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алендарь «Даты, факты, события финно-угорского
мира» – девятый выпуск ежегодного сборника. Благодарим всех тех, кто принимал участие в сборе материалов:
руководителей городов, районов, сельских поселений, предприятий
и организаций.
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, в ХантыМансийском автономном округе – Югре – Годом знаний. В Югре
отмечаются важные исторические даты нефтегазовой промышленности, чествуются Герои Социалистического Труда – нефтяники-первооткрыватели Югорской земли. Отмечаются важные
события в научной и образовательной деятельности югорских университетов.
В данном сборнике отмечены юбиляры, которым в 2021 году
исполняется: 85 лет – мастеру спорта СССР по классической борьбе
А.Я. Хатаневу, хантыйской поэтессе М.К. Волдиной, заслуженному учителю РФ Е.А. Нёмысовой, Герою Социалистического Труда Г.Н. Прозорову; 75 лет – генеральному директору ЗАО «ЮграХолдинг» В.А. Чурилову; 70 лет – Герою Труда РФ, генеральному
директору ПАО «Сургутнефтегаз» В.Л. Богданову.
55 лет назад звание Героя Социалистического Труда присвоено работникам нефтедобывающей промышленности: начальнику
«Главтюменнефтегаз» В.И. Муравленко, буровому мастеру Шаимской конторы бурения треста «Тюменьнефтеразведка» А.Д. Шакшину, начальнику Правдинской НРЭ Ф.К. Салманову и буровому
мастеру Усть-Балыкской НРЭ Н.Б. Мелик-Карамову.
Е. Айпин,
заместитель Председателя Думы –
председатель Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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ЯНВАРЬ

2 ЯНВАРЯ

1 ЯНВАРЯ

95 лет со дня рождения Сутормина Евгения Васильевича (1926–
1965), высококвалифицированного специалиста в области полевой
геофизики.
Один из основных авторов метода авиа-сейсмозондирования.
Инженер-интерпретатор Тюменской ГФЭ треста «Запсибнефтегеофизика» (1953–1957). Главный геофизик, начальник ХантыМансийской КГРЭ (1957–1965). Управляющий Ханты-Мансийским
геофизическим трестом (1965). Талантливый и целеустремленный
организатор комплексного планомерного изучения недр ХантыМансийского автономного округа.
Его самоотверженный труд в Тюменском крае воплощён в прекрасных городах, которые возникли в связи с открытием месторождений нефти (группа Шаимских месторождений, Каменное, Мамонтовское, Правдинское, Салымское). Его именем (Суторминское)
названо одно из месторождений Тюменской области.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1963).

85 лет со дня рождения Хатанева Андрея Яковлевича (1936–
1981), члена сборной команды СССР, мастера спорта СССР по классической борьбе, по греко-римской борьбе.
Родился в д. Ясунт Берёзовского района Остяко-Вогульского
национального округа (Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры).
70 лет со дня рождения Аксарина Николая Семёновича
(1951–1999), инженера, лауреата премии советских профсоюзов
им. Н.Б. Мелик-Карамова (1988).
Работал помощником бурильщика, бурильщиком, буровым мастером в Сургутской НРЭ, Восточно-Сургутской НРЭ (1978–1990),
главным инженером, генеральным директором в ЗАО «Недра ЛТД»
(1990–1999). Принимал участие в открытии и разведке Конитлорского, Сакоркинского, Западно-Понамасовского, Родникового месторождений нефти.
Участник доразведки Западно-Сургутского, Тайлаковского,
Быстринского, Лянторского, Яун-Лорского, Фёдоровского, Понамасовского, Савуйского месторождений нефти.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1985), медалями.
45 лет назад была создана Сосьвинская геолого-разведочная
экспедиция на базе Усть-Маньинской полевой партии Тюменской
комплексной геологоразведочной экспедиции. В настоящее время –
ПАО «Сосьвапромгеология».
Старейшее геологоразведочное предприятие Приполярного
Урала, было образовано на базе двух предприятий: Сосьвинского
государственного геологоразведочного предприятия (СГГРП) и Полярно-Уральского государственного геолого-промышленного предприятия (ПУГГПП).
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4 ЯНВАРЯ
95 лет со дня рождения Урусова Семёна Никитовича (1926–1991),
ветерана нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда.
Родился в д. Гилёвке Ялуторовского района Тюменской области.
В 1960 году бригада буровиков под руководством С.Н. Урусова получила первую промышленную нефть Западной Сибири из скважины
Р-6 в районе села Шаим. На протяжении ряда лет бригада добивалась
самой высокой в СССР скорости проходки в разведочном бурении,
носила звание «Лучшая буровая бригада Министерства геологии
СССР», являлась школой передового опыта в геологической отрасли.
Непосредственный участник открытия Мортымьинского, Тетеревского, Толумского, Средне-Мулымьинского, Убинского, ЕмЕговского, Пальяновского, Южно-Сургутского, Фёдоровского нефтяных месторождений.

5

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне и выдающиеся трудовые успехи С.Н. Урусов удостоен многих государственных
наград.
8 ЯНВАРЯ
55 лет Фомину Владимиру Ивановичу (р. 1966), главе Березовского района.
Родился в г. Ишиме Тюменской области. Окончил Тюменский
индустриальный институт им. Ленинского комсомола по специальности «горный инженер» (1991).
10 ЯНВАРЯ
55 лет Прасиной Марине Александровне (р. 1966), учителю родного (хантыйского) языка высшей категории МБОУ «Ларьякская
средняя школа».
Работает в должности учителя родного языка с 1993 года. Автор учебных пособий по изучению хантыйского языка (ваховский
диалект): русско-хантыйский разговорник, картинный словарь
хантыйского языка, тесты по хантыйскому языку, хантыйская
азбука.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2008).
13 ЯНВАРЯ
92 года со дня рождения Шакшина Анатолия Дмитриевича
(1929–2010), ветерана нефтегазодобывающей промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР.
Родился в д. Крадино-Михайловка Мелеузовского района Башкирской АССР. Работая в Шаимской конторе бурения № 3 Урайского управления буровых работ, в 1970 году поставил всесоюзный
рекорд: его бригада пробурила вертикальную скважину глубиной
1 700 м с коммерческой скоростью 16 765 м на станок в месяц.
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В 1972–1996 гг. – буровой мастер, мастер-наставник Нижневартовского управления буровых работ № 2.
Его труд отмечен орденом Ленина и другими государственными
наградами.
15 ЯНВАРЯ
40 лет Шипилову Алексею Викторовичу (р. 1981), первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Родился в с. Верхний Карачан Грибановского района Воронежской области. Окончил Воронежский государственный университет
по специальности «политология» (2004).
16 ЯНВАРЯ
48 лет Гулиной Наталье Анатольевне (р. 1973), главе города
Радужного.
Родилась в г. Дубоссары Республики Молдова. Окончила Ивановский государственный энергетический университет, присуждена
степень бакалавра техники и технологии (2000), Институт управления (г. Архангельск) по специальности «юрист» (2003).
54 года Степуре Владимиру Ивановичу (р. 1967), главе города
Покачи.
Родился в с. Чудвы Костопольского района Ровенской области.
Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную
академию по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция»
(2004).
17 ЯНВАРЯ
55 лет назад (1966) началась история «Газпром трансгаз Югорск»
(ранее «Тюментрансгаз»).
«Газпром трансгаз Югорск» – крупнейшее газотранспортное
предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку
газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Урен-
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гойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья.
21 ЯНВАРЯ
80 лет со дня рождения Ермаковой Капитолины Романовны
(1941–2013), народного мастера России по декоративно-прикладному искусству.
Родилась в п. Ермаково Сургутского района в семье ханты.
С детства помогала маме шить одежду, всё подмечала и пыталась
делать не хуже. Окончила Тром-Аганскую школу и поступила на
курсы радисток. В 17 лет вышла замуж и уехала жить на стойбище.
Воспитала семерых детей.
Награждена многочисленными дипломами.

30 ЯНВАРЯ
120 лет со дня рождения Попова Василия Петровича (р. 1901),
председателя колхоза им. Сталина с. Казым (1934–1956).
Родился в семье коми. Работал заместителем председателя колхоза им. Сталина с. Казым (1933–1934), председателем колхоза им.
Сталина с. Казым (1934–1956), заведующим оленеводческой товарной фермой колхоза им. Сталина с. Казым (1956–1959). Кроме того,
работал в Казымском колхозе им. Сталина и Казымском оленеводческом совхозе (1959–1961).
Награжден орденом Ленина (1951), значком «Отличник социалистического сельского хозяйства» (1946) и многочисленными почетными грамотами.

