
 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

ПАМЯТНЫХ И  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

НА 2021 ГОД 

 

 



 

ЯНВАРЬ 
 

 

1 января 

 

    15 лет назад (2006) решением Думы муниципального образования 

г.Белоярский от 23.12.2005 г. №155 учрежден Комитет по социальной 

политике администрации Белоярского района, ныне Управление по 

охране труда и социальной политике администрации Белоярского 

района. 

    Комитет был создан для организации дополнительных мер 

социальной поддержки населения за счет средств бюджета Белоярского 

района. 

    В настоящее время управление по охране труда и социальной 

политике администрации Белоярского района является органом 

администрации Белоярского района, осуществляющим функции в 

области охраны труда и здоровья граждан, демографической и 

семейной политики, укрепления социальной защищенности и 

повышения качества жизни социальных групп района, поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

взаимодействия с общественными и религиозными организациями, 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержки и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Белоярского района. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.129. Л.4 

 

 

28 января 

 

 

30 лет назад (1991) решением 

Белоярского горисполкома от 

22.01.1991 г. №22 открыт 

национальный музей под открытым 

небом в с.Казым Белоярского 

района, ныне   Муниципальное 

автономное учреждение культуры 

сельского поселения Казым «Центр 

историко - культурного наследия 

«Касум ёх». 

Первым директором был назначен Андрей Александрович Ерныхов, 

народный умелец, знаток культуры народа ханты. В 2006 году был 

построен новый выставочный зал, в 2013 году прошла грандиозная 

реконструкция музея. 

Сейчас на территории обновленного музейного комплекса  находятся: 

два выставочных зала, центр общественного доступа и детская игровая 

комната, а также: «Дом-очаг», «Площадка для игр», «Стойбище 

оленеводов – кочевников», «Стойбище рыбака-охотника», «Тропа 

охотника и рыбака».  

На территории музея проводятся национальные праздники: Вороний 

день, Медвежьи игрища, дни Оленевода. Постоянно работают 

творческие мастерские, мастерские по декоративно-прикладному 

искусству.   

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.81. Л.121 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

21 февраля 

 

65 лет назад (1956) родился Юрий Григорьевич 

Гришкин – самодеятельный художник. 

Юрий Григорьевич родился в деревне Тугияны. 

Самостоятельно познавая азы изобразительной 

грамотности, художник обращался к так 

называемому «чистому» пейзажу – без фигур людей 

и архитектурных построек. Произведения, 

графические листы Ю.Гришкина известны по 

выставкам в Белоярском выставочном зале, в музее 

«Природы и человека» г.Ханты-Мансийска, в окружном Центре 

культуры и искусства малочисленных народов Севера. Много работ 

художника находится в частных собраниях. 

Юрий Григорьевич Гришкин умер 10 марта 2011 года.  

 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского 

района. «Мир запечатленный», М.Шутова, 2009 г. 

 

МАРТ 

 

 

22 марта 

 

  25 лет назад (1996) протоколом  

районной конференции ветеранов 

войны и труда от 22.03.1996  №1 

создан Белоярский городской Совет 

ветеранов войны, труда и 

Вооруженных Сил, ныне  местная 

общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда города Белоярского. 

Предшественником образования был Белоярский Совет ветеранов 

войны, который организовал  и руководил до 1995 г. на общественных 

началах участник войны -  Бердиков Александр Данилович. В разное 

время председателями Совета были С.В.Захаров, Л.Н.Шевченко, 

З.М.Аксенова, С.В.Романова, Н.Г.Ильчук. В настоящее время 

руководит организацией Л.В.Краснянская.  Организация ведет учёт 

ветеранов, систематически изучает условия их жизни и материального 

положения, оказывает содействие в улучшении бытовых условий, 

медицинского обслуживания ветеранов, организует для ветеранов 

культурный отдых, экскурсии в населенные пункты округа и района, 

занимается патриотически воспитанием молодежи.   

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.49. Оп.2. Д.3.Л.1. 

 

 

23 марта 

 

 5 лет назад (2016) в 

г.Витебске подписано 

международное соглашение 

между муниципальным 

образованием Белоярский 

район Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и 

городом Витебском Республики Беларусь о взаимном 

сотрудничестве. 



    Помимо производственного обмена стороны договорились о 

культурном, образовательном, спортивном сотрудничестве. 

Представители средств массовой информации заключили соглашение 

об информационном взаимообмене региональными новостями на 

медиаплощадках Витебска и Белоярского. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3.Д.48.Л.102.  

 

 

26 марта  

 

 90 лет назад (1931) родился Лысюк Василий 

Федорович - почетный гражданин Белоярского 

района. 

