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 26 января 1995 – 25 лет назад админист-

ративный центр Кондинского района пе-

ренесен из п.Кондинское в 

п.Междуреченский.  
 

 

 

 

 

 
 

 16 января 1970 г. – 50 лет назад вступила в строй Морткинская участковая 

больница на 20 коек. 
 

 



 14. января 1960 года создана Шаимская нефтеразведочная экспедиция. Первый 

начальник М.В.Шалавин. 

 В 1947 году в Кондинском районе начались поиски нефти и газа. В 1958 году 

геологи вышли к реке Конда. Они выявили Мулымьинскую и Трехозерную структу-

ры и определили места установки скважин. 14 января 1960 г. Приказом по Тюмен-

скому геологическому управлению была организована полевая Шаимская нефтераз-

ведочная экспедиция с местонахождением в с.Чантырья, в июле 1960 г. Экспедиция 

перебазирована в поселок Урай. В марте 1960 г. Шаимская нефтеразведочная экспе-

диция получила первый фонтан нефти. Ее дебит оказался незначительным—всего 

около пяти тонн в сутки. Но важно было не количество нефти, а сам факт ее сущест-

вования на тюменской земле. А через три месяца из другой скважины, пробуренной 

на этой же структуре, был получен фонтан дебитом двести пятьдесят тонн в сутки.  
 Осипов, И.З.Сокровища Конды:о разведчиках сиб.нефти/И.З.Осипов.-Москва:Совет.Россия,1964.-58с. 

 Нефть и газ Тюмени в документах. В 3 т.– Свердловск, 1971. - Т.1: 1901-1965.-476 с. 

 Жизнь продолжается: 40 лет нефти Шаима // Элита-Region.-2004.-№3 (Авг.).– С.30-35. 

 От первых литров шаимской нефти к 8-ми миллиардному рубежу: сб.ст. - Ханты-Мансийск: Инфор. -

издат.центр. 2004.-36 С. 

 Первая нефть Западной Сибири: [хроника освоения Шаимского нефтегазоносного района]// Нефтяное хозяйст-

во.-2004.-№6.-С.5-9 

 Паньков, Б.Шаим: ключ к нефтяному океану/Б.Паньков//Тюм.извсетия.-2007.-1 сент.-С.3. 

 

 



  

 23 февраля 1960 – была  открыта первая радиостанция, которая называлась В – 

100. Первой радисткой была  Надежда Константиновна Нагибина.  



Завод имел собственное лесозагото-

вительное подразделение и арендо-

вал участок лесного фонда в Меж-

дуреченском лесничестве.  

Это позволило управлять процессом лесо-

обеспечения на всех этапах и осуществлять вы-

рубку древесины на принципах устойчивого ле-

сопользования. 

 

 

 

 

25 марта 2005 – 15 лет назад произведен за-

пуск завода МДФ в посёлке Мортка, одного из 

первых в России предприятий по производству 

древесноволокнистых плит средней и высокой 

плотности. Запуск завода позволил впервые в 

округе организовать эффективный процесс 

утилизации низкосортной древесины.  



 7 апреля 1980 года введена в строй неф-

теперекачивающая станция «Конда».  

ЛПДС «Конда» филиала «Урайское УМН» 

ОАО «Сибнефтепровод» расположена на 

территории Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа Тюмен-

ской области и предназначена для приёма и 

транспортировки нефти по магистральному 

нефтепроводу.  

  

 
 25 апреля 1975 – 45 лет назад введено в эксплуата-

цию здание гидрометерологической станции Омского 

управления гидрометеослужбы  в с.Алтай 



 В годы войны из Кондинского района ушло на фронт 3258 человек, не верну-

лось с войны – 1478. Сотни наших земляков за боевую доблесть и самоотвержен-

ную борьбу с фашистами награждены орденами и медалями. Кирилл Петрович Ме-

ханошин и Петр Яковлевич Панов были удостоены высокого звания Героев Совет-

ского Союза. Петр Николаевич Зольников принимал участие в 1945 году в параде 

Победы на Красной площади в Москве. 

