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ЯНВАРЬ 

 

 

6 января 

 

 

25 лет назад (1995 г.) вышел первый номер 

газеты «Белоярские вести» 

Редакция газеты «Белоярские вести» была 

создана на базе газеты «Белоярские новости». В 

январе 1995 года редакция не имела ни одного 

компьютера, корреспонденты и бухгалтерия 

размещались в двухкомнатной квартире на 1 этаже 

5-этажного дома. Два года сотрудники редакции 

делали макеты газеты вручную и отправляли 

самолетом в Тюмень для печати. В 1997 году в 

городе появилась типография.  

С 1998 года и по настоящее время 

верстальщицей в газете «Белоярские вести» 

работает Юлия Лаврова. А таких журналистов газеты прошлых лет и дня 

сегодняшнего, как Л.Рослова, Л.Чеканова, О.Конева, В.Тимофеева, 

В.Иванова, А.Плескач, И.Бугрова, Е.Филиппова в городе представлять не 

нужно. С момента основания газеты 15 лет коллектив возглавляла 

Семенова Т.Е.  

Газета «Белоярские вести» входит в «Золотой фонд прессы» России.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.7. Л.1 

 

1 января 

90 лет назад (1930 г.) родился Знаменский Михаил 

Иванович, почетный гражданин города 

Белоярский 

Родился Михаил Иванович в деревне Ново – 

Ивановка Стерлибашевского района Башкирской 

АССР. 

Трудовую деятельность на белоярской земле 

начал в 1976 году штукатуром, затем плотником 

Белоярского строительного участка Урайского 

домостроительного комбината. 

Михаил Иванович построил более 30 капитальных домов в нашем 

городе. За свой добросовестный труд неоднократно награждался 

Почетными грамотами, денежными премиями и ценными подарками, был 

ударником коммунистического труда. В 1988 году награжден медалью 

«Ветеран труда». 

Решением исполнительного комитета Белоярского городского Совета 

народных депутатов от 15.09.1989 г. № 230 Знаменскому М.И. присвоено 

звание «Почетный гражданин города Белоярский». 

Михаил Иванович умер 19 марта 2015 года. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района 

Ф.12. Оп.1. Д.36. Л.34. 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

16 февраля 

 

 

20 лет назад (2000 г.) создана 

женская общественная 

организация города Белоярский и 

Белоярского района «Надежда», 

ныне местная женская 

общественная благотворительная 

организация по защите интересов 

женщин и детей Белоярского 

района «Надежда» (протокол 

собрания организации «Надежда» от 

16.02.2000 г. №1) 

Женская общественная организация «Надежда» была создана на 

общем собрании делегатов женщин Белоярского района. На первом 

учредительном собрании был избран Совет организации в составе 9 

членов, контрольно-ревизионная комиссия в составе 3 членов, а так же 

председатель Совета, который одновременно является председателем 

общественной организации. При общественной организации 5 марта 2001 

года был создан Комитет солдатских матерей, в составе 9 человек.  

Совет общественной организации «Надежда» проводит выездные 

заседания во всех сельских поселениях Белоярского района, на которых 

знакомит женщин национальных сел и трассовых поселков с целями и 

задачами организации, изучает проблемы на селе, помогает их решать. В 

традициях общественной организации: в День матери поздравлять в 

родильном доме мам, недавно родившихся малышей, с вручением 

подарков и цветов, а в день торжественных проводов новобранцам 

вручать дорожные пакеты, в которых есть все необходимое для 

призывника. Женская общественная благотворительная организация 

«Надежда» участвует в вопросах трудоустройства молодежи, большую 

работу проводит в выборных кампаниях по поддержке выдвинутых 

кандидатов, разъяснительной работе и работе в избирательных комиссиях. 

Первым председателем и основателем женского движения в районе 

была Г.П.Назарова, руководившая общественной организацией с 2000 

года по 2006 год. В разное время руководили организацией Орлова 

Надежда Николаевна, Землинская Елена Алексеевна, с 2017 года по 

настоящее время руководителем является Шабанова Ольга Валентиновна. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.49. Оп.3. Д.2, Л.5 

 

18 февраля 

20 лет назад (2000 г.) создана общественная приемная Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа в г. Белоярский, ныне 

общественная приемная Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в Белоярском районе (постановление 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18.02.2000 г. 