Родился Василий Федорович в селе Звиняче 

Гороховского района Волынской области 

Украинской ССР.  

Рабочий стаж Василия Федоровича начался в 

1954 году рабочим Тайбинского строительного 

управления в городе Прокопьевск. На 

строительстве объектов нефтегазового комплекса 

Западной Сибири Василий Федорович работал непрерывно с мая 1970 

года, сначала главным инженером СУ-7 треста «Шаимгазстрой» в 

городе Урае, затем начальником Строительного управления №35 треста 

«Тюменгазпромстрой» в п.Игрим, с 1972 года в п.Белоярский. В июле 

1973 года он был переведен в трест «Тюменгазпромстрой», в ноябре 

этого же года был выдвинут на должность управляющего этим трестом. 

С декабря 1974 года по июль 1989 года возглавлял трест 

«Казымгазпромстрой».  

За долголетний добросовестный труд и большой личный вклад в 

сооружение объектов нефтегазового комплекса Василий Федорович 

награжден орденами трудового Красного Знамени и «Знаком почета», 

медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири», серебряной медалью ВДНХ. Он являлся лауреатом 

премии Совета Министров СССР, имел звание «Ветеран труда». 

Звание «Почетный гражданин города Белоярский» Лысюку Василию 

Федоровичу присвоено посмертно решением Думы Белоярского района 

№112 от 18.08.2009 г. 

Василий Федорович Лысюк умер 14 ноября 1997 года. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.138.Л.10. 

 

29 марта 

 

 

 

30 лет назад (1991) решением 

Белоярского горисполкома от  

29.03.1991г.№106 зарегистрирован 

городской дом культуры, ныне 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Белоярского 

района «Центр культуры и досуга,       

концертный зал «Камертон». 

Городской дом культуры первоначально находился в 

переоборудованном помещении спортивного зала финского комплекса. 

18 сентября 1998 года открылось здание Центра культуры и досуга 

«Камертон». Общее число творческих коллективов «Камертона»  – 10, 

три из которых имеют почетные звания: образцовый художественный 

коллектив  ансамбль танца «Радуга», народный хор русской песни, 



народный самодеятельный коллектив «Увас Хурамат». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.83. Л.129 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

18 апреля   

35 лет назад (1986) Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 18.04.1986 г. 

№8828-Х1 присвоено наименование 

поселку Лыхма Березовского района, с 

1988 г. Белоярского района. 

Имя поселку дала протекающая рядом 

река. Поселок Лыхма – поселок газовиков. 

Его строительство началось со 

строительства Бобровской компрессорной 

станции в 1983 году, но название он 

получил только в 1986 году. В мае 1998 

года был образован Лыхминский 

территориальный комитет администрации Белоярского района. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.40. Дело фонда. 

 

 

апрель 

 

85 лет назад (1936) постановлением 

президиума Березовского 

райисполкома от 07.04.1936 г. 

открыта сезонная детская площадка 

в селе Полноват, предшественник 

детского сада, ныне группа 

дошкольного образования 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват». Вначале 

детский сад не имел названия. Дети посещали две группы: младшую и 

среднюю. Впоследствии детскому саду дали название «Теремок». В 

1967 году в селе построен еще один детский сад «Солнышко», 

принадлежавший Полноватскому Рыбоучастку. В 1986 году детсад 

«Теремок» переименовали в детский сад «Золотая рыбка».  

В 2001 году два сада объединили в один и оставили название 

«Золотая рыбка». До ноября 2007 года детский сад располагался в трех 

приспособленных одноэтажных корпусах с частичным 

благоустройством. В ноябре 2007 года введено в эксплуатацию новое 

современное двухэтажное здание детского сада на 5 групп и 90 мест.  

На сегодняшний день детский сад «Золотая рыбка» присоединен к 

школе.  

 

ГА ХМАО    Ф.111.Оп.1. Д.12. Л.54. 

 

 

 

 

 



 

МАЙ 
 

 

1 мая 

 

 

30 лет назад (1991) создан архив 

северных ханты, ныне Белоярский 

филиал фольклорного центра 

Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и 

разработок»  (договор между Е.Шмидт 

и Управлением культуры Ханты-Мансийского окрисполкома от   

01.05.1991 г.) 

Основная цель фольклорного архива – постоянный сбор полевого 

материала, обработка и перевод текстов на русский язык, хранение 

этнической информации по культуре коренных народов. На базе 

собранных материалов издаются сборники, готовятся статьи, 

конференции, семинары. Первым руководителем была Ева Адамовна 

Шмидт – известная венгерская ученая, угровед, ведущий профессор 

кафедры финноугроведения Будапештского университета. Всю жизнь 

она посвятила изучению языков и культуры обско-угорских народов, 

сбору уникальных языковых, фольклорных и этнографических 

материалов. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.23. Оп.2. Дело фонда. 