23 ЯНВАРЯ
49 лет Горлову Сергею Ивановичу (р. 1972), ректору Нижневартовского государственного университета, доктору физико-математических наук, профессору, академику Российской академии естественных наук (РАЕН).
Родился в г. Омске. После окончания Омского государственного университета (факультет математики) учился в аспирантуре, параллельно работая в НИИ информационных технологий и прикладной математики. После переезда в г. Нижневартовск (1996) прошел
путь от старшего преподавателя кафедры до проректора по научной работе Нижневартовского государственного университета. Им
опубликовано в общей сложности 80 научных трудов.
25 ЯНВАРЯ
90 лет Филатову Виктору Петровичу (р. 1931), слесарю-оператору нефтяной отрасли.
Родился в д. Тап Кондинского района в семье манси из рода
Копьевых. Имеет медаль за освоение Западной Сибири. Член ветеранского клуба «Возрождение».
Проживает в г. Урае.
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9

ФЕВРАЛЬ

15 ФЕВРАЛЯ

4 ФЕВРАЛЯ

45 лет Дубову Вячеславу Владимировичу (р. 1976), депутату
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в г. Челябинске. Окончил Тюменский государственный
университет по специальности «юриспруденция» (2000).

91 год со дня рождения Каурова Николая Александровича
(1930– 2006), Героя Социалистического Труда, бригадира малой
комплексной бригады Кондинского лесопромышленного комбината Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Родился в г. Бийске Бийского округа Сибирского края, ныне
в составе Алтайского края. Окончил семилетнюю школу (1944).
В Великую Отечественную войну из-за тяжелого материального
положения семьи работал в Кондинском леспромхозе, после окончания курсов трактористов – при Кондинской машинно-тракторной
станции. С 1948 г. – тракторист Кондинского леспромхоза, с 1956 г.
после окончания курсов механиков – бригадир-механик, старший
механик, с 1961 г. – тракторист по трелёвке леса, затем – бригадир
лесосечной бригады. Бригада под его руководством показала лучшую выработку по всем лесопромышленным предприятиям Советского Союза.
За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий
семилетнего плана по развитию лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 17 сентября 1966 года Каурову Николаю Александровичу присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
С 1969 г. жил в Советском районе, работал начальником Акрышского лесопункта Комсомольского леспромхоза. С 1971 г. – бригадир
укрупнённой бригады, которая перешла на новую технологию, исключающую ручной труд на лесосеках. С 1977 г. – старший мастер
лесозаготовок, с 1981 г. – начальник лесопункта, с 1983 г. – старший
технолог лесозаготовок ПО «Советсклес». Избирался делегатом
XXIII съезда КПСС.
Награжден орденом Ленина (1966).
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16 ФЕВРАЛЯ
25 лет назад (1996) создан Аганский этнографический музейтеатр.
Бондаренко Фекла Семеновна, активный общественный деятель, является инициатором создания музея в п. Агане. В 1989 г.
с юрт Покачевых были перевезены и установлены на территории
музея летние избушка и лабаз, которые составили первую музейную
экспозицию. В то время штат музея состоял из директора и хранителя фондов. В строительстве музея приняли участие: Покачев Андрей
Максимович, братья-близнецы Покачевы Тихон и Михаил, Бондаренко Михаил и Кулинич Николай. Концепцией появления и развития этого учреждения культуры стала идея изучения и сохранения
традиционной культуры аганских ханты через зрительные образы
и игры. В музее-театре имеется одна из лучших коллекций детской
национальной игрушки «Куклы древнего Агана».
17 ФЕВРАЛЯ
64 года Дубовику Анатолию Владимировичу (р. 1957), главе
Кондинского района.
Родился в г. Томске. Окончил Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, Уральский институт
коммерции и права.
63 года Шувалову Вадиму Николаевичу (р. 1958), главе города
Сургута.
Родился в г. Кохма Ивановской области. Окончил Ивановский
ордена «Знак Почета» энергетический институт по специальности
«инженер-электрик» (1981).
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19 ФЕВРАЛЯ
65 лет Семенову Владимиру Николаевичу (р. 1956), депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III, IV
и VI cозывов.
Родился в д. Кушелга Яльчикского района Чувашской Республики. Окончил Международную академию предпринимательства по
специальности «менеджмент» (г. Москва, 1997), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «психология» (2005).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2006), орденом «За верность Отечеству» (2012).
21 ФЕВРАЛЯ
65 лет со дня рождения Гришкина Юрия Григорьевича (1956–
2011), самодеятельного художника.
23 ФЕВРАЛЯ
115 лет со дня рождения Лоскутова Аркадия Николаевича
(1906–1981), организатора мансийской школы-интерната в с. Сартынья (1928), хантыйской школы-интерната в с. Казым Березовского
района (1931), заведующего Березовским РОНО (1940–1942), председателя окрисполкома (1947–1961), директора школы № 1 г. ХантыМансийска (1961–1964), директора Ханты-Мансийского окружного
краеведческого музея (1969–1981), почетного гражданина п. Березово и г. Ханты-Мансийска.

появились первые улицы этого города, административные здания и
учреждения, завод по ремонту автомобилей «Татра», здание аэропорта и др.
Делегат XXVII съезда КПСС.
За трудовые заслуги награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени.
27 ФЕВРАЛЯ
72 года Хомякову Александру Ивановичу (р. 1949), депутату
Верховного Совета СССР (1989–1991).
Родился в д. Борино Кочевского района Пермской области.
Окончил Кудымкарский сельскохозяйственный техникум (1978),
Пермский государственный сельскохозяйственный институт (1984),
Удмуртский государственный университет (2000). После службы
в рядах Советской Армии (1969–1971) трудился в колхозе «Родина» механизатором, бригадиром, агрономом, главным агрономом,
председателем колхоза, главой администрации Кочевского района
(1994–1996). В последующие годы являлся генеральным директором
АО «Агропромстрой», заместителем директора ГУ Кочевского
ДРСП, начальником отдела занятости населения, главой администрации Кочевского района (2000–2011).
Награжден медалью «За преобразование Нечерноземья
РСФСР» (1984), орденом Дружбы народов (1986).
Проживает в с. Кочево Пермского края.

85 лет Прозорову Георгию Николаевичу (р. 1936), ветерану
строительной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа,
Герою Социалистического Труда.
Родился в г. Ижевске Удмуртской АССР. Легендарный первостроитель г. Нижневартовска. При его непосредственном участии

69 лет Шафранику Юрию Константиновичу (р. 1952), председателю правления Межгосударственной нефтяной компании «СоюзНефтеГаз», председателю совета Союза нефтегазопромышленников России, доктору экономических наук.
Родился в с. Карасуль Ишимского района Тюменской области.
Принимал активное участие в организации освоения и обустройства
Урьевского, Поточного, Вась-Еганского, Покачёвского, Локосовского нефтяных месторождений на территории Ханты-Мансийского
автономного округа. Внёс значительный вклад в разработку и обустройство нового Лангепасского нефтяного района. За время его ра-
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26 ФЕВРАЛЯ

боты руководителем вначале нефтегазодобывающего управления
«Урьевнефть», а затем производственного объединения «Лангепаснефтегаз» добыча нефти в Лангепасском нефтяном районе выросла
почти в 30 раз.
Вклад Шафраника Ю.К. в становление и развитие нефтяной
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Российской Федерации отмечен региональными, государственными и общественными наградами.

МАРТ
35 лет назад (1986) добыча нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа достигла 1 млн тонн в сутки.
3 МАРТА
64 года Карминской Татьяне Дмитриевне (р. 1957), ректору
Югорского государственного университета, кандидату технических
наук.
Родилась в г. Орске Оренбургской области. Окончила Томский
политехнический институт с присвоением квалификации инженераэлектромеханика (1979), аспирантуру Томского политехнического
института (1989). Автор и соавтор более 70 научных публикаций,
монографий, учебников и учебных пособий.
7 МАРТА
110 лет со дня рождения Байбакова Николая Константиновича
(1911–2008), доктора технических наук (1963), Героя Социалистического Труда (1981).
Лауреат Ленинской премии (1963), премии им. академика
И.М. Губкина (1979). Почётный член РАЕН Российской Федерации,
почётный член Международной топливно-энергетической ассоциации, почётный нефтяник, почётный работник газовой промышленности, почётный разведчик недр.
18 МАРТА
52 года Зобницеву Андрею Николаевичу (р. 1969), заместителю
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Хабаровске. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР (1986) и Московскую военноинженерную академию (2000).
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24 МАРТА

АПРЕЛЬ

60 лет назад (1961) Сургутской КГРЭ под руководством
Ф.К. Салманова было открыто Мегионское месторождение нефти,
расположенное в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Введено в промышленную эксплуатацию в 1964 г.