№60) 

Постановлением Губернатора автономного округа от 30.12.2015  

№ 172 «Об Аппарате Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» утверждена новая структура Аппарата Губернатора 

автономного округа, в соответствии с которой отдел общественных 

приемных Губернатора автономного округа переименован  



в информационно-методический отдел. 

Консультантами информационно-методического отдела с местом 

работы в муниципальных образованиях автономного округа 

осуществляется информирование населения о работе общественной 

приемной Губернатора автономного округа, проводятся приемы граждан, 

рассматриваются обращения (запросы), поступающие по справочным 

телефонам Губернатора автономного округа, Правительства автономного 

округа, Аппарата Губернатора автономного округа по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела, ведется учет обращений граждан, 

подготовка аналитической и статистической информации (отчетов, 

обзоров, справок) по обращениям в общественную приемную Губернатора 

автономного округа, оперативная подготовка информации и организация 

проведения встреч Губернатора автономного округа с населением  

в муниципальных образованиях. 

Также оказывается консультативно-методическая помощь  

по вопросам обращений граждан органам исполнительной власти 

автономного округа и органам местного самоуправления автономного 

округа, в том числе по применению Методических рекомендаций по 

работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, 

лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

в приемных Президента Российской Федерации, в государственных 

органах и органах местного самоуправления, утвержденных решением 

рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации 

по координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций. 

В Белоярском районе первым руководителем приемной Губернатора 

была Землинская Елена Алексеевна, позднее Шубина Валентина 

Ивановна, в настоящее время прием осуществляет консультант 

информационно-методического отдела Управления по работе  

с обращениями граждан Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Шишкина Юлия Павловна. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. 

 

МАРТ 

 

 

19 марта 

55 лет назад (1965 г.) создана 

Игримская автотракторная контора 

газопромыслового управления 

«Игримгаз», ныне Белоярское 

управление технологического 

транспорта и специальной техники 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(приказ Газопромыслового управления 

«Игримгаз» от 19.03.1965 г. №34-к) 

После многочисленных структурных преобразований в 1984 году 

контора была переименована в Белоярское предприятие технологического 

транспорта и специальной техники, а в 1986 году перебазировалось в 

поселок Белоярский Березовского района. В ее функции входило 

обслуживание газопроводов и поселков, завоз строительных материалов, 

оборудования для строящихся цехов газокомпрессорных станций.  

Сегодня Белоярское УТТиСТ осуществляет свою деятельность на 



территории двух районов округа – Белоярского и Октябрьского. 

Расстояние между дальними автоколоннами составляет 408 км.  

Сегодня на предприятии около 1000 работников, 28 структурных 

подразделений, в том числе 9 автоколонн, около 700 единиц техники.  

С 1986 по 1997 год предприятие возглавлял Танцеров Н.Н., с 1997 по 

2007 год – Денисенков А.А., с 2007 по 2018 год - Булычев С.И., с 2018 по 

настоящее время – Берестов А.Г.  

В настоящее время в управлении трудится около 140 работников, 

отработавших на производстве более 20 лет. Свыше 35 лет отдали 

родному предприятию Борисов А.Н., Зыга В.И., Кокарев С.В., и Мясоедов 

В.А. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Фотофонд. Оп.3. Д.12    

 

26 марта 

35 лет назад (1985 г.) утвержден акт 

государственной приемочной 

комиссии по приемке в 

эксплуатацию детского сада 

«Бобренок» в поселке Лыхма 

(решение исполнительного комитета 

Березовского районного Совета 

народных депутатов от 26.03.1985 №65) 

Детский сад «Бобренок» начал 

свою работу в ноябре 1985 года и 

насчитывал 2 группы на 50 детей, при количестве обслуживающего 

персонала в 16 человек. В 1990 году были сданы в эксплуатацию еще два 

деревянных корпуса на 100 мест. В 2014 году детский сад «Бобренок» 

присоединен к средней общеобразовательной школе п.Лыхма. Сегодня 

группы дошкольного образования посещают 100 детей, с которыми 

работают 30 сотрудников. 