  

 В тылу вся тяжесть работы легла на плечи женщин, 

детей, подростков, стариков. Хозяйство в военные годы 

на Конде состояло из 64 колхозов. Посевных площадей 

было 4691 гектар, на которых сеяли пшеницу, овес, яч-

мень, технические культуры, сажали картофель, овощи. 

Вся работа выполнялась практически вручную, так как 

техники было незначительное количество (полтора де-

сятка тракторов на весь район). 

 9 мая 1945 года - 75-летие Победы Красной Армии и советского народа 

над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.     



  В годы войны Кондинским леспромхозом осуществлялась валка и вывозка 

леса, заготовка спецсортиментов (ружболванка, лыжкряж), работал завод по выра-

ботке экстрактов из ягод, заготавливалась рыба и изготавливалась рыбная мука и 

др. Только в 1945 году район поставил более 20 тысяч центнеров рыбы, 67,5 тысяч 

кубометров леса. Помимо основной работы, каждая семья Конды принимала актив-

ное участие в сборе теплых вещей, отправляли посылки с хлебом, консервами, па-

пиросами, вяленой и копченой рыбой, спиртом, клюквой. По району было собрано 

и отправлено на фронт, в госпитали свыше 27 тысяч теплых вещей. Тружениками 

тыла в фонд обороны СССР передано облигаций госзайма на 3853856 рублей, на-

личными – 343248 рублей, в фонд Красной армии на строительство танковых ко-

лонн и эскадрилий самолетов поступило 570797 рублей, от реализации денежно-

вещевой лотереи – 1124918 рублей, на строительство танка «Малютка» 50 тысяч 

рублей. 

 Кондинский район оказывал помощь освобожденному от немцев Запорожью. 

Были переданы скот, зерно, овощи , плуги, запчасти, комплекты бондарного, куз-

нечного, слесарного, плотничного оборудования, предметы домашнего обихода и 

деньги на приобретение тракторов. Оказывали материальную и моральную под-

держку детским домам п. Ягодный и п. Лиственничный, в которых были размеще-

ны 220 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Более 800 человек было 

награждено медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.».  



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 Кирилл Петрович Механошин родился 28 марта 1915 го-

да в деревне Еловка Надеждинского района Пермской губер-

нии. В 1922 году с семьей переехал в село Леуши Кондин-

ского района, где закончил семилетку. Работал в рыболовец-

ком колхозе.  

 В 1934 г. призван в ряды Красной Армии, был команди-

ром связи. В 1940 г. уволен в запас. С июля 1941 года снова в 

армии, учился на курсах младших командиров. На фронте с 

марта 1943 года стал командиром взвода 73-й разведыватель-

ной роты. В ночь на 17 апреля 1945 года преодолел с бойца-

ми реку Одер, выбил противника из первой траншеи у насе-

ленного пункта Нойглицен и дал возможность переправить-

ся другим подразделениям. Удерживая позицию, отразил 8 

контратак. 31 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  

С 1946 по 1954 годы работал в органах МВД. Работал на Урале, в Заполярье. 

Умер 11 мая 1995 года в возрасте 80 лет, похоронен в Тюмени. В г. Ханты-

Мансийске установлен его бюст на главной аллее в парке Победы. 

Его имя носит школа села Леуши.    

http://konda-arhiv.ru/_si/0/31188354.jpg


БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 Петр Яковлевич Панов родился  24 августа 1912 г. в се-

ле Пелым ,ныне Гаринского района Свердловской области в 

семье крестьянина. Русский. Окончил 3  класса. Рабо-

тал  в  конторе связи в  селе Кондинское  Тюменской облас-

ти.  