2 АПРЕЛЯ

25 МАРТА
107 лет со дня рождения Норкина Григория Ивановича (1914–
1980), гвардии лейтенанта, помощника командира танкового взвода,
оперуполномоченного контрразведки «СМЕРШ» 440-го отдельного гвардейского миномётного ордена Красной Звезды дивизиона
3-й гвардейской танковой армии.
В мирное время – буровой мастер, в совершенстве освоивший
технологию безаварийного бурения скважин на нефть и газ.
30 МАРТА
43 года Ямашеву Ивану Петровичу (р. 1978), главе города
Нягани.
Родился в г. Перми. Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений» (1992), Уральскую
академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (1999), Российскую академию
государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «юриспруденция» (2005).

69 лет Коноплиной Надежде Васильевне (р. 1952), президенту
Сургутского государственного педагогического университета,
доктору педагогических наук, профессору.
Родилась в г. Ханты-Мансийске Тюменской области. Окончила
Томский государственный университет (1974). Автор более 80 научных работ по теории и практике управления педагогическими системами, разработчик и автор Программы развития профессионального педагогического образования Ханты-Мансийского автономного
округа.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II cтепени.
4 АПРЕЛЯ
81 год со дня рождения Назина Георгия Ивановича (1940–2009),
ректора Сургутского государственного университета, доктора физико-математических наук, профессора.
Родился в г. Новосибирске. Окончил Томский государственный
университет (1963). Из 57 научных публикаций 48 – по проблемам
теории физики.
Награжден орденом Почета (2009), медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2009), медалью «Ветеран труда».
15 АПРЕЛЯ
58 лет Сурцеву Борису Федоровичу (р. 1963), главе города Лангепаса.
Родился в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. Окончил
Грозненский нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова по специальности «гидрогеология и инженерная геология»
(1986).
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80 лет со дня рождения Шпильмана Владимира Ильича (1941–
2001), доктора геолого-минералогических наук (1980), действительного члена РАЕН (1995), лауреата Государственной премии СССР
(1984), почётного профессора Пекинского нефтяного университета.
16 АПРЕЛЯ
112 лет со дня рождения Эрвье Рауля-Юрия Георгиевича (1909–
1991), Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии.
Родился в г. Тбилиси. Участник Великой Отечественной войны.
Один из первооткрывателей тюменской нефти, научно обосновавших перспективность нефтегазоносности Западной Сибири, основатель и первый руководитель крупнейшего в системе Мингеологии
СССР Главного Тюменского производственного геологического
управления. При его непосредственном участии в 60–70-е годы геологической службой области было открыто более 250 нефтегазоконденсатных месторождений, в том числе уникальные нефтяные:
Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское.
Награжден орденом Ленина, другими государственными и общественными наградами.
17 АПРЕЛЯ
60 лет Тихонову Василию Владимировичу (р. 1961), главе города
Нижневартовска.
Родился в г. Тамбове. Окончил Киевскую высшую школу
МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «юрист» и
Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономист».
18 АПРЕЛЯ
25 лет назад (1996) Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят Закон № 15-оз «О недропользовании».
Закон Ханты-Мансийского автономного округа № 15-оз «О недропользовании» «в соответствии с федеральными законами регулирует отношения владения, пользования и распоряжения недрами
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на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
возникающие в процессе геологического изучения, использования
(в том числе для целей поисков, разведки и добычи полезных ископаемых) недр, а также в связи с использованием отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств,
охраной недр и в связи с реализацией исполнительными органами
государственной власти автономного округа своих полномочий в
установленных федеральными законами пределах по управлению
государственным фондом недр. Закон направлен на обеспечение
защиты прав и интересов граждан и пользователей недр в процессе
недропользования, а также закрепляет правовые условия, обеспечивающие экологическую безопасность, сохранение традиционного образа жизни и исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера при пользовании недрами на территории
автономного округа».
21 АПРЕЛЯ
50 лет Закирзянову Тимуру Раисовичу (р. 1971), главе города
Урая.
Родился в г. Казани. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»
(2006).
22 АПРЕЛЯ
45 лет Пыталеву Степану Владимировичу (р. 1976), депутату
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в г. Нефтеюганске. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (1998). Во время
учёбы прошёл дополнительное обучение по специальности «горное
право и недропользование».
Мастер спорта России по дзюдо.
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27 АПРЕЛЯ

МАЙ

46 лет Южакову Юрию Александровичу (р. 1975), заместителю
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Тюмени. Окончил Тюменский государственный
университет по специальности «юриспруденция» (1997).

1 МАЯ
53 года Ряшину Максиму Павловичу (р. 1968), главе города
Ханты-Мансийска.
Родился в с. Глуховка Жанасемейского района Семипалатинской области. Окончил Тюменский индустриальный институт по
специальности «технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений» (1992), Уральскую академию
государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» (1999), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция (2005).
101 год со дня рождения Бахилова Василия Васильевича (1920–
1983), Героя Социалистического Труда (1971).
Родился в г. Ишиме Тюменской области. В 1973–1975 гг. – первый секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС.
С именем В.В. Бахилова связаны разведка, открытие и освоение
крупнейших месторождений нефти в Среднем Приобье, становление городов Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска.
Государственными наградами отмечен огромный личный вклад
В.В. Бахилова в нефтяную промышленность Западной Сибири, социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
4 МАЯ
85 лет Немысовой Евдокии Андреевне (р. 1936), филологу, отличнику народного просвещения, заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидату
педагогических наук.
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6 МАЯ

11 МАЯ

62 года Лапковской Галине Васильевне (р. 1959), главе Нефтеюганского района.
Родилась в с. Гуменники Ровенской области Украинской ССР.
Окончила Украинский институт инженеров водного хозяйства по
специальности «технология и комплексная механизация разработки
торфяных месторождений» (1982) и Тюменский государственный
нефтегазовый университет по специальности «экономика и управление в отраслях ТЭК» (2001).

71 год Хохрякову Борису Сергеевичу (р. 1950), Председателю
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V и VI созывов, почетному доктору наук (1997), кандидату социологических
наук (2003).
Родился в г. Уфе Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «бурение нефтяных и газовых
скважин».
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), орденом Дружбы
(2004), медалью «Совет Федерации. 20 лет» (2013).

9 МАЯ
90 лет со дня рождения Каспарова Александра Исаковича (1931–
2019), Героя Социалистического Труда, доктора технических наук,
академика Академии транспорта Российской Федерации.
Родился в г. Нуха Азербайджанской ССР. Организатор строительства автомобильных дорог и аэродромов в России, Таджикистане, Туркмении, Афганистане. В 1981–1999 гг. возглавлял строительное объединение «ЗапСибдорстрой» (г. Нижневартовск). Руководил
созданием аэродромной сети Западной Сибири, обеспечением посадочными площадками для вертолётов Фёдоровского, Самотлорского, Варьёганского, Тарасовского и многих других нефтяных
месторождений, строительством более чем 10 тысяч километров
автодорог в регионе.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Ленина, орденом Почета и другими государственными наградами.

13 МАЯ

61 год со дня рождения Бухтина Геннадия Федоровича (1960–
2021), первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Невельске Сахалинской области. Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева по специальности
«радиотехника» (1984) и Высшую школу приватизации и предпринимательства (1997).

90 лет со дня рождения Панова Николая Матвеевича (1926–
2008), полковника, первого коменданта гарнизона «Мансийский».
Родился в д. Ясенки Щекинского района Тульской области.
Шестнадцатилетним мальчишкой пошел на строительство оборонительных сооружений. Работать приходилось под обстрелами. Во
время одного из них получил ранение. Был призван на действительную военную службу в 139-й запасной артиллерийский полк 3-го Белорусского фронта. Окончил военное училище, началась нелегкая
кочевая жизнь офицера.
В 1966 г. капитан Панов получил назначение командиром отдельного батальона авиационно-технического обслуживания гарнизона «Мансийский». Меньше чем за два года здесь был построен современный, мощный аэродром, прикрывавший нашу страну с севера.
Под руководством Николая Матвеевича создавалась инфраструктура гарнизона: появились школа, детский сад, швейная мастерская,
отделение военторга и клуб. Особую благодарность местное население выражало военному коменданту за организацию подсобного
хозяйства: двух теплиц и животноводческой фермы.
Выйдя в отставку, работал директором базы производственно-технического обслуживания и комплектации управления «Сибцентр» объединения «Тюментрансгаз». Также принимал участие в
работе местного Совета ветеранов Великой Отечественной войны.
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23