      

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.5. Оп.1. Д.262. Л.110 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

1 апреля 

35 лет назад (1985 г.) образован совхоз 

«Белоярский», ныне ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие 

«Белоярское» (приказ СибгазУРСа ВПО 

«Тюменгазпром» от 01.04.1985 г. №41-а) 

В феврале 1980 года в Белоярский 

ОРС-2 поселка завезли первые 20 голов 

нетелей и свиноматок в предварительно 

построенные корпуса, образовалось 

небольшое подсобное хозяйство ОРСа-2.  С апреля 1985 года подсобное 

хозяйство выделилось в совхоз «Белоярский» с численностью 44 

работника. Строительными организациями «Тюментрансгаз» был 

построен птичник на 25 тысяч голов, 4 февраля 1986 года завезли первую 

партию кур несушек и уже в июне месяце город получил первое 

диетическое яйцо.  

В июне 1996 года построен цех по производству мясопродуктов 



фирмы «Шаллер», где производится более 50 наименований качественных 

колбасных изделий и полуфабрикатов. В марте 2014 года после 

капитального ремонта запущен новый цех по производству молочных 

продуктов на базе молочного завода. Началось производство мягкого 

сыра, йогурта, кисломолочной и цельномолочной продукции. 

Ежегодно хозяйство участвует в общероссийских, окружных, 

муниципальных выставках. На выставке «Товары земли Югорской» в 

городе Ханты-Мансийске колбасная продукция совхоза получила Диплом 

I степени в номинации «Народное признание». На всероссийских 

агропромышленных выставках «Золотая осень» в \Москве продукция 

предприятия неоднократно отмечалась серебряными и бронзовыми 

медалями Всероссийского выставочного центра, дипломами 

Министерства сельского хозяйства и Правительства города Москвы.  

Первый руководитель совхоза - А.Н.Белов, с 1993 года по декабрь 

2018 года предприятием руководил Корепанов А.А., с 19 февраля 2019 

года руководит предприятием Семухина Елена Сергеевна. 

 С января 1986 года работает на предприятии Упакова Х.С., более 20 

лет работают Щербатюк Н.В., Исмурзенова Т.Н., Шелипов А.В., 

Худавердиева Г.Г., Израилева Е.С., Аникина А.В., Корепанова Л.А. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.46. Л.113. 

 

МАЙ 
 

 

22 мая 

25 лет назад (1995 г.) образована турбаза 

«Щучье», ныне муниципальное 

автономное учреждение физической 

культуры и спорта Белоярского района 

«База спорта и отдыха «Северянка»  
Учреждение расположено в 15 км от 

города на берегу озера Мув-Семминг-Лор. 

Первоначально это было деревянное здание на 8 номеров. В 1997 году 

был построен спальный комплекс в кирпичном исполнении. С этого 

времени «Северянка» стала принимать детей на летние каникулы.  В 2005 

году на месте старого деревянного здания построен новый современный 

корпус с актовым и дискозалом, обеденным залом, спальным корпусом 

№2, прачечной и игровой. В настоящее время в учреждении работают 30 

человек, которые обеспечивают отдых и оздоровление детей и взрослых 

Белоярского района. В каникулярное время на базе отдыха организуется 

детский оздоровительный лагерь. Для населения организован семейный и 

коллективный отдых. 

С 2004 года учреждение возглавляет Ананко И.А. Более 10 лет отдали 

родному предприятию Никитина Т.В., Мельниченко Ю.Г., Белова Н.И., 

Коробкова Т.В., Орлова А.П., Цветкова А.В. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.101. Л.84   

 

ИЮНЬ 

 



 

1 июня 

25 лет назад (1995 г.) образовано 

муниципальное учреждение 

информационный центр, ныне 

автономное учреждение 

Белоярского района «Белоярский 

информационный центр «Квадрат» (постановление главы 

администрации г.Белоярский от 02.06.1995 г. №410) 

Учреждение образовано в результате слияния студии телевидения и 

радио и редакции газеты «Белоярские вести». В штате центра 

насчитывалось 20 единиц, в том числе 3 корреспондента, 2 ведущих 

программ, 1 видеооператор. Центр размещался в обычной трехкомнатной 

квартире, в ванной крохотная радиостудия, в коридоре разместился 

звукорежиссер, из техники – один бытовой магнитофон, который перед 

эфиром уносили в узел связи (туда, где сейчас почта), подключали к сети 

и в эфире звучали радиопередачи на русском и хантыйском языках.  