 

22 апреля 

 

90 лет назад (1931) родился Артем 

Григорьевич Гришкин – самодеятельный 

художник, музыкант.  

Артем Григорьевич родился в деревне Тугияны. 

Большую часть жизни провел в поселке Ванзеват. 

Почти всю свою трудовую деятельность 

А.Г.Гришкин посвятил кузнечному делу, выполнял 

слесарные и столярные работы, трудился на 

пилораме. 

Творческие способности художника раскрылись в 

последние годы его жизни. Для отображения своих жизненных 

наблюдений мастер избрал технику масляной живописи в сочетании с 

резьбой по дереву. Сюжетами его работ, часто исполненных на 

подручном материале (клеёнка, куски фанеры, ткани, доски), стали 

сцены из жизни людей родного селения.  

Он так же сам создавал музыкальные инструменты народа ханты, 

сочинял музыку и играл на них. Под его музыку танцуют многие 

народные ансамбли. Новосибирская государственная консерватория 

совместно с Ханты-Мансийским окружным центром культуры и 

искусства народов Севера в 1995 году выпустили сборник «Наигрыши 

из репертуара Артема Григорьевича Гришкина», куда вошли все его 

произведения. Работы художника собраны в коллекцию и хранятся в 

выставочном зале Белоярского, музеях Ханты-Мансийска и Тюмени. 

А.Г.Гришкин умер 8 января 1995 года. 

 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского 

района. «Мир запечатленный», М.Шутова, 2009 г. 



 

23 мая 

90 лет назад (1931) образован 

Полноватский сельсовет 

народных депутатов.  
Полноватский сельский Совет 

формировался путем избрания 

жителями села по нормам 1 

депутат на 100 человек населения.  

В штате Совета на 06.09.1935г. 

состояли: Кичигаев Пантелей 

Иванович - председатель, 1912 года рождения, колхозник, манси, член 

ВЛКСМ, образование низшее, стаж советской работы 8 месяцев; 

Сызарев Илья Васильевич - заместитель, 1906 года рождения, ханты, 

неграмотный, беспартийный, стаж советской работы 1 год; Орлов 

Алексей Сергеевич - секретарь, 1900 года рождения, русский, 

образование низшее, сочувствующий партии большевиков, стаж работы 

3 года. Согласно Конституции срок полномочий сельских советов был 

два года.  

Председателями исполкома с 1950 года были: П.П.Куликов, 

И.Д.Кузьмин, В.А.Михайлов, В.В.Филиппов, Л.И.Бурлакова, 

В.И.Лавров, В.Г.Фечера, секретарями исполкома: П.Ф.Белкин, 

М.В.Голошубин, Д.Г.Ользин, В.П.Гоголюхина, Т.П.Ярлина, 

К.И.Рязанова, Э.В.Цее, О.А.Барышникова. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993г. №1617 «О 

реформе представительных органов власти и органов местного 

самоуправления в РФ» деятельность Полноватского сельского Совета 

была прекращена, ее  функции переданы сельской администрации. 

 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского 

района. «Административно-территориальное деление Тюменской 

области 1919-1989 гг., т.3, 1991 г.» 

 

 

ИЮНЬ 
 

 

15 июня 

 

75 лет назад (1946) родился Голошубин 

Владимир Михайлович - почетный 

гражданин Белоярского района. 

Владимир Михайлович родился в селе 

Нарыкары Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа. Школу 

закончил в селе Полноват. 

Трудовую деятельность на белоярской 

земле начал после службы в рядах 

Советской армии в июле 1969 года 

сварщиком в Строительном управлении       

№ 10. Владимир Михайлович принимал участие во всех важнейших 

стройках подземных магистралей газопроводов. 

За достигнутые успехи при выполнении заданий Владимир 

Михайлович был награжден медалью «За трудовое отличие». В 1997 г. 

Владимиру Михайловичу присвоено звание «Ветеран труда». 

В сентябре 1998 г. по ходатайству Управления социальной защиты 

населения ему присвоено звание «Почетный гражданин города 

Белоярский». 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.63. 



 

19 июня 

35 лет назад (1986) решением 

Березовского исполкома от    

19.06.1986 г. №131 принято 

решение о переводе Игримской 

постоянной сессии 

Березовского районного 

народного суда в поселок 

Белоярский и наименовании 

его Белоярской постоянной 

сессией Березовского райнарсуда, ныне Белоярский городской суд. 