10 МАЯ

За личный вклад в развитие гарнизона, укрепление обороноспособности страны Николаю Панову решением городской Думы
г. Югорска присвоили звание «Почетный гражданин города
Югорска» (1998).
20 МАЯ
45 лет Сердюку Михаилу Ивановичу (р. 1976), депутату Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в г. Сургуте. Окончил Тюменский нефтегазовый государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях», расширенный курс по программе МВА в
столичной Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Защита диплома МВА в швейцарской Swiss
Business School.
23 МАЯ
55 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 5015-VI за выдающиеся заслуги в выполнении заданий
семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе звание Героя Социалистического Труда присвоено работникам нефтедобывающей промышленности Муравленко Виктору Ивановичу, начальнику Главного
Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой
промышленности («Главтюменнефтегаз»), Шакшину Анатолию
Дмитриевичу, буровому мастеру Шаимской конторы бурения треста
«Тюменьнефтеразведка» (Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности «Главтюменнефтегаз»).
28 МАЯ
70 лет Богданову Владимиру Леонидовичу (р. 1951), инженеру,
доктору экономических наук, генеральному директору ПАО «Сургутнефтегаз».
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Родился в с. Суерка Упоровского района Тюменской области.
После окончания Тюменского индустриального института трудовую
деятельность начал помощником бурильщика Нижневартовского
управления буровых работ (1973). Работал в объединениях «Сургутнефтегаз» (1976–1978), «Юганскнефтегаз» (1978–1980), заместителем
генерального директора – начальником управления по бурению ПО
«Сургутнефтегаз» (1980–1983), заместителем начальника Главного
Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой
промышленности по бурению Министерства нефтяной промышленности СССР (1983–1984). В июле 1984 г. по предложению Министра
нефтяной промышленности Н.А. Мальцева Владимир Богданов был
назначен на должность генерального директора производственного
объединения «Сургутнефтегаз». С 1993 по настоящее время – генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз».
Герой Труда Российской Федерации (2016). Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации (1993). Лауреат Государственной премии Российской Федерации
(2017).
31 МАЯ
83 года Левину Геннадию Михайловичу (р. 1938), Герою Социалистического Труда, заслуженному работнику нефтяной и газовой
промышленности РСФСР.
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. Работал буровым
мастером Нижневартовского УБР-1 (1968–1981), начальником Сургутского УБР-2 (с 1981). Бригада Г.М. Левина разрабатывала Самотлорское нефтяное месторождение с начала его освоения. Коллектив первым среди бригад Западной Сибири пробурил 1 млн метров
скважин, что обеспечило народному хозяйству страны более 150 млн
тонн нефти.
Избирался депутатом, заместителем Председателя Верховного
Совета РСФСР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина,
Почета и другими государственными наградами.
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ИЮНЬ
1 ИЮНЯ
48 лет Морозову Александру Николаевичу (р. 1973), главе города Пыть-Яха.
Родился в г. Зугрэс Донецкой области. Окончил Тюменский государственный университет по специальность «финансы и кредит»
(2003).
7 ИЮНЯ
56 лет Максимовой Галине Владимировне (р. 1965), заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родилась в п. Высокое Челябинской области. Окончила Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко по специальности «правоведение» (1990) и
Челябинский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (2000).
12 ИЮНЯ
85 лет Ерныховой Аксинье Григорьевне (р. 1936), народному
мастеру России (2008).
Родилась в д. Хуллор Березовского района (ныне Белоярского района) в семье Тоголмазовых. В 16 лет устроилась работать в
колхоз «Хуллорский», рыбачила, ездила на покос. В 1958 г. вышла
замуж и переехала жить в с. Казым. Работала чумработницей в
оленеводческой бригаде № 2 совхоза «Казымский», в детском саду
«Олененок». В 1986 г. вышла на пенсию. Вырастила четырех детей,
есть внуки.
В совершенстве владеет техникой пошива изделий из бересты,
меха, ровдуги, сукна. В 2008 году присвоено звание «Народный мастер России». Труд Аксиньи Григорьевны неоднократно оценивался
дипломами, грамотами и благодарственными письмами.
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52 года Кольцову Всеволоду Станиславовичу (р. 1969), заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, кандидату медицинских наук.
Родился в г. Ивано-Франковске Республики Украина. Окончил
Ивано-Франковскую государственную медицинскую академию по
специальности «стоматология» (1994), Омскую государственную медицинскую академию (1999), Тюменскую государственную медицинскую академию (2003).
19 ИЮНЯ
44 года Уткину Анатолию Валерьевичу (р. 1977), руководителю
Аппарата Губернатора – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в с. Верховино Тугулымского района Свердловский области. Окончил Тюменский юридический институт МВД Российской
Федерации по специальности «юриспруденция» (1998).
21 ИЮНЯ
90 лет назад (1931) академик И.М. Губкин в докладе на чрезвычайной сессии Академии наук СССР в Москве впервые обозначил
проблему поисков нефти в Западной Сибири. «Необходимо нефть
искать и на восточном склоне Урала, предварительно разведав эти
места геофизическим методом», – отметил он.
22 ИЮНЯ
61 год Сальникову Александру Ивановичу (р. 1960), заместителю Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры IV, V, VI созывов.
Родился в г. Куйбышеве. После окончания Куйбышевского
ордена Трудового Красного Знамени политехнического института
трудовую деятельность начал мастером эксплуатационно-монтажного цеха на объектах добычи нефти и газа ПО «Сургутнефтегаз»
(1982–1986). Работал начальником штаба ударной комсомольской
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стройки «Обустройство группы нефтяных месторождений Сургутского района» ПО «Сургутнефтегаз» (1986–1988), заместителем
председателя профкома ПО «Сургутнефтегаз» (1988–1995), председателем профкома АООТ «Сургутнефтегаз», председателем
профкома объединённой профсоюзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» (1995–2006), заместителем Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры IV, V, VI созывов.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (2011), почётным нагрудным знаком Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «За вклад в развитие законодательства» (2010), благодарностями и почетными грамотами.
26 ИЮНЯ
105 лет со дня рождения Коньковой (Картиной) Анны Митрофановны (1916–1999), мансийской сказительницы и писательницы,
фольклориста, почётного гражданина г. Ханты-Мансийска и ХантыМансийского автономного округа, заслуженного деятеля культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родилась в древней мансийской деревне рыбаков и охотников
Евре Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа.
30 ИЮНЯ
91 год со дня рождения Богомякова Геннадия Павловича (1930–
2020), ведущего специалиста по связям с общественностью службы
научно-технической информации и рекламы управления информации, общественных связей и рекламы открытого акционерного общества «Запсибгазпромстрой» г. Тюмени.
Родился в г. Тайга Кемеровской области. Внес значительный
вклад в развитие и становление экономики, энергетики, строительной, топливно-энергетической и нефтегазовой отраслей ХантыМансийского автономного округа – Югры.
За большой личный вклад в создание и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса неоднократно награждался орденами и медалями.

28

ИЮЛЬ
1 ИЮЛЯ
70 лет назад (1951) в связи с увеличением объёмов поисково-разведочных работ в Тюменской области на основании приказа Министерства геологии СССР за № 148 от 15 марта 1951 г. в г. Ханты-Мансийске организована Ханты-Мансийская геофизическая экспедиция
(будущее ОАО «Хантымансийскгеофизика»).
4 ИЮЛЯ
55 лет назад (1966) Указом Президиума Верховного Cовета
СССР № 5206-VI за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении
семилетнего плана по развитию геологоразведочных работ, открытии и разведке месторождений полезных ископаемых, присвоены
звания Героев Cоциалистического Труда с вручением орденов Ленина и золотых медалей «Серп и Молот» начальнику Правдинской
НРЭ Салманову Фарману Курбан оглы и буровому мастеру УстьБалыкской НРЭ Мелик-Карамову Николаю Борисовичу.
12 ИЮЛЯ
100 лет со дня рождения Жука Ивана Максимовича (1921–1997),
сержанта пограничного отряда, организатора комплексного изучения недр Западной Сибири гравиметрическими, электроразведочными и сейсморазведочными работами.
14 ИЮЛЯ
40 лет Жукову Василию Михайловичу (р. 1981), депутату Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в п. Советский Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил Российский государственный профессионально-педагогический университет по квалификации «педагог по физической
культуре и спорту» (2003). Мастер спорта по боксу.
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50 лет назад (1971) было открыто Алехинское месторождение
нефти, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 15 км к северу от Лянторского месторождения. В его
пределах были выявлены 5 нефтяных залежей пластово-сводового
типа. Алёхинское месторождение находится в распределённом фонде недр и относится к классу средних, а по степени промышленной
освоенности – к разрабатываемым.
22 ИЮЛЯ
84 года со дня рождения Пархомовича Виктора Михайловича
(1937–2011), заслуженного геолога Российской Федерации, почётного нефтяника, крупного практика и опытного организатора геологоразведочного производства.
Родился в г. Тюмени. Возглавлял ОАО «Обьнефтегазгеология»
(1981–1998). При участии В.М. Пархомовича открыто более 30 нефтяных месторождений, в т. ч. Мало-Балыкское, Мамонтовское, Муравленковское, Сумгутское, Тайлаковское, Тяновское, Угутское.
Награждён орденом Ленина и другими государственными наградами.
25 ИЮЛЯ
61 год Саломатину Борису Александровичу (р. 1960), главе
Нижневартовского района.
Родился в г. Абдулино Оренбургской области. Окончил Высшую школу МВД СССР по специальности «правоведение» (1982),
Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление» (2000).
60 лет Мещангину Александру Федоровичу (р. 1961), депутату
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в г. Омске. Окончил Сибирский ордена Трудового
Красного Знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева, инженер-строитель по специальности «автомобильные дороги» (1983).
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27 ИЮЛЯ
75 лет Чурилову Валерию Андреевичу (р. 1946), генеральному директору закрытого акционерного общества «Югра-Холдинг»
(г. Москва), кандидату технических наук.
Родился в г. Адлере Краснодарского края. Автор книг «Путь к
человеку», «Этика политического успеха» и 40 печатных работ по
механике, сопротивлению материалов, этике бизнеса.
Внес значительный вклад в развитие автономного округа,
добился признания Ханты-Мансийского автономного округа самостоятельным субъектом Российской Федерации, отстаивал необходимость рационального использования природных ресурсов
автономного округа и создания собственной обрабатывающей промышленности, оказывал поддержку развитию традиционных промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера. Один
из инициаторов создания эколого-культурной ассоциации «Спасение
Югры».
Награжден государственными и региональными наградами.
65 лет Маненкову Сергею Петровичу (р. 1956), главе Белоярского района.
Родился в п. Сараны Горнозаводского района Пермской области. Окончил Белорусскую ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию по
специальности «инженер-гидротехник» (1978).
28 ИЮЛЯ
45 лет Миляеву Андрею Николаевичу (р. 1976), депутату Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва.
Родился в г. Нефтеюганске Тюменской области. Окончил Красноярскую Высшую школу МВД Российской Федерации по специальности «юрист» (1997).
90 лет со дня рождения Салманова Фармана Курбан оглы (1931–
2007), Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии.
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АВГУСТ