Когда Белоярскому информационному центру давали название, 

посчитали его стороны, - их четыре: телевидение, газета, радио и 

полиграфическое производство, совсем как у квадрата, именно поэтому в 

феврале 2001 года центр получил название «Квадрат».  

Постепенно «Квадрат» приобрел объем, теперь в нем гораздо больше 

граней: развивается он-лайн издание, рекламное продвижение, 

маркетинговые и социологические исследования, снимаются 

документальные фильмы, издаются книги. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.2. Д.102. Л.22   

 

19 июня 

 

30 лет назад (1990 г.) создана 

первичная организация Ассоциации 

«Спасение Югры» в г.Белоярский, 

ныне Белоярское отделение 

общественной организации 

«Спасение Югры» (протокол общего 

собрания от 19.06.1990 г. №1) 

Первое собрание представителей 

коренных жителей Белоярского района, 

на котором была создана первичная организация Ассоциации «Спасение 

Югры» в городе Белоярский, прошло 19 июня 1990 года. На собрании 

присутствовало 13 делегатов, председателем был избран Молданов Степан 

Николаевич. 

Основной задачей организации является оказание практической 

помощи коренным жителям округа в защите их прав и интересов, 

приобщение молодежи к культурным ценностям своего народа, 

разработка программ для самореализации и развития молодого поколения 

ханты, манси и ненцев. С 2011 года Белоярское отделение ежегодно 

принимает участие в муниципальных и окружных конкурсах на получение 

субсидий для проведения социально значимых мероприятий. 

Мероприятия в рамках программ предусматривают поддержку семьи, 

материнства и детства, сохранение и развитие традиционного образа 

жизни и быта, культурных традиций и народных промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, укрепление сотрудничества между 

национальными селами района, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Ежегодно численный охват жителей района 



мероприятиями составляет более 1500 человек. Наиболее 

востребованными и значимыми являются выездные программы в д. 

Тугияны, с. Казым, д. Пашторы, д. Юильск, с. Полноват, а также родовые 

угодья «Ветляхово», «Юильские оленеводы». Проводятся мастер-классы, 

экскурсионные, игровые программы, конкурсы, круглые столы, 

спортивные состязания по национальным видам, выставки работ 

семейного творчества и многое другое. 

За активное участие в общественной жизни муниципального 

образования лидеры отделения и его активные члены неоднократно 

представлялись к награждению Благодарственной грамотой главы 

Белоярского района, Почетными грамотами Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Белоярское отделение общественной организации «Спасение Югры» - 

первая общественная организация на территории Белоярского района. 

Количество членов отделения более 300 человек. Первым председателем 

организации была Костылева Надежда Борисовна, сегодня отделением 

руководит Ледкова Антонина Иосифовна. Председатель осуществляет 

свои полномочия на общественных началах. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.49. Оп.1. Д.1. Л.1. 

 

ИЮЛЬ 

 

 

2 июля 

 30 лет назад (1990 г.) образована 

Белоярская налоговая инспекция, 

ныне Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

России №8 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (приказ 

Министерства финансов от 12.02.1990 г. 

№12-а пункт 7) 

В июле 1990 года налоговая 

инспекция насчитывала 3 сотрудника, которые занимали один кабинет в 

здании Белоярского исполкома. Возглавила инспекцию Танцерова А.И. 

Уже в 1993 году инспекция представляла собой сложившийся коллектив 

из 26 человек. Более 12 лет, начиная с 1998 года руководила коллективом 

Шабанова Т.Д. В марте 2000 года у инспекции появилось свое 

современное здание с операционным залом. С февраля 2012 года 

налоговую инспекцию по Березовскому району присоединили к 

Белоярской. В настоящее время в структуре инспекции 70 сотрудников, из 

которых 17 человек отдали государственной службе более 15 лет. 