 В Красной Армии с мая 1942 г. Окончил  военно-

учебное подразделение. В действующей армии в период Ве-

ликой Отечественной войны  с  мая 1943 г. Командиру ору-

дия 729-го отдельного истребительно-противотанкового ар-

тиллерийского дивизиона (16-й танковый корпус, 2-я танко-

вая армия, Центральный фронт) сержанту Пано-ву  П. Я. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 7  августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Сою-

за. Учился в артиллерийском,  затем в летном  училищах. После войны старшина П. 

Я. Панов демобилизовался. Жил в  городе Тюмень. Работал в гражданской авиации, 

аэропорту «Рощино», затем на железной дороге. Награжден орденами Ленина, Оте-

чественной войны 1-й степени, медалями. Имя Героя носят пионерские дружины 

Кондинской и Кедровской средних  школ Тюменской области. В  парке города Хан-

ты-Мансийск установлен бюст Героя. Имя П.Я.Панова носит средняя общеобразо-

вательная школа поселка Кондинское. 

  



  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

 Петр Николаевич Зольников—участник легендарного па-

рада Победы на Красной площади 1945 года.  

 

 Родился в 1915 году в д.Сотник Кондинского района. В 

июле 1941 года мобилизован на защиту Родины. С боями про-

шел до Кёнигсберга. Дважды был ранен. Весной 1945 года 

Петра Николаевича Зольникова, в числе лучших бойцов из ди-

визии, направили в Москву для участия в Параде Победы. На-

гражден Орденом Красной Звезды, имеет медали «За отвагу», 

«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга». 

 После войны длительное время работал председателем колхоза им. Кирова в 

деревне Сотник, с 1966 года - директором совхоза «Сотниковский».  

 Петр Николаевич - ветеран труда, за доблестный труд награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени, медалью «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка». 



  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Сарманов Иван Пантелеймонович родился в д.Летняя 

Пушта Кондинского района. Ветеран великой отечественной 

войны, манси, имеет стаж работы 48 лет.  

 Перед призывом в Армию работал рыбаком в колхозе 

«Имени Калинина». С1943 года участвовал в боях за освобо-

ждение Родины от немецких захватчиков под городами Ор-

ша и Витебск, был серьёзно ранен и после длительного изле-

чения в 1944 году демобилизован. За участие в войне был 

награжден орденом «Отечественной войны» первой степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией», много-

численными юбилейными медалями, медалью Г.Жукова. В 1945 году начал рабо-

тать в Нахрачинском сельском Совете делопроизводителем, затем председателем 

Совета. С 1949 по 1962 годы трудился в с.Ларьяк. С 1962 года вновь в Кондинском 

районе трудился вторым секретарём по идеологии Кондинского РККПСС, где про-

работал до 1981 года. Внёс большой вклад в развитие экономики района. За трудо-

вые заслуги награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд» «В озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Знаком Почёта», «За освое-

ние недр Западной Сибири». Скончался 17 декабря 2019 года. Похоронен в п. Кон-

динское. 



  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Овчинников Василий Алексеевич родился в д.Старый-Погост 

Вагайского района Тюменской области в 1926 году. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны, с 1943 года воевал в 162 стрелковом 

полку, который входил в состав 86 стрелковой дивизии 2-го Бело-

русского фронта. За мужество и отвагу награжден орденом Отече-

ственной войны 1 степени. Имеет медали: «За отвагу», «За Побе-

ду над Германией» и др.  

В 1965 -1972; 1977-1981 годы занимал должность председателя 

исполнительного комитета Междуреченского Совета народных 

депутатов. С 1972 по 1973 годы работал в Кондинском лесопро-

мышленном комбинате (ЛПК) в комитете профсоюза, секретарем 

парткома, заведующим кабинетом политического просвещения. В 

1975–1977 годы был направлен на работу в РСУ начальником отдела снабжения. Долгие годы 

с 1996 г. по 2010 г. В.А.Овчинников являлся председателем Кондинского районного Совета 

ветеранов войны и труда. В 2000 году Овчинников Василий Алексеевич занесён в книгу по-

чета окружной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-

ных органов за многолетний труд и организаторскую работу по увековечению памяти вои-

нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (издание книг «Защитники Отечества» 

в 2-х томах, «По велению долга» в 3-х томах). За общественную, трудовую деятельность 

многократно награждался Почетными грамотами, похвальными листами, получал благодар-

ности.  