Родился в с. Ленинск Шамхорского района Азербайджанской
ССР. Один из первооткрывателей крупнейших нефтяных месторождений Среднего Приобья – Мамонтовского, Мегионского, Правдинского, Усть-Балыкского и других. Выдающийся организатор
геологоразведочных работ в Западной Сибири. Под руководством
Ф.К. Салманова был обеспечен максимальный прирост запасов
нефти и газа, при его участии открыто более 300 месторождений
углеводородов в регионе.
Трудовые достижения Ф.К. Салманова отмечены государственными наградами и почётными званиями.

50 лет назад (1971) добыта 100-миллионная тонна нефти с начала промышленной разработки западносибирских месторождений.
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5 АВГУСТА

7 АВГУСТА
75 лет Агееву Дмитрию Георгиевичу (р. 1946), сценаристу, режиссеру-постановщику, композитору, учителю и мастеру фольклора обско-угорских народов Севера.
Родился в Томской области. После окончания Томского музыкального училища, получив квалификацию «преподаватель фортепиано и концертмейстер», работал учителем музыки в педучилище
и в средней школе в г. Колпашево. В начале 80-х годов прошлого
века переехал в Ханты-Мансийский округ в п. Шеркалы, где преподавал уроки музыки и создал фольклорный музыкальный ансамбль
«Лесная сказка». Детский ансамбль, представлявший традиционную
хантыйскую культуру, вскоре стал популярным, выступал в ХантыМансийске, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Ленинграде, Москве.
По инициативе Д.Г. Агеева в 1991 г. в с. Саранпауль открылась
национальная детская музыкальная школа, в которой он создал
экспериментальный класс по обучению игре на хантыйских и мансийских музыкальных инструментах. При детской музыкальной национальной школе организовал фольклорный театр «Салы Ленгх»
(«Оленьими тропами»). Ансамбль вскоре стал известным и популярным, его приглашали на фестивали, форумы и саммиты международного значения. В 1993 г. коллектив получил звание «Народный».
Автор песен, мультимедийных практических пособий «Инструментальная музыка народов ханты и манси» и «Обско-угорский музыкальный фольклор». Отличник народного просвещения РСФСР,
отличник народного образования СССР, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетный
гражданин Березовского района, заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

13 АВГУСТА
44 года Деревицкой Виктории Владимировне (р. 1977), многодетной матери, индивидуальному предпринимателю.
Родилась в с. Чехломей Нижневартовского района в семье рыбака-охотника ханты. Окончила Мегионский филиал Сибирского
профессионально-педагогического колледжа по специальности «государственное муниципальное управление» (2005).
Воспитывает шестерых детей.
16 АВГУСТА
110 лет со дня рождения Трофимука Андрея Алексеевича
(1911–1999), труженика тыла, профессора, действительного члена
АН СССР, доктора геолого-минералогических наук.
Работал главным геологом треста «Ишимбайнефть» и объединения «Башнефть».
17 АВГУСТА
50 лет назад (1971) было открыто Фёдоровское месторождение
нефти.
Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
вблизи Сургута. Это третье месторождение нефти, открытое Сургутской нефтеразведочной экспедицией в 1971 году. Возглавлял экспедицию Н. Морозов, главный геолог – Е. Тепляков. Месторождение назвали Фёдоровским – в честь главного геофизика Сургутской
НРЭ, ветерана геологии Виктора Петровича Фёдорова. Начальные
извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 1,5 млрд
тонн.

циальности «экономика и планирование материально-технического
снабжения» (1990).
20 АВГУСТА
70 лет Покачевой Галине Котевне (р. 1951), народному мастеру
России (2008).
Родилась в семье оленевода ханты. После окончания Аганской
восьмилетней школы уехала обратно в лес к родителям (1965).
Имеет грамоты, дипломы, благодарственные письма за достижения в области занятий традиционными видами промыслов и ремесел коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мастер по изготовлению корневатиков из корня кедра.
Это самый древний способ плетения, которым в настоящее время
владеют несколько человек в Нижневартовском районе.
Воспитала шестерых детей.
59 лет Куташовой Анне Петровне (р. 1962), главе Октябрьского
района.
Родилась в с. Дмитриевка Старооскольского района Белгородской области. Окончила Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. Ольминского по специальности «математика» (1986).
30 АВГУСТА

68 лет Дейнека Олегу Александровичу (р. 1953), главе города
Мегиона.
Родился в г. Дальний (Китай). Окончил Всесоюзный ордена
«Знак Почета» заочный финансово-экономический институт по спе-

89 лет со дня рождения Попова Павла Васильевича (1932–2007),
заслуженного работника лесной промышленности РСФСР, единственного в отрасли дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР.
Родился в д. Дюково Шарьинского района Костромской области. Бригада П.В. Попова в 1969 г. первой в стране перешла на работу
в трёхсменном режиме. Впервые был применён вахтовый метод работы укрупнёнными комплексными бригадами.
За трудовые заслуги удостоен четырёх орденов Ленина, ордена
Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и других государственных наград.
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18 АВГУСТА

СЕНТЯБРЬ

5 СЕНТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ

110 лет со дня рождения Быстрицкого Александра Григорьевича (1911–1979), участника Великой Отечественной войны, лауреата
Ленинской премии (1964).
Родился в м. Ружин Сквирского района Киевской области. После
рабфака (1931–1937) окончил Днепропетровский горный институт.
Работал начальником Березовской, Покровской нефтеразведки, директором Березовской конторы бурения (1952–1958), заместителем
начальника Главного Тюменского производственного геологического управления (1958–1974), старшим инженером производственно-диспетчерской службы и группы контроля Главного Тюменского
производственного геологического управления. Быстрицким А.Г.
была заложена березовская скважина, давшая в 1953 году первый в
Западной Сибири природный газ.
Награжден орденами Отечественной войны II степени (1943),
Трудового Красного Знамени (1966).