Государственные награды имеют 3 сотрудника – Сулимова В.В. – знак 

отличия «Почетный работник ФНС России», Калмыкова О.В. и Аксенова 

Н.В. – «Отличник ФНС России». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.24. Оп.1. Дело фонда.  



 

08 июля 

65 лет назад (1955 г.) создана Казымская 

комплексная геолого-поисковая партия №1, 

базировавшаяся в селе Полноват, которая 

положила начало разведке на газ и нефть в 

Белоярском районе (письмо Союзной геолого-

поисковой конторы Главнефтегазразведки от 

08.07.1955 г. №0-1/8) 

 

 

 

 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.9. Оп.1. Д.7. Л.52-54 

 

15 июля 

20 лет назад (2000 г.) открыт нефтепровод 

«Кислорское месторождение – Андра»  

Торжественное открытие произошло на 

нулевой отметке нефтепровода, примерно в 10 км 

от города. На церемонии присутствовали 

заместитель министра Минтопэнерго России 

В.З.Гарипов, гендиректор АО «РИТЭК» 

В.И.Грайфер.  

В 60-70 годы прошлого столетия на 

белоярской земле проходили геологоразведочные 

работы. Выяснилось, что нефть здесь есть, но она 

трудноизвлекаемая, и, чтобы ее добыть необходимы прогрессивные 

технологии, которые невозможны без серьезных инвестиций. В те годы в 

стране был кризис, который охватил все сферы жизни и лишь в конце 90-х 

появилась возможность вжиться в новые экономические реалии. В 1999 

году было создано нефтегазодобывающее управление 

«РИТЭКБелоярскнефть» в г.Белоярский, ныне территориально-

производственное предприятие «РИТЭКБелоярскнефть». Первые тонны 

нефти ушли уже в 1999 году с причала на реке Казым, по реке Обь к 

Обской Губе и через Северный ледовитый океан в Голландию. К 

навигации 2000 года «РИТЭК» построил первую нитку нефтепровода, 

позволяющего в течение всего года отправлять добытую нефть 

потребителям. В считанные месяцы по труднопроходимой местности 

были протянуты сотни километров трубопроводов: приходилось 

преодолевать болота, водные преграды в виде небольших озер и даже 

могучую Обь. Длина подводного перехода через эту реку, учитывая и ее 

пойменную часть, превысила два километра. В то же время было начато и 

в кратчайшие сроки завершено строительство и других нефтепроводов, 

которые как паутина связали все месторождения, разрабатываемые 

«РИТЭК» в западной части Ханты-Мансийского автономного и Ямало-

Ненецком автономных округах, с магистральным трубопроводом. 

Трубопровод в рекордно короткие сроки построил коллектив 

акционерного общества «Казымтрубопроводстрой». По этому 

трубопроводу нефть доходила до Андры, где загружалась в танкеры и уже 

по Северному морскому пути шла в Европу. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.17.  Л.6. 



 

22 июля 

70 лет назад (1950 г.) родилась Замятина Ольга 

Петровна, почетный гражданин города 
Родилась Ольга Петровна в селе Казым 

Белоярского района Тюменской области.     

Трудовая деятельность в Белоярском началась с 

1972 года. Жизнеобеспечение поселка Белоярский 

и настроение жителей зависело от наличия в 

квартирах тепла, воды и света, и все это было 

благодаря слаженной работе некоторых служб 

Казымского ЛПУ, а позднее Специализированного 

управления «Казымэнергогаз». 

Многолетний труд, умение и большой опыт работы помогали Ольге 

Петровне в выполнении любых заданий. В 1997 году Ольге Петровне 

присвоили звание «Ветеран предприятия». 

За высокие производственные показатели и многолетний труд по 

ходатайству Специализированного управления «Казымэнергогаз» 

решением Думы муниципального образования г. Белоярский от 

03.09.1999г. № 27 Замятиной Ольге Петровне присвоено звание 

«Почетный гражданин города Белоярский». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.67. Л.5. 