18 июня 1960 года – открытие первого в  

Западной Сибири нефтяного месторождения –  

Шаимского, из скважины Р-6 забил фонтан  

промышленной нефти, пробуренной  

бригадой Н.С.Урусова. (Урай. Ключ к Сибирской  

нефти. – М.: Пента, 2010. – С. 15) 

 

 

 

 25 июня 1965 – рабочий поселок Урай Кондинско-

го района преобразован в город окружного подчинения 

 

 

 

http://konda-arhiv.ru/_si/0/62611062.jpg


   

 13 июля 1970 – в п.Луговой открыт пионерский лагерь «Юбилейный». В июле 

1970 года лагерь принял первую смену, около 250 ребятишек. С декабря 2002 году в 

связи с вводом в эксплуатацию нового здания, лагерь переведён на круглогодичную 

работу.   



 18 июля 1960 –  открытие детских яслей в поселке Половинка Кондинского рай-

она на 50 мест 

 

 

 25 июля 1920 – образована первая комсомольская ячейка в селе Нахрачи (с 

1961г. переименовано в село Кондинское) 

 

 

 30 июля 1970 – открыт сельский Дом культуры в п. Ягодный 

 

 

 

 31 июля 1990 – открыт детский сад-ясли 

«Сказка» Кондинского ЛПХ в 

п.Междуреченский по ул. 60 лет ВЛКСМ 

 

 



 14 августа 1930 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем 

обязательном начальном обучении. Важным направлением в работе явилось обуче-

ние грамоте коренных народов Севера.  

 В 1931 году была разработана письменность ханты и манси, изданы первые 

учебники и газета на родном языке. Создавались школы-

интернаты, где воспитывались ханты и манси. Одной из 

первых в районе была открыта национальная школа-

интернат в селе Карым. 

 24 августа 1960 – 60 лет назад открытие вечерних и 

заочных школ, вечерних классов заочных отделений и консультационных пунктов 

при школах. 

 100 лет культуре на Конде. Из записок Н.С.Цехновой: «Первая изба-читальня 

начала работать в августе 1920 года» 



 

 

 

 
 14 августа 1980 – открытие  библиотеки

-филиала № 16 в селе Ямки 

24 августа 1715 года – официальная дата  

образования посёлка Кондинское  (305 лет) 

 

(Источник:http://admkonda.ru/tinybrowser/files/

poseleniya2019/kondinskoe/ustav-na-23.08.2019-

akt-red.doc) 

http://admkonda.ru/tinybrowser/files/poseleniya2019/kondinskoe/ustav-na-23.08.2019-akt-red.doc
http://admkonda.ru/tinybrowser/files/poseleniya2019/kondinskoe/ustav-na-23.08.2019-akt-red.doc
http://admkonda.ru/tinybrowser/files/poseleniya2019/kondinskoe/ustav-na-23.08.2019-akt-red.doc


 1 сентября 2005 года – открытие новых зданий школ 

в поселках Куминский, Половинка, Чантырья (на фото 

школа п. Чантырья) 

2010 год – открытие нового здания 

комплекса школа-детский сад в 

п.Ягодный 

 

 29 сентября (1960 года) - 60 лет поселку Половинка 



   

 17 августа 1935 года родился Валентин Павлович Чечетин. Почетный гра-

жданин района, за высокие показатели в труде в лесной промышленности не-

однократно награждался медалями, орденами. 