С 1972 года поселок Белоярский находился под юрисдикцией 

Игримской постоянной сессии Березовского народного суда. 

Обслуживалось население не только Белоярского поселкового, но и 

Сорумского и Верхнеказымского сельских Советов.  С 19.06.1986 года 

Игримская постоянная сессия Березовского районного народного суда 

была переведена в р.п. Белоярский, и переименована в Белоярскую 

постоянную сессию суда. Летом 1986 года, по водным артериям, 

речным транспортом, из Игрима в Белоярский было перевезено все 

имущество и архив. Властями поселка было предоставлено помещение 

для размещения постоянной сессии суда – две квартиры на первом 

этаже пятиэтажного жилого дома. Осуществлять правосудие и 

руководить Белоярской постоянной сессией из р.п. Березово на 

постоянное место жительства переехал судья Березовского районного 

народного суда Родин Алексей Иванович и судебный исполнитель 

Шебунова Нина Григорьевна. Остальной небольшой штат сотрудников 

формировался на месте. 

Из белоярцев первым секретарем судебных заседаний стала 

Балашова Любовь Владимировна.  

Когда в 1988 году образовался город Белоярский с подчинением ему 

Белоярского района, то возникла необходимость и в самостоятельном 

суде. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 октября 

1988 года и приказом отдела юстиции Тюменского облисполкома от 14 

ноября 1988 года был образован Белоярский городской суд. 

Первым председателем суда стал Алексей Иванович Родин, 

проработавший в этой должности до 1997 года. Произошло увеличение 

численности судей (до двух составов) и аппарата суда, что повлекло 

переезд суда. Теперь суд стал занимать полностью первый этаж в 

пятиэтажном доме и имел отдельный вход.  

Почти 14 лет председателем городского суда работал В.И.Чумаченко. 

С 1992 г. работает судьей П.Т.Цыганенко, с 2007 г. – Э.А.Даменов (с 

2014 г. председатель суда). 

 

Архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.393. Л.146-147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ИЮЛЬ 
 

 

24 июля 

 

65 лет назад (1956) родился Сергей 

Петрович Маненков – глава 

администрации Белоярского района, 

почетный гражданин Белоярского района. 

Родился Сергей Петрович в поселке Сараны 

Горнозаводского района Пермской области. 

 Трудовую деятельность в Белоярском начал 

в 1979 году в должности мастера Строительно-

монтажного управления рабочего снабжения 

ВПО «Тюментрансгаз». С марта 1980 года 

работал в строительных подразделениях треста 

«Казымгазпромстрой» в должности 

заместителя начальника ПТО, главного инженера, начальника 

строительного управления №32, секретаря парткома треста. С 1988 года 

Сергей Петрович работает в органах исполнительной власти 

Белоярского района. 

Среди заслуженных наград Сергея Петровича: медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 2 степени и 1 степени, звание «Почетный 

строитель России», почетный знак Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «За заслуги перед округом», благодарственные письма 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

полномочного представителя в Уральском Федеральном округе. В 2008 

году С.П.Маненкову присвоено звание «Почетный гражданин 

Белоярского района, в 2020 г. – «Почетный гражданин Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.196. Л.17. 
 

 

АВГУСТ 
 

 

7 августа 

10 лет назад (2011) открылся храм 

Преподобного Амвросия Оптинского в 

трассовом поселке Сорум  Белоярского 

района. 

 Религиозная группа в честь  

Преподобного Амвросия Оптинского 

была зарегистрирована 19 июня 2002 года 

по благословлению  Архиепископа 

Тобольского и Тюменского Димитрия. 

Численность религиозной группы – 13 человек. Так как не было постоянного 

помещения, службы проводились в помещении детского сада «Брусничка», в 

квартирах прихожан, старом помещении сельского клуба.  С декабря 2005 

года религиозная группа стала размещаться в одной половине одноэтажного 

здания, состоящего из пяти комнат: для совершения богослужения, церковной 

лавки, библиотеки и читального зала (приспособленного для занятий 

воскресной школы), трапезной и кухни.  

В 2005 году стараниями иерея Леонида Степанова началось строительство 

храма в п. Сорум. В этом же году начала работу воскресная школа. 07 августа 

2011 года Преосвященнейший Павел, Епископ Ханты-Мансийский и 

Сургутский освятил малым чином вновь сооруженный храм в честь прп. 

Амвросия Оптинского. 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3.Д.39.Л.74  
 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 сентября 

40 лет назад (1981) решением 

Березовского райисполкома от 

28.08.1981г. открылась Белоярская 

средняя школа №2, ныне 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский». 