26 июля 75 лет назад (1945 г.) родился Козыренко 

Владимир Андреевич, почетный гражданин 

города 

Владимир Андреевич родился в селе 

Любчицы Житомирской области Украинская ССР. 

Северная трудовая жизнь Владимира 

Андреевича началась с 1969 года в конторе 

автоводного транспорта (КАВТ) поселка Игрим. 

С первых шагов становления Игримского 

КАВТа он работал водителем автокрана, принимая 

участие в строительстве газопровода Игрим – Пугна – Серов – Вуктыл – 

Ухта. Владимир Андреевич принимал активное участие в разгрузке и 

установке оборудования на строительстве компрессорных станций 

поселка Сорум, Сосновка, Бобровка, работая на импортных 

автомобильных кранах большой грузоподъемности, выполняя особо 

сложные работы. Впервые в Белоярском он производил монтаж 60-ти 

метровой телевизионной ретрансляционной вышки. 

За добросовестный труд, ответственное отношение к работе 

Владимир Андреевич был награжден медалью «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», орденом Трудовой 

Славы III степени, ему присвоено звание «Ветеран объединения 

«Тюментрансгаз».  Решением Думы муниципального образования г. 

Белоярский от 04.09.2000 г. № 78 В.А. Козыренко присвоено звание 

«Почетный гражданин города Белоярский». 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1. Д.73. Л.63. 

 

АВГУСТ 

 



 

1 августа 

25 лет назад (1995 г.) организован 

государственный биологический заказник 

регионального значения «Сорумский», ныне 

Государственный природный биологический 

заказник регионального значения «Сорумский» 

(постановление администрации Ханты-Мансийского 

автономного округа от 01.08.1995 №160) 

Территория ГПБЗ РЗ «Сорумский» расположена 

на границе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа. Общая площадь: 159300 га. Свое название 

заказник получил благодаря реке Сорум, которая протекает по юго-

восточной границе заказника. Основными целями и задачами ГПБЗ РЗ 

«Сорумский» являются: сохранение и восстановление численности 

копытных (лося) на путях их сезонных миграций, обеспечение 

беспрепятственного следования по заказнику в период миграции от 

районов концентрации (северная граница) до рассредоточения (южная 

граница); сохранение природных комплексов и обеспечение снижения 

уровня антропогенного воздействия на территорию; сохранение и 

восстановление биологического разнообразия, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира; охрана 

ландшафтных памятников природы; создание благоприятных условий для 

перелетных и других видов водоплавающих птиц во время миграции, 

гнездования, линьки; охрана мест нереста рыбы; проведение 

биотехнических мероприятий, режимных и учетных работ; проведение 

фенологических наблюдений, ведение «Летописи природы»; 

осуществление научно-исследовательской деятельности; проведение 

работ по комплексному экологическому мониторингу; организация 

эколого-просветительской и туристской деятельности. 

С момента образования заказника его руководителем является Даир 

Меликович Мурсалов. Охрана заказника осуществляется 6 

охотинспекторами, которые работают вахтовым методом. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.50. Л.65. 

 

24 августа 

80 лет назад (1940 г.) родилась Гайдидей Светлана 

Анатольевна, почетный гражданин города 

Родилась Светлана Анатольевна в городе Верхний 

Ворошиловоградской области. 

Врачебная деятельность на белоярской земле 

началась с 1972 года в национальном селе Казым, с 

1977 года в Белоярской медсанчасти. 

Светлана Анатольевна неоднократно участвовала 

в работе выездных врачебных бригад по оказанию 

медицинской помощи отдаленных поселков, чумов. 

Светлана Анатольевна в совершенстве владела методами функциональной 

диагностики, иридодиагностики. 

Звание «Почетный гражданин города Белоярский» С.А.Гайдидей 

было присвоено по ходатайству Белоярской медсанчасти, решением Думы 

муниципального образования г. Белоярский от 16.09.1998г. № 21. 

  

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.15. Оп.1.  Д.63.  Л.4. 



 

23 августа 

 

 

 

 

 

 

10 лет назад (2010 г.) открыто 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

№ru86509000-272 от 23.08.2010) 

23 августа 2010 года детский сад 

принял первых детей. Учреждение 

рассчитано на 220 мест. С момента 

открытия по настоящее время функционирует 11 групп. 