  

  

 

 

 24 сентября 1970 года открыт больничный комплекс на 35 коек на станции Куминская 

Свердловской железной дороги 

   

 29 августа 1980 года создана школа рабочей молодежи в п. Кондинское 

 29 сентября 1960 года принято решение Тюменского област-

ного Совета депутатов трудящихся об отнесении населенного 

пункта Луговой Кондинского района  к категории рабочих посел-

ков. Основание  для отнесения к категории рабочих поселков: на 

январь 1960 года в поселке проживает 3189 человек, 99% из них 

составляют рабочие лесной промышленности, служащие и члены 

их семей, имеется 5 крупных промышленных предприятий, широ-

кая сеть культурно-социальных учреждений и организаций, а так-

же  перспективы дальнейшего развития лесной промышленности и 

рост численности населения. 



 В октябре 2010 года, в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Кон-

динского района, впервые стало возможным из числа действующих депутатов рай-

онной Думы избрание главы района. Исполнительную власть возглавил так назы-

ваемый сити-менеджер, глава администрации Кондинского района. 

 

 1 октября 1965 года образован Куминский лес-

промхоз, на базе Куминского лесопункта 

 

 

 

 16 октября 1975 года центр Карымского сельского Совета перемещен из д. Ка-

рым в д. Шугур 

 

 23 октября 1940 года Остяко-Вогульский национальный округ переименован в 

Ханты-Мансийский 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 ноября 1960 г. бригаде буровиков, возглавляемой С.Н. Урусовым, первоот-

крывательнице сибирской нефти, решением разведкома ШНРЭ бюро Кондинского 

райкома КПСС присвоено звание бригады коммунистического труда. Это первый 

коллектив коммунистического труда, осваивающий недра Западной Сибири 

(Урайский горархив. Ф.31 Оп.8 Д.З Л.13). 

http://konda-arhiv.ru/_si/0/71752391.jpg


 19 ноября 1930 года родился Анатолий Николаевич Хо-

мяков—заслуженный деятель культуры округа, почетный 

гражданин Кондинского района. Занесён в энциклопедию 

«Лучшие люди России», лауреат премии Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, имеет награду 

«Патриот России», труженик тыла, основатель Учинского 

этнографического музея под открытым небом п.Половинка 

 

  5 ноября 1965 года исключены из административно-территориального 

деления Кондинского района населенные пункты: Алексеевка, Горная, Шу-

милы, Чеснок, Кашат, Лонгурья, Невлачкина, Турпалы, Ягыр-Сан, Красный 

Яр (б. Красноярский сельсовет), Чилимка, Белая гора, Запор, Кипавла, Корп, 

Культурный бор, Леушинский ЛЗУ, Пашня, Пихтовка, Сосновка, 21 квартал, 

Беленгут, Вачкур, Каурья, Ландина, Лешена, Летняя Чекатка, Мокровка, 

Одиночкина, Евра, Лева, Половинкинский с-у, Учинья, Учинский рыбуча-

сток, Арпавла, Картопья, Полушаим, Сарансуй, Сухой Бор, Урайский лесо-

участок, Этропавла 



 

   20 ноября 1945 года родилась поэтесса Татьяна 

Николаевна Кривуля (литературный псевдоним—

Демидова), руководитель народного самодеятельного 

коллектива литературного объединения «Возрождение». 

Внесла большой личный вклад в развитие культуры и 

искусства Кондинского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

30 ноября 1970 года образован Морткин-

ский поселковый Совет депутатов трудя-

щихся Кондинского района, выделенный 

из Междуреченского поселкового Совета 

 



 10 декабря 1930 года Кондинский район вошел в состав Остяко-

Вогульского национального округа, переименованного 23 октября 1940 

г. в Ханты-Мансийский национальный округ. 

 13 декабря 1960 года из состава Ханты-Мансийского эксплуатационного участ-

ка Обь-Иртышского речного пароходства была выделена пристань Устье-Аха 

(ОИРП). Директором был назначен Е.А. Подолинский. Предприятие занималось пе-

ревозкой грузов и пассажиров. Основной объём работ приходился на 1970-1980 го-

ды. Благодаря коллективу ОИРПа было осуществлено строительство основных про-

мышленных, бытовых объектов и жилья в городе Урай, обустройство всех нефтя-

ных месторождений. В 1980-е годы количество грузовых судов в ОИРПе было более 

20. На них в район ввозили строительный материал и другие грузы. Из района по р. 