В год открытия в школу пришли 216 первоклассников.  

В 1986 г. в школе создан Музей боевой славы под руководством 

Бердикова А.Д. В 1996 году в школе заработали первые профильные 

классы: математический и химико-биологический. В 2006 году школа 

заняла 2 место в конкурсе «Лучшее образовательное учреждение» 

Белоярского района. В 2007 году школа получила Грант Губернатора 

ХМАО - Югры, в 2008 году стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы 

и получила Грант Президента РФ. В 2009 году школа становится 

призёром конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в рамках 

национального проекта «Образование» Белоярского района. В 2010 

году школа получает статус Базовой школы по формированию ИКТ-

компетентности школьников. В 2019 году  школа награждена золотой 

медалью в номинации «Лучшая общеобразовательная школа России» 

по итогам IV Всероссийского  конкурса «100 лучших школ России», в 

октябре 2020 года  в рамках нацпроекта «Образование» на базе школы 

открыт Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». 

 

Архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.53. Оп.1. Д.61. Л.48-49 

 

9 сентября  

 5 лет назад (2016) подписано 

соглашение об установлении 

побратимских отношений между 

муниципальным образованием 

Белоярский район Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры Российской Федерации и 

городом Витебск Республики 

Беларусь.  
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3.Д.49.Л.100.  

 

9 сентября 

 5 лет назад (2016) открыт пусковой 

комплекс торгово-развлекательного 

центра «Оазис-Плаза». 

 Это первый в городе торгово-

развлекательный центр общей площадью 

16766 кв.м.,  в центре фудкорта 

расположен цветомузыкальный фонтан. 

На территории центра размещены 

супермаркеты «Магнит», «Пятерочка», 

парк развлечений «Волшебный город», представляющий собой 

большой игровой комплекс с множеством игровых автоматов для 



любого возраста, пятиэтажным лабиринтом, автодромом, 4-зальный 

кинотеатр 3D, ресторан быстрого питания «Бургер-Кинг», кафе 

азиатской кухни «Суши Мастер», магазины продовольственных и 

промышленных товаров.  Открытие пускового комплекса торгово-

развлекательного центра «Оазис Плаза» позволило создать 

дополнительные рабочие места, обеспечить здоровую конкуренцию на 

рынке продовольственных товаров.  
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3.Д.49.Л.100.  

 

12 сентября 

70 лет назад (1951) родилась Ольга Петровна 

Куделич - почетный гражданин Белоярского 

района. 

Ольга Петровна родилась в городе Ингулец 

Днепропетровской области. 

Педагогическая деятельность в Белоярском 

началась в 1982 году в детском саду «Олененок» 

воспитателем, затем заведующей, с января 1987 г. 

работала заведующей детским садом «Колобок», с 

июня 1990 г. по май 2020 г. руководила детским 

садом «Сказка». 

Под руководством Ольги Петровны детский сад «Сказка» не раз 

становился победителем международной акции «Спасти и сохранить». 

Ольга Петровна избиралась депутатом Думы Белоярского района, 

членом общественной палаты при Губернаторе Югры. 

За многолетний добросовестный труд Ольга Петровна награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», ей присвоено звание «Ветеран труда». В 1999 

г. по ходатайству Управления образования О.П.Куделич присвоено 

звание «Почетный гражданин города Белоярский». 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.67. Л.5. 

 

26 сентября 

60 лет назад (1961) решением 

Березовского райисполкома от 

26.09.1961 №13 образован 

Оленеводческий совхоз 

"Казымский", ныне Акционерное 

общество «Казымская оленеводческая 

компания». 

Оленеводческий совхоз «Казымский» 

был образован в 1961 году путем преобразования колхоза «Правда». 

Первым председателем был назначен Каксин В.И. Хозяйство имело 

18487 голов оленей, 389 серебристо-черных лисиц, 75 коров.   

В настоящее время в обществе две основные отрасли - оленеводство и 

звероводство.  

С 1964 по 1986 год руководил коллективом Вокуев Михаил 

Иванович, внесший огромный вклад в развитие хозяйства. Он 

награжден орденом «Знак Почета». Этим же орденом награждены 

оленевод Канев Н.С., зверовод Тарлина С.Т. Бригадир зверофермы 

Канева Г.Г.  – лауреат ордена «Дружбы народов», лауреат 

Государственной премии СССР. Орденом «Трудовой славы» 

награждена зверовод Канева А.М., орденом «Трудового Красного 

Знамени» - оленевод Филиппов П.А., зверовод Тарлина Т.Н. 