К услугам детей: музыкальный и физкультурный залы с необходимым 

оборудованием; бассейн; спелеокамера; медицинский блок (процедурный 

кабинет, 2 изолятора); зимний сад; компьютерный класс; комната 

Монтессори; творческая мастерская "Радуга"; кабинет для обучения детей 

игре в шахматы; кабинет для детского моделирования и конструирования; 

кабинет психолога; кабинет логопеда. 

Сегодня детский сад посещают более 500 детей, штатный состав 

детского сада составляет 73 человека, из них: педагогический состав - 30 

человек. 

С 15.05.2010 года по 30.12.2013 года заведующий МАДОУ "Детский 

сад "Семицветик" г. Белоярский" - Нигамедзянова Ф.М. С января 2014 

года по 06.06.2014 года заведующий МАДОУ "Детский сад "Семицветик" 

г. Белоярский" - Муравлева Т.Ю. С 09.06.2014 года заведующий МАДОУ 

"Детский сад "Семицветик" г. Белоярский" - Кайгородова М.А. 

МАДОУ "Детский сад "Семицветик" г. Белоярский" неоднократно 

становился победителем муниципальных, окружных и всероссийских 

конкурсов. 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.50. Оп.2. Д.411. Л. 158, 159. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 сентября 
 
35 лет назад (1985 г.) открыта 

детская музыкальная школа в 

поселке Верхнеказымский, 

ныне класс МАУДО «Детская 

школа искусств г.Белоярский» 

в п. Верхнеказымский (решение 

исполнительного комитета Березовского районного Совета народных 

депутатов от 17.09.1985 №192) 

Первым директор школы была назначена Роденко Л.Г. Более 20 лет 

Роденко Л.Г. преподавала все музыкально-теоретические дисциплины и 

хоровой класс. Первым преподавателем по классу фортепиано была 

Касаткина М.К. Работе в школе она отдала 22 года, на ее педагогическом 

счету 27 выпускников фортепианного отделения. 

Многие выпускники Роденко Л.Г и Касаткиной М.К. стали 

профессиональными музыкантами, некоторые вернулись в поселок, стали 

преподавателями Верхнеказымской музыкальной школы. Среди них 



Рогова А.В., Никитчина М.О. 

Среди учеников школы победители и лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов-фестивалей: интернет-конкурса ассоциации 

преподавателей музыкальных школ Сербии в Белграде, международных 

фестивалей-конкурсов «Озорная весна» и «Поклонимся великим тем 

годам» в Москве, всероссийского интернет-конкурса «Звездный проект» в 

Кемерово, международного фестиваля «Культура.Искусство.Творчество» 

г. Екатеринбург; региональных конкурсов «Юный пианист» г. Нягань, 

«Пасха Красная» г. Югорск; районных конкурсов и фестивалей 

«Волшебные клавиши»,  «Юные дарования», «Эхо войны», «Молодежная 

весна», «Созвучия», «Тебе, учитель посвящается», «Рождество в Югре 

Православной» и др. Победы детей в  музыкальных состязаниях  стали 

возможны благодаря кропотливой профессиональной работе 

преподавателей школы: Жадановой Г.В., Кофановой С.В., Аглиуллиной 

А.Н. 

В марте 2015 по инициативе преподавателей класса ДШИ и при 

поддержке администрации сельского поселения на территории поселка 

Верхнеказымский прошел I Межмуниципальный конкурс детского 

исполнительского творчества «Северные ручейки» для одаренных детей, 

проживающих в сельских поселениях Белоярского района. Конкурс стал 

ежегодным. Коллектив класса является неизменным организатором и 

активным участником состязания. 

Педагоги класса ведут большую концертную и просветительскую 

работу: проводят тематические концерты, музыкальные гостиные, ставят 

оперные спектакли, посещают с концертами детские и культурные 

учреждения поселка. 