71 год Алекперову Вагиту Юсуфовичу (р. 1950), президенту акционерного общества НК «ЛУКОЙЛ» – крупнейшего в России нефтяного концерна.
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности «горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений» (1974). Доктор экономических наук.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом Дружбы (1995).
4 СЕНТЯБРЯ
51 год Милькису Николаю Александровичу (р. 1970), директору
Департамента экономического развития – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Москве. Окончил Ленинградское высшее ордена
Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений (1991).
70 лет Кадулиной Галине Николаевне (р. 1951), педагогу-филологу.
Родилась в д. Ёлушкина Кондинского района в семье манси из
рода Мотышевых. Окончила Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена. В 1972 году родила дочек-тройняшек, это был
первый случай в Кондинском районе. Поэтесса, первый поэтический сборник выпущен в 2020 году. Участница многих поэтических
конкурсов, победитель Всероссийского конкурса «Герои Великой
победы» (2017). Неоднократный победитель поэтических конкурсов
Кондинского района и г. Урая.
В 2020 году вручен знак Почета «За вклад в культурное достижение Кондинского района». Педагогический стаж – 38 лет. Член
ветеранского клуба «Возрождение».
Проживает в г. Урае.
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9 СЕНТЯБРЯ
62 года Косенку Сергею Михайловичу (р. 1959), ректору Сургутского государственного университета, доктору педагогических наук,
профессору.
Родился в с. Князево Называевского района Омской области.
Окончил Ишимский государственный педагогический институт по
специальности «математика и физика» (1981). Автор более 140 научных и учебно-методических работ, имеет 9 монографий.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2009).
14 СЕНТЯБРЯ
93 года со дня рождения Исянгулова Авзалитдина Гизятулловича (1928–2004), ветерана нефтегазодобывающей промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Героя Социалистического Труда.
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Родился в д. Елимбегово Стерлибашевского района Башкирской АССР. Талантливый организатор производства, внёс значительный вклад в освоение Шаимской группы нефтяных месторождений. В 1971–1977 гг. возглавлял Нижневартовское управление
буровых работ № 2. По инициативе и при активном участии А.Г. Исянгулова впервые среди предприятий «Главтюменнефтегаза» и ХантыМансийского автономного округа – Югры был разработан и внедрён
план социально-экономического развития коллектива.
За разработку и внедрение комплексных мероприятий, обеспечивающих высокую скорость бурения в условиях Западной Сибири,
удостоен Государственной премии СССР.
45 лет назад (1976) во исполнение приказа Министерства геологии РСФСР № 400 от 15.07.1976 в целях улучшения структуры управления геологоразведочными работами на нефть и газ в связи с
их дальнейшим ростом в Тюменской области в составе Главтюменьгеологии было образовано Обское производственное геологическое
объединение по разведке нефти и газа «Обьнефтегазгеология» с
местонахождением в Сургуте.
На объединение возлагалось решение геологической задачи
по обеспечению дальнейшего увеличения прироста нефти и газа за
счёт открытия новых и разведки ранее открытых месторождений.
16 СЕНТЯБРЯ
70 лет Карнауховой Светлане Владимировне (р. 1951), руководителю ветеранского клуба «Возрождение» г. Урая.
Родилась в г. Ханты-Мансийске в семье манси из рода Кентиных. Пишет стихи, имеет двух детей и троих внуков. Занимается
пропагандой и восстановлением утраченных мансийских традиций
и обрядов. Активная участника городских поэтических конкурсов.
Проживает в г. Урае.

17 СЕНТЯБРЯ
57 лет Дюдиной Вере Аркадьевне (р. 1964), директору Департамента финансов – заместителю Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Родилась в г. Ханты-Мансийске. Окончила Тюменский государственный университет по специальностям «финансы и кредит»
(1986) и «юриспруденция» (1999).
61 год Западной Наталье Леонидовне (р. 1960), депутату Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V и VI созывов,
заместителю Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры VI созыва.
Родилась в г. Нижневартовске. Окончила исторический факультет Тюменского государственного университета (1984), Академию
государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «социальная политика» (2000). Кандидат социологических наук.
20 СЕНТЯБРЯ
56 лет Набатову Игорю Александровичу (р. 1965), главе Советского района.
Родился в п. Междуреченский Кондинского района. Окончил
Уральский лесотехнический институт по специальности «лесоинженер-технолог» (1989).
21 СЕНТЯБРЯ

70 лет Речкаловой Светлане Валерьевне (р. 1951), сотруднику
службы быта. Родилась в д. Сатыга Кондинского района в семье
манси из рода Исыповых. Вырастила двух детей. Активный член
ветеранского клуба «Возрождение».
Проживает в г. Урае.