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.13. Дело фонда. 



 

ОКТЯБРЬ 

 

 

14 октября 

 

45 лет назад (1976) приказом Министерства 

газовой промышленности от 14.10.1976 г. 

№229 образовано Сорумское линейно-

производственное управление.  
 

Архивный отдел администрации 

Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.39. Л.117. 

 

 

16 октября 

50 лет назад (1971) открыта библиотека-

передвижка на трассе газопровода 

"Надым-Пунга"  Белоярского района  - 

предшественник Центральной городской 

библиотеки. 

Библиотека располагалась в клубе 

Строительного управления №10. Первый 

библиотекарь С.В.Романова на вертолетах 

и попутных машинах привозила молодым 

строителям и газовикам книги, проводила 

беседы в походных библиотеках строящегося газопровода Надым-

Пунга. В 1974 г. книжный фонд составлял 12 000 книг, их читало 1986 

человек. В 1978 г. библиотека была размещена в Доме культуры 

«Газовик», штат сотрудников – 3 человека. В 1988 г. библиотека 

становится Центральной городской библиотекой. В 1989 г. создается 

Централизованная библиотечная система, в которую вошли 12 

библиотек.  
 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского 

района. «От даты к дате», 2001 г. 

 

26 октября 

75 лет назад (1946) родилась Любовь 

Николаевна Урбин-Васильева - почетный 

гражданин Белоярского района. 
Родилась Любовь Николаевна в деревне 

Ново-Софиевка Мелеузовского района 

Республики Башкортостан. 

Творческая работа в Белоярском началась с 1 

сентября 1976 года преподавателем урока 

ритмики в средней школе № 1. Более 25 

выпускниц Любови Николаевны выбрали ее 

профессию, и сейчас у них свои ученики. В 1995 г. ее ученики 

выступали на Чемпионате Америки по латино-американским танцам. 

За многолетний творческий труд, за большую эстетическую и 

воспитательную работу с детьми, и развитие хореографического 

искусства города Любови Николаевне присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и 

«Заслуженный деятель культуры Ханты – Мансийского автономного 

округа». 

Звание «Почетный гражданин города Белоярский» Урбин – 

Васильевой Любови Николаевне присвоено по ходатайству Комитета 

по культуре администрации района в 2001 году.  

  

Архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.15. Оп.1. Д.88. Л.14. 



 

30 октября 

 

 

25 лет назад (1996) открыт 

православный храм 

Преподобного Серафима 

Саровского.  

Православная община в 

городе Белоярском была 

организована в 1993 году. И в 

этом же году начались работы 

по строительству храма. 

Строительство велось на пожертвования предпринимателей и жителей 

города и завершилось в октябре 1996 года. 8 марта 2002 года 

деревянный храм сгорел, но уже в мае 2002 года началось 

строительство нового храма в каменном исполнении. Торжественное 

освящение храма Преподобного Серафима Саровского было совершено 

Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием 20 сентября 

2003 года.  

Первые годы существования общины духовное окормление 

осуществлял иерей Сергий Кузнецов. В 1999 году выпускник 

Тобольской Духовной семинарии Леонид Степанов был назначен 

исполняющим обязанности настоятеля храма. С 05 июня 2008 года на 

должность настоятеля прихода храма в честь преподобного Серафима 

Саровского был назначен иерей Георгий (Юрий) Васильевич 

Полевщиков.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.9. Л.167. 

 

НОЯБРЬ 

 

 

1 ноября 

 

 

40 лет назад (1981) приказом 

Управления вневедомственной охраны 

УВД Тюменского облисполкома от 

01.11.1981г. №156 создан отдел 

вневедомственной охраны при 

Березовском РОВД, ныне Белоярское 

отделение вневедомственной охраны - 

филиал федерального государственного 

казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». На 

момент образования в отделении было 4 сотрудника. Первыми под 

охрану были взяты базы ОРСа-6,   СУ-8, БПМК, СМУ УРСа, которые 

милиционеры обходили пешком. Сначала отдел вневедомственной 

охраны занимал одну комнату в старом деревянном здании поселкового 

отделения милиции. За время существования отделение несколько раз 

переезжало. И только в 1992 году охрана окончательно переехала в 

здание, где работает и по сей день. 

16 лет безупречной службы прошло в ОВД у Анатолия Дмитриевича 

Константинова. С 2011 года М.В.Ростенко возглавляет отделение, где 

служит с 1996 года. 