За 35 лет существования школы ее выпускниками стали 144 юных 

музыканта по специальностям фортепиано, баян, аккордеон. 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.375. Л.169 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 октября 

50 лет назад (1970 г.) принято решение 

об открытии первого Почтового 

отделения связи в поселке Белоярский 
(протокол от 17.09.70 г. №14 заседания 

испокома Березовского районного Совета 

депутатов трудящихся Ханты-

Мансийского национального округа 

Тюменской области) 

Первое почтовое отделение связи 

располагалось по улице Ленина, работало там 3 человека.  К концу 1978 

года было открыто уже второе отделение. В структуру почтового 

отделения входила и электросвязь (телеграф, телефон). 9 июля 1993 года 

зарегистрирован Белоярский районный узел связи Ханты-Мансийского 

окружного Федерального управления почтовой связи. Эта реорганизация 

означала отделение почтовой связи от электросвязи и самостоятельность 

почты. В 2000 году в состав почты входило уже 12 отделений, 52 

работника обслуживало все население Белоярского района. 01 апреля 2004 

года создано обособленное структурное подразделение Белоярский 



почтамт Управления федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры. 01 июля 2007 года произошла реорганизация 

двух почтамтов Белоярского и Березовского. Белоярский почтамт стал 

обслуживать 22 отделения почтовой связи, находящихся в Белоярском и 

Березовском районах. 01 декабря 2017 года произошла реорганизация 

двух почтамтов Белоярского и Няганского. Белоярский почтамт стал 

обслуживать 42 отделения почтовой связи, находящихся на территориях 

Белоярского, Березовского, Октябрьского районов и города Нягань. 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.128. Л.126 

 

НОЯБРЬ 

 

 

23 ноября 

30 лет назад (1990 г.) открыт филиал 

ОАО «Запсибкомбанк» в городе 

Белоярский, ныне дополнительный 

офис №23 «Белоярский» ПАО 

«Запсибкомбанк» 
Днем рождения филиала 

Запсибкомбанка считается день, когда в 

Госбанке РСФСР был зарегистрирован устав Западносибирского 

коммерческого банка, созданного 323 крупнейшими предприятиями и 

организациями. Первая структура Запсибкомбанка состояла из Головного 

банка и 21 филиала, включая Белоярский. В 2012 году Белоярский филиал 

был переименован в Дополнительный офис №23 «Белоярский». Общая 

численность сотрудников офиса составляет более 25 человек.  

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

Ф.44. Оп.3. Д.17. Л.75 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1 декабря 

 

35 лет назад (1985 г.) исполкомом Березовского Совета народных 

депутатов от 15.10.1985 г. №214 принято решение об открытии 

здравпункта в поселке Сосновка, ныне Сосновская амбулатория 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярская районная 

больница» 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.376. Л.33 

 

1 декабря 

 

35 лет назад (1985 г.) исполкомом Березовского Совета народных 

депутатов от 15.10.1985 г. №214 принято решение об открытии 

здравпункта в поселке Лыхма, ныне Лыхминская амбулатория 

Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Белоярская районная 

больница» 

 

архивный отдел администрации Березовского района  

Ф.13. Оп.1. Д.376. Л.33 

 



 

150 лет назад (1870 г.) основана д.Пашторы 

Деревня Пашторы расположена на 

протоке Тогутсской, притоке Малой Оби. 

Хантыйское название селения Паштэр-курт 

или Паштер-ех, русская трактовка названия 

звучит как «семь крылатых существ».  По 

сведениям историографической литературы, в 

юртах Паштэр-курт в 1870 году было 34 

двора, проживало 40 мужчин и 28 женщин. В 

30-е годы ХХ века в Пашторах образовалась 

рыболоведческая артель, в 50-х годах был 

организован колхоз имени Ворошилова, который специализировался на рыбодобыче и 

охотпромысле. В 1954 г. колхоз им.Ворошилова влился в колхоз им.Фрунзе с центром в 

селе Полноват. В 1992 г. было организована Пашторская национальная община. Сегодня 

национальная деревня Пашторы находится в составе сельского поселения Полноват, в ней 

проживает 70 человек. 

 

 

архивный отдел администрации Белоярского района  

«От Казымской волости до Белоярского района». Автор-составитель – Куриков Владимир 

Михайлович, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный 

экономист РФ, 2008 год., ИИЦ «Югра ям путар»  

 