150 лет со дня рождения Губкина Ивана Михайловича (1871–
1939), русского учёного-геолога, основателя советской нефтяной
геологии, академика АН СССР (1929), вице-президента Академии
наук СССР (1936), председателя Азербайджанского филиала АН
(1937).
Организатор и руководитель первых научно-исследовательских
институтов по проблемам нефти и других горючих ископаемых. Ав-
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тор более 150 научных работ, в том числе учебников по геологии нефти. Разработал теорию нефтеобразования и формирования нефтяных месторождений. Открыл новый тип промышленных залежей
нефти, названных «рукавообразными». Обосновал перспективность
Волго-Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. Среди важнейших научных работ – «Учение о нефти» (1932),
«Башкирская нефть. Ее значение и перспективы» (1932), «Мировые
нефтяные месторождения» (1934), «Вторая нефтяная база на Востоке СССР и Урало-Эмбенский нефтеносный район» (1936), «УралоВолжская нефтеносная область (Второе Баку)» (1940), «Избранные
сочинения» т. I, II (1950–1953).
Имя академика И.М. Губкина в 1930 г. присвоено Московскому нефтяному институту – РГУ нефти и газа, в котором учреждена именная стипендия для студентов. В его честь названы также:
Геологический институт АН Азербайджана; Научно-техническое
общество нефтяной и газовой промышленности (НТО НГП); премия НТО им. И.М. Губкина; город, районный центр в Белгородской
области; нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Сибирской провинции; скалы в Антарктиде; многие населенные пункты в
нефтегазодобывающих районах, школы, улицы, в том числе улица
в Москве.
25 СЕНТЯБРЯ
86 лет со дня рождения Кабаева Леонида Николаевича (1935–
2012), инженера-геофизика, директора Ханты-Мансийского музея
геологии нефти и газа (1995–2003).
Родился в с. Михайловское Запорожской области. Окончил
Киевский государственный университет (1958). Первооткрыватель
ряда крупных месторождений, автор изобретений в области поиска,
разведки и разработки месторождений.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), лауреат Ленинской премии (1970).
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ОКТЯБРЬ
50 лет назад (1971) на Самотлоре сооружена первая в стране
трёхэтажная буровая.
Идея «трёхэтажки» родилась в связи с внедрением кустового бурения. Опыт подтвердил, что кустовое бурение – самое экономичное
и результативное для освоения месторождения.
1 ОКТЯБРЯ
40 лет назад (1981) в составе ПГО по разведке нефти и газа
«Хантымансийскнефтегазгеология» в качестве геологоразведочного предприятия была создана Назымская нефтегазоразведочная
экспедиция.
Наиболее крупными месторождениями, открытыми НГРЭ, являются Ханты-Мансийское, Итьяхское, Туманное, Тортасинское.
Основное направление деятельности НГРЭ – разведка нефтяных
месторождений.
2 ОКТЯБРЯ
58 лет Тиртоке Александру Александровичу (р. 1963), заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в пгт. Кривое озеро Кривоозерского района Николаевской области. Окончил Львовское пожарно-техническое училище
МВД СССР (1986), Тюменский индустриальный институт (1993).
8 ОКТЯБРЯ
96 лет со дня рождения Малыгина Семёна Лукича (1925–2008),
Героя Социалистического Труда, младшего сержанта, начальника
рации роты связи 625-го стрелкового полка 221-й стрелковой Мариупольской Краснознамённой дивизии, 427-го стрелкового Минского
ордена Александра Невского полка 192-й стрелковой Оршанской
Краснознамённой дивизии, 3-й Белорусский фронт.
Работал буровым мастером, в совершенстве владел техникой и
технологией бурения скважин на нефть и газ.
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9 ОКТЯБРЯ
44 года Минулину Кириллу Равильевичу (р. 1977), главе ХантыМансийского района.
Родился в г. Свердловске. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «финансы и кредит» (1999).
10 ОКТЯБРЯ
70 лет со дня рождения Щербаковой (Сопочиной) Ольги Ивановны (1951–2014), медицинского работника.
Родилась в семье ханты. Окончила Ханты-Мансийское медицинское училище и 28 лет проработала в здравоохранении г. Сургута. Руководила Центром национальной культуры. После выхода на
пенсию работала в Сургутском краеведческом музее.
На окружном конкурсе «Мастер года – 2003» была удостоена
звания «Мастер» за работу по реконструкции и созданию коллекции
«Куклы нёрым-ях». За усердие, трудолюбие и бескорыстный вклад
в дело сохранения родной культуры стала лауреатом премии ХантыМансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры
малочисленных народов Севера».
11 ОКТЯБРЯ
60 лет Алексеевой Надежде Геннадьевне (р. 1961), депутату
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры III и V созывов.
Родилась в с. Саранпауль Березовского района. Окончила Сибирский автомобильно-дорожный институт им. Куйбышева (1985)
и школу Международного бизнеса при МГИМО МИД Российской
Федерации (1993). Работала инженером-строителем в ПолярноУральском геологоразведочном предприятии (1985), председателем Саранпаульского сельского Совета народных депутатов (1992),
директором общины коренных малочисленных народов Севера
«Сыгва» (1996). С 1997 года являлась главой администрации Саранпаульской территории администрации муниципального образования
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Березовский район. Дважды избиралась главой сельского поселения
Саранпауль.
Награждена благодарностями Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
74 года Карпову Анатолию Карповичу (р. 1947), президенту
Нижневартовского государственного университета, кандидату филологических наук, профессору.
Начал свою трудовую деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с организации первого высшего учебного заведения – Нижневартовского филиала Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева (1988).
В 2007 г. избран президентом Нижневартовского государственного
гуманитарного университета. Председатель Совета ректоров высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, заместитель председателя Совета ректоров вузов Уральского федерального округа, член Совета Российского союза ректоров.
55 лет назад (1966) сдан в эксплуатацию газопровод Серов –
Нижний Тагил. С вводом его в строй сомкнулась крупнейшая в мире
газовая магистраль Газли – Игрим.
12 ОКТЯБРЯ
35 лет назад (1986) на Самотлоре добыта двухмиллиардная тонна нефти.
13 ОКТЯБРЯ
85 лет со дня рождения Тарханова Андрея Семеновича (1936–
2017), мансийского поэта.
Родился в д. Алманья Кондинского района Тюменской области.
Первое стихотворение было опубликовано в газете «Сталинская
трибуна» в 1956 году, а в 1963-м в Тюменском книжном издательстве
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вышел поэтический сборник «Первая завязь». С 1961 г. – член Союза
журналистов России, с 1980 г. – член Союза писателей России, являлся вице-президентом Международной ассоциации финно-угорских
писателей.
Автор более 20 поэтических сборников, которые были изданы
в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске и переведены
на болгарский, венгерский, финский и другие языки. Произведения
Тарханова А.С. содержатся в учебниках для национальных школ
автономного округа, в программах для студентов высших учебных
заведений.
Награжден медалью Жукова, кавалер ордена Дружбы народов, присвоены почетные звания «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(2014).
14 ОКТЯБРЯ
91 год Новиковой (Кентиной) Любови Алексеевне (р. 1930), педагогу, секретарю комитета комсомола, ветерану труда, партийному
работнику.
Родилась в д. Евра Кондинского района в семье манси. После
6-го класса школы-интерната поступила на подготовительные курсы при педагогическом училище в г. Ханты-Мансийске (1946). В
годы учебы в училище вступила в ряды ВЛКСМ, активно участвовала в работе комсомольской организации. Окончив педагогическое
училище (1952), по распределению работала учительницей в школе
п. Гром-Аган (ныне г. Нефтеюганск), была членом комитета комсомола. В течение года прошла обучение в Ханты-Мансийской партийной школе, стала членом КПСС.
После окончания партийной школы направили на работу в Кондинский райком комсомола, в течение 3 лет она плодотворно трудилась, выезжая в многочисленные командировки по Кондинскому
району.
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19 ОКТЯБРЯ
47 лет Трубецкому Андрею Александровичу (р. 1974), главе
Сургутского района.
Родился в г. Северодонецке Луганской области Украинской
ССР. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «экономист-менеджер» (1999).
20 ОКТЯБРЯ
50 лет Засыпкину Владиславу Павловичу (р. 1971), ректору Сургутского государственного педагогического университета, доктору
социологических наук, доценту.
Родился в г. Тюмени. Окончил романское отделение факультета романо-германской филологии Тюменского государственного
университета, получил квалификацию лингвиста, преподавателя
французского и английского языков (1994); аспирантуру Московского педагогического университета по специальности «романские
языки» (1998).
Автор 137 научных публикаций, в том числе 9 монографий. Присвоены звания «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» (2004), «Заслуженный деятель
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2014).
95 лет со дня рождения Жумажанова Нажмидена Уакпаевича
(1926–2005), Героя Социалистического Труда (1975), лауреата Государственной премии (1976).
Почетный гражданин г. Сургута (1980). Участник Великой Отечественной войны. Буровой мастер Охтеурской нефтеразведки,
Ларьякский р-н (1959–1961), мастер по испытанию, буровой мастер
Сургутской НРЭ (1961–1978), зам. начальника РИТС Сургутской
НРЭ (1978–1981), буровой мастер инструкторской вахты объединения «ОНГГ» (1981–1986). Знатный буровой мастер, в совершенстве
владеющий техникой и технологией бурения скважин на нефть и газ.
При непосредственном участии Н.У. Жумажанова открыты
Быстринское, Вачимское, Вынгинское, Западно-Сургутское, Лян-
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торское, Тайбинское, Федоровское, Холмогорское нефтяные месторождения. В его бригаде быстро осваивалась новая техника, передовые технологии проводки скважин, лучший опыт передовиков
производства. Все это позволяло коллективу добиваться высоких
показателей в труде. На базе бригады проводилась кустовая школа
для буровых мастеров всех экспедиций Главтюменьгеологии.
За выдающиеся достижения в труде, инициативу в развитии социалистического соревнования, за повышенную эффективность использования бурового оборудования Н.У. Жумажанову в 1976 году
присуждена Государственная премия СССР. Награждён орденами и
медалями.
21 ОКТЯБРЯ
66 лет Комаровой Наталье Владимировне (р. 1955), Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
III, IV, V созывов.
Родилась в Псковской области. После окончания Коммунарского горно-металлургического института (1978) трудовую деятельность начала техником по труду лаборатории научной организации
труда на Коммунарском металлургическом заводе. После переезда
в г. Новый Уренгой (1980) работала старшим инспектором в горисполкоме.
В 1988 г. становится председателем городской плановой комиссии, затем заместителем председателя горисполкома, депутатом городского Совета, а в 1992 г. – первым заместителем главы администрации г. Новый Уренгой.
В 1994 г. Н. Комарову назначают главой администрации города.
В этом же году избирают депутатом Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа и депутатом городского Собрания
г. Новый Уренгой.
16 марта 1997 года уже по результатам выборов продолжила работу главой муниципального образования г. Новый Уренгой вплоть
до октября 2000 года.
С октября 2000 г. по декабрь 2001 г. – первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляя Экономи-
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ческий Совет округа. Одновременно занимается преподавательской
деятельностью: является доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института (филиала) Тюменского
государственного нефтегазового университета (1999).
В декабре 2001 г. избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Ямало-Ненецкому
автономному избирательному округу, возглавляет Комитет по природным ресурсам и природопользованию Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (2004–2007).
В декабре 2007 г. в третий раз избирается депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
8 февраля 2010 года Президент России Дмитрий Медведев внес
на рассмотрение депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного
округа кандидатуру Натальи Комаровой на должность Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На внеочередном
заседании 15 февраля депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры. 1 марта 2010 года Н. Комарова вступила в
должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
27 февраля 2015 года Указом Президента Российской Федерации
Наталья Комарова назначена временно исполняющей обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
13 сентября 2015 года избрана и вступила в должность Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
25 ОКТЯБРЯ
40 лет назад (1981) был добыт второй миллиард тонн нефти в
Западной Сибири.
29 ОКТЯБРЯ
50 лет Пальчикову Николаю Николаевичу (р. 1971), главе города Когалыма.
Родился в г. Уфе Башкирской АССР. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности
«инженер-экономист» (1997).
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НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ
45 лет назад (1976) в соответствии с Приказом Главтюменнефтегаза № 521 от 24.09.1976 было создано НГДУ «Варьёганнефть».
В настоящее время – ОАО «Варьёганнефть» АО НК «Русснефть».
4 НОЯБРЯ
41 год Бородкину Андрею Викторовичу (р. 1980), главе города
Югорска.
Родился в п. Алябьево Советского района Тюменской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию
по специальности «юриспруденция» (2003).
12 НОЯБРЯ
80 лет Мотышевой Лидии Тихоновне (р. 1941), ветерану труда
Российской Федерации.
Родилась в д. Половинка Кондинского района в семье манси из
рода Мотышевых. Окончила Омский сельхозинститут по специальности «агроном». Организатор и руководитель ветеранского клуба
«Возрождение» г. Урая (2007–2014).
Имеет медаль «За освоение недр и развитие Западной Сибири».
Проживает в г. Урае.

заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности,
кандидата технических наук, академика Академии горных наук Российской Федерации.
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. Окончил Московский
нефтяной институт им. И.М. Губкина по специальности «разработка
нефтяных и газовых месторождений» (1952), Институт народного
хозяйства (1976).
Награждён орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени
и другими государственными наградами.
25 НОЯБРЯ
30 лет назад (1991) Постановлением Совета Министров СССР
№ 18 учреждён государственный нефтяной концерн «Лангепас –
Урай – Когалымнефть», объединивший три нефтедобывающих
предприятия: «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз» и «Когалымнефтегаз». В настоящее время – ПАО «Лукойл».
26 НОЯБРЯ
60 лет Гоголевой Татьяне Степановне (р. 1961), депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
VII созыва.