 

Архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.44. Оп.3. Д.19.Л.94 

 



 

1 ноября 

 

30 лет назад (1991) решением 

Белоярского горисполкома от 

31.10.1991г. №351 открыт филиал 

детской музыкальной школы в 

с.Полноват  Белоярского района, 

ныне класс  Муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования в 

области культуры Белоярского района  

«Детская школа искусств г.Белоярский» в с.Полноват. 

В школу пришли заниматься 22 учащихся. Первыми преподавателями 

филиала были Ефтени Илья Александрович (по классу баяна) и 

Малявкина Надежда Николаевна (по классу фортепиано).  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.12. Оп.1. Д.90. Л.136 

 

 

1 ноября 

25 лет назад (1996) постановлением главы администрации 

г.Белоярский от 01.10.96г. №716 открыт филиал детской 

музыкальной школы в с.Казым  Белоярского района, ныне класс  

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования в области культуры Белоярского района «Детская школа 

искусств г.Белоярский» в с.Казым. 

За прошедшие 20 лет существования класса в с. Казым игре на 

фортепиано и теории музыки обучали Агеева О.Ю., Ержаковская Н.С., 

Куприна Е.И., Зоткина О.В., Федорова Л.Д.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.142. Л.7 

11 ноября  

 10 лет назад (2011) открыта 

гостиница «Карибу» 

Гостиница «Карибу» - 

современный интегрированный 

комплекс, включающий в себя 

ресторан с чилаут зоной, спорт-бар, 

сауну и хамам с джакузи, салон 

красоты,  конференц-зал для переговоров с партнерами или проведения 

деловых мероприятий.  

 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Фотофонд. Оп.1. Д.705 

 

 

ноябрь 

 

90 лет назад (1931) открыта 

школа в с. Казым Белоярского 

района, ныне Муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.Казым». 

Школа открыта вместе с другими учреждениями Казымской 

культбазы. Первый учебный год продолжался 92 дня. Работало 4 

учителя, обучалось 17 учеников. Первым директором был назначен 

Аркадий Николаевич Лоскутов. В 1933 г. создается первый пионерский 



отряд. Первый пионер Василий Иванович Каксин впоследствии был 

назначен первым директором совхоза. В 1934 г. в деревне Юильск был 

открыт филиал школы и организована кочевая школа в Казымской 

тундре. Впоследствии были открыты филиалы школы в д.Нумто и 

д.Помут. С 1938 г. школа стала давать пятиклассное образование, с 

1941г.– семиклассное, с 1963г. - восьмиклассное образование. В 1985г. 

прошел первый выпуск десятиклассников. 

В 1983 г. было открыто новое здание школы -  деревянное, 

двухэтажное на 392 места с актовым и спортивным залами, 

мастерскими.  

Для обучения основам традиционного уклада жизни при Казымской 

школе с 1991 г. по 1996 г. функционировала культур - 

антропологическая школа под руководством Кравченко О.А. 

В 2008 г. построено новое здание школы, каменное, двухэтажное на 

220 человек. Все кабинеты оснащены компьютерами, проекторами, есть 

интерактивные доски, оборудован радиоузел.  

 

 Библиотечный фонд архивного отдела  администрации Белоярского 

района. Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа 

«Югория», т.2, Ханты-Мансийск, 2000 г. Л.9 
 

 

ДЕКАБРЬ 
 

4 декабря 5 лет назад (2016) открыт храм-

часовня в честь Филофея 

Лещинского  в  д. Нумто 

Белоярского района. 
 

Храм был назван в честь Филофея 

Лещинского, митрополита 

Сибирского. Жил он на рубеже 17-

18 веков, в Сибирь его направил 

Петр I, чтобы он занимался просвещением и распространением 

православия среди коренных жителей. Строительство церкви  началось 

в мае 2016 года, и вот спустя всего полгода  она была освящена 

Епископом Югорским и Няганским Фотием. Новая церковь построена 

полностью из бруса, общей вместимостью  30-40 человек. 

Финансировало строительство ОАО «Сургутнефтегаз». Участие в 

строительстве принимали и жители деревни Нумто. 
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.49. Л.194. 
 

 

декабрь 

 

90 лет назад (1931) открыт 

медпункт при Казымской 

культбазе, ныне Казымская 

участковая больница 

Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа –

 Югры «Белоярская районная 

больница». 

Основное здание больницы,  построенное в 1932 г. было рассчитано 

всего на 10 коек. Но уже к 1934 г. здесь работали рентгенкабинент, 

физиокабинет, стоматологический кабинет, клиническая лаборатория. 

В 1935 г. в больницу приехала первая роженица ханты. До этого 



женщины ханты рожали в стойбищах под присмотром бабок-повитух 

или шаманов. В 1938 г. при Казымской больнице были открыты 

фельдшерские пункты в Юильке и Нумто, позже в Кислорах и 

Хуллорах.  