14 НОЯБРЯ
45 лет назад (1976) завершено строительство железной дороги
Сургут – Нижневартовск.
20 НОЯБРЯ
92 года со дня рождения Грайфера Валерия Исааковича (1929–
2020), лауреата Ленинской премии, почётного нефтяника СССР,
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ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ
55 лет Забозлаеву Алексею Геннадьевичу (р. 1966), заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Кирсанове Тамбовской области. Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «организация перевозок и управление на транспорте» (1991).
4 ДЕКАБРЯ
49 лет Дегтяреву Сергею Юрьевичу (р. 1972), главе города
Нефтеюганска.
Родился в г. Свердловске. Окончил Уральскую государственную
юридическую академию по специальности «юриспруденция» (1995).
14 ДЕКАБРЯ
66 лет Янину Владимиру Леонидовичу (р. 1955), ректору ХантыМансийской государственной медицинской академии, доктору медицинских наук, профессору.
Родился в с. Прокуткино Ишимского района Тюменской области. Окончил лечебный факультет Тюменской государственной
медицинской академии с присвоением квалификации «врач» (1979),
аспирантуру при кафедре гистологии, цитологии, эмбриологии Тюменской государственной медицинской академии (1982). Автор более 100 научных и методических публикаций, в т. ч. монографий.
19 ДЕКАБРЯ

22 июля 1964 года Г.К. Петров со своей молодежной бригадой
приехал на освоение нефти Тюменской области и работал сначала
буровым мастером в Шаимской конторе бурения, а затем в управлении буровых работ № 2 г. Нижневартовска. Борясь за повышение
скорости бурения, ему удавалось добиваться высоких производственных показателей. При технических нормах на проходку одной
скважины 15 долот его бригада сократила количество долот до девяти и увеличила скорость бурения почти в 4 раза. Бригадой Петрова
Г.К. неоднократно устанавливались всесоюзные рекорды.
За время работы награжден двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции и другими государственными наградами.
25 ДЕКАБРЯ
109 лет со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича (1912–
1977), выдающегося организатора нефтяной и газовой промышленности региона, почётного нефтяника, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, кавалера четырёх орденов Ленина.
Родился в ст. Незамаевская Павловского района Краснодарского края. Вклад В.И. Муравленко в разработку и внедрение в практику освоения нефтяных месторождений технологии наклонно направленного бурения, создание принципиально нового ряда буровых
установок и инструмента для работы в условиях Западной Сибири,
метода кустового бурения скважин способствовал формированию в
рекордные сроки главной энергетической базы страны.
Именем В.И. Муравленко названы город, одно из месторождений, улицы, проектный институт нефтяной и газовой промышленности, плавучее буровое судно.
28 ДЕКАБРЯ

90 лет со дня рождения Петрова Григория Кузьмича (1931–2016),
ветерана нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа, почетного нефтяника СССР, Героя Социалистического Труда.
Родился в с. Месели Аургазинского района Республики Башкортостан. Автор книги «Каждый становится героем».

85 лет Волдиной Марии Кузьминичне (р. 1936), хантыйской поэтессе, журналисту, педагогу, члену Союза писателей России, заслуженному работнику культуры Российской Федерации.
Родилась в д. Юильск Березовского района Тюменской области.
Более 30 лет занимается литературным трудом. Её стихотворения,
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сказки, легенды вошли в учебники для национальных школ округа,
переведены на ряд европейских языков. Владеет богатым фольклорным материалом, сочиняет и творчески обрабатывает сказки,
песни, исполняет их. В 1996 году создала семейный фольклорно-этнографический ансамбль «Ешак най».
Награждена орденом Почета, присвоено почетное звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа» (2005).
70 лет Виноградовой Антонине Константиновне (р. 1951), члену
общественного совета с. Корлики Нижневартовского района.
Родилась в с. Корлики Нижневартовского района. После окончания Корликовской средней школы училась в торговом училище в
г. Ханты-Мансийске. Вся трудовая деятельность прошла в с. Корлики, общий трудовой стаж составляет 29 лет. Работала звероводом в
Корликовском ПОХ, пекарем на хлебопекарне, поваром в детском
саду, секретарем в администрации села. С 2002 года находится на заслуженном отдыхе. С мужем вырастили и воспитали 4 своих детей и
3 опекаемых.
Постоянный участник районных и окружных соревнований по
гребле на обласах, на ее счету множество побед в личном первенстве
и общекомандном зачете.

В 2021 ГОДУ ОТМЕЧАЮТСЯ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
135 лет назад (1886) образована деревня Чехломей.
Деревня Чехломей стоит на реке Пасол в Нижневартовском
районе. На сегодняшний день численность постоянно проживающего населения составляет 157 человек, в том числе коренное население – 109 человек. Деревня Чехломей входит в состав сельского поселения Ларьяк, главой сельского поселения работает Сигильетова
Зинаида Ивановна.
110 лет со дня рождения Величко Георгия Тарасовича (1911–
1980), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, отличника
народного просвещения, участника Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
95 лет назад (1926) образована деревня Хулимсунт.
Поселок Хулимсунт в переводе с мансийского языка на русский
означает «Устье язевой речки», он расположен на живописном берегу реки Северная Сосьва. Глава сельского поселения Хулимсунт –
Ануфриев Ярослав Викторович.
65 лет назад (1956) была открыта Шугурская национальная
средняя общеобразовательная школа.
30 лет назад (1991) открыт Центр национальной культуры
с.п. Русскинская, который является структурным подразделением
муниципального казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр».
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ИМИ ГОРДИТСЯ ЮГРА:
1. Покачев Иван Ефимович (1920–1950), Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 09.05.1945 награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1945 – медалью «За Победу над Японией».
2. Вандымов Иван Павлович (1924–2004), Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
3. Вандымова (Комтина) Анна Ивановна (1918–2011), Указом
Президиума Верховного Совета СССР награждёна медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
4. Покачева (Захарова) Екатерина Васильевна (1923–2012), медали: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Всё для фронта, всё для Победы» и «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
5. Савин Михей Яковлевич (1912–1982), орден Ленина (1950).
6. Волдин Михаил Тимофеевич (1928- ?), Указом Президиума
Верховного Совета СССР награжден медалями «Ветеран труда» и
«За добросовестный самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», а также юбилейными медалями к
40-летию, 50-летию и к 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

8. Попов Павел Васильевич (1932–2007), заслуженный работник
лесной промышленности РСФСР, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии СССР, четыре ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов.
9. Эрвье Рауль-Юрий Георгиевич (1909–1991), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, орден Ленина.
10. Алекперов Вагит Юсуфович, 01.09.1950, орден «За заслуги
перед Отечеством» II степени, орден Дружбы (1995).
11. Грайфер Валерий Исаакович (1929–2020), лауреат Ленинской премии, награжден орденами: Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
12. Пархомович Виктор Михайлович (1937–2011), заслуженный
геолог Российской Федерации, орден Ленина.
13. Левин Геннадий Михайлович, 31.05.1938, Герой Социалистического Труда, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина, Почета.
14. Бахилов Василий Васильевич (1920–1983), Герой Социалистического Труда (1971).
15. Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович (1928–2004), ветеран
нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Герой Социалистического Труда.
16. Муравленко Виктор Иванович (1912–1977), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, кавалер четырёх орденов Ленина.

7. Хомяков Александр Иванович, 27.02.1949, депутат Верховного Совета СССР, медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»
(1984), орден Дружбы народов (1986).

17. Петров Григорий Кузьмич (1931–2016), ветеран нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры, почетный нефтяник СССР, Герой Социалистического Труда, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции.

27. Назин Георгий Иванович (1940–2009), орден Почета (2009),
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), медаль «Ветеран труда».

18. Каспаров Александр Исакович (1931–2019), Герой Социалистического Труда, орден Трудового Красного Знамени, два ордена
Ленина, орден Почета.
19. Прозоров Георгий Николаевич, 26.02.1936, ветеран строительной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа, Герой
Социалистического Труда, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени.
20. Салманов Фарман Курбан оглы (1931–2007), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
21. Урусов Семён Никитович (1926–1991), ветеран нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
22. Шакшин Анатолий Дмитриевич (1929–2010), ветеран нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, орден Ленина.
23. Кабаев Леонид Николаевич (1935–2012), орден Трудового
Красного Знамени (1975), лауреат Ленинской премии (1970).
24. Быстрицкий Александр Григорьевич (1911–1979), лауреат
Ленинской премии (1964), орден Отечественной войны II степени
(1943), орден Трудового Красного Знамени (1966).
25. Косенок Сергей Михайлович, 09.09.1959, медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2009).
26. Коноплина Надежда Васильевна, 02.04.1952, медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
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