На момент открытия больницы в штате числилось всего 3 человека: 

врач В.Башуров и две медсестры. Дольше всех главврачом больницы 

работала Кононова Валентина. Более 35 лет отработали в Казымской 

больнице Л.А.Рочева, Л.Рубанко. Много лет отдали родной больнице 

В.Андреман, Е.Бабикова, Е.Москвина, Э.Жернова, Н.Захарова, 

М.Тарлина, А.Аликова, Е.Тарлина, А.Филиппова. 
 

Библиотечный фонд архивного отдела  администрации Белоярского 

района. Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа 

«Югория», т.2, Ханты-Мансийск, 2000 г. Л.9 
 

 

декабрь 

90 лет назад (1931) открыта 

начальная школа в селе 

Ванзеват Белоярского района, 

ныне  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват». По воспоминаниям 

переселенцев в 30-е годы дети обучались в частных домах. 

Учительница была из приезжих. Первая типовая школа, построенная в 

1939 г. сгорела в 1946 году. Силами местных жителей в 1957 году 

построено новое здание, которое существовало до лета 2000 года. 

Новое двухэтажное, деревянное здание школы на 160 учебных мест 

построено в 2000 г. В нем разместились 11 учебных кабинетов, 4 

кабинета начальных классов, 1 мастерская, 1 кабинет домоводства, 

спортзал, библиотека с читальным залом, актовый зал, столовая.  

Первым директором была Канева Александра Григорьевна. 

Заведующими школы в 50-е годы были Рослова Антонина Ефимовна, 

Гындышева (Скакунова) Ольга Ефимовна. Заметный след в сердцах 

жителей оставили учителя супруги Чекушкины Лидия Николаевна и 

Виктор Константинович, директор Балашова Софья Романовна.  
 

КУ «ГА ХМАО-Югры»   Ф.109. Оп.1. Д.72. Л.20 
 

 

декабрь 

75 лет назад (1946) открыта библиотека в селе Полноват  

Белоярского района, ныне библиотека в с.Полноват Муниципального 

автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система». 

В отчетах о работе культпросветучреждений с 1928 г. значится 

Полноватская изба-читальня. Полноватская сельская библиотека 

открылась в 1946 г. Первым библиотекарем была Августа Степановна 

Пильяшова. Оборудование состояло из 14 скамеек, 4 столов и 1 шкафа, 

выписывались 2 газеты и 1 журнал. Библиотека много раз переезжала, 

находилась в здании сельского совета, ясли-сада, интерната, но всегда 

оставалась культурно-досуговым центром, куда приходили люди не 

только обменять книги, но и поделиться своими горестями и 

радостями.  

В 1970 г. библиотека переехала в новое здание сельского совета, где 

были организованы абонемент и читальный зал, фонд насчитывал 4,5 

тыс. книг. Работал межбиблиотечный абонемент для заочников. 

Заведовала библиотекой – О. А. Барышникова.  
 

Архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.1. Д.19. Л.153. 

http://vanzevat.ucoz.ru/_si/0/53955034.jpg


 

90 лет назад (1931) основано село Казым  

Начало селу положило строительство Казымской 

культурной базы, которую начали строить в марте 

1930 года. Культбаза начиналась с трех бараков. К 

концу 1931 года культбаза включала в себя 14 

построек: больницу, школу, интернат, Дом туземца, 

ветеринарный пункт, показательную юрту, банно-

прачечную, склады, овощехранилище, ледник и 

кухню, три жилых дома. Штат культбазы состоял из 

37 работников, 5 из них представляли коренные 

народы Севера. Территория обслуживания культбазы 

составляла около 40 тыс. квадратных километров, на которой размещалось 204 хозяйства. 

Главными отраслями хозяйства были охота, рыболовство, оленеводство и извоз. В 

распоряжении имелись катер, 4 лодки, 5 лошадей, 225 оленей. За первый год существования 

работники Казымской культбазы предприняли 9 выездов в хантыйские юрты, провели 34 

собрания и бесед, организовали культпоход «За грамоту казымских остяков». Культбаза 

была проводником политики советского государства и сыграла важную роль в развитии и 

образовании коренного населения, несмотря на гонения традиций язычества и шаманов, 

притеснения некооперированных скотоводов и промысловиков. 

Библиотечный фонд архивного отдела администрации Белоярского района. «Касум-Ёх», 

Научно-исследовательский институт социально-экономического и национально-

культурного возрождения обско-угорских народов, 1993  

 