Конде, Иртыш, Обь вывозили лес на судах и плотах. Пассажирские перевозки осу-

ществлялись вначале речными трамваями, затем им на смену пришли теплоходы 

«Заря». (КРА. Ф. 96. Оп.1. Л.3). 
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 10 декабря 1990 года открыт Учинский историко-

этнографический музей в поселке Половинка  

 
 

 

 

 

  

 22  декабря 1975 года открыт детский сад-ясли «Красная 

шапочка» на 140 мест в п.Междуреченский. Особенно важным 

это событие считалось, потому что новое, двухэтажное здание 

было первым кирпичным зданием в поселке и заметно выделя-

лось на фоне одноэтажных, деревянных домов.  
 

 

 

 25 декабря 1985 года введено в эксплуа-

тацию родильное отделение Кондинской 

центральной районной больницы 



  
 25 декабря 1985 года введен в эксплуата-

цию второй корпус больница в п. Междуречен-

ский 
 

 

  

 

  
 26 декабря 1930 года организован колхоз 

«Красная звезда» в д. Кама. 



  

 

 

 

    *1885 г - открылась первая школа грамоты на Конде в д. Сатыга, в 1886 году переименова-

на в церковно-приходскую школу. 

*1920 г - создана комсомольская ячейка в Нахрачах. Первый секретарь К.С. Першин. 

(Источник:  Так  было //Кондинский вестник. – 2008. – 11 апр. – С.7.) 

* 1930г  -  организован  первый колхоз «КИМ», в  честь Коммунистического  интернацио-

нала молодежи. Первым председателем был Пакин Степан Иванович.  (Источник: Край  

чистых рос  и  утренних  туманов. – Екатеринбург: Баско, 2015.- С.52.) 

* 1935г  - в Нахрачах образуется первый пункт по приемке рыбы.  (Источник: Край  чис-

тых рос  и  утренних  туманов. – Екатеринбург: Баско, 2015.- С.52.) 

*1940г - в Нахрачинской школе впервые был открыт 10 класс.  (Источник: Конда. Хроника 

дат и событий // Кондинский вестник. – 2009. – 30  янв. – С.4-5. - (специальный выпуск) 

* 1955 г -   открывается крупнейший лесозаготови-

тельный участок. Вывозка леса осуществлялась по 

автомобильной дороге и УЖД. Строительством  за-

нималась бригада, приехавшая по комсомольским 

путевкам из Ишима. Лес разделывали на эстакадах, 

грузили тракторными кранами и отправляли на пе-

реработку. Первым начальником лесоучастка назна-

чен Брусков Геннадий Георгиевич. 



 

*1955 год – сдан в эксплуатацию деревообрабатывающий комбинат (ДОК). На 

ДОКе выпускали многоквартирные дома, оконные и дверные блоки, плинтус, 

половую доску, обшив и др. продукцию. Под маркой Луговского ДОКа – от-

правляли сборные 12  квартирные дома, которые пользовались спросом на Тю-

менском севере и в среднем Приобье. В состав ДОКа входили столярно-

плотничный, лесопильный и погонажный цеха.   

 

 

 

1955 год - открыли торговое отделение ОРСа Кондинского КЛПК. 

 *1955 год - открыли торговое отделение ОРСа Кондинского 

КЛПК. 

 *1955 год – в п. Луговой Леушинский химлесхоз открыл 

участок по добыче живицы. В первый год добыча живицы со-

ставила 32 тонны. В 1956 году – 156 тонн, а в 1957 – добыто  

более 300 тонн живицы. Начальник Чуносов Иван. В дальней-

шем реорганизован в Дорожный производственный участок 

Кондинского КЛПК. 



*1965г - за высокие показатели Кондинскому рыбозаводу была присуждена 1 Всесоюзная 

премия и Знамя Министерства рыбного хозяйства РСФСР.  (Источник: Край  чистых 

рос  и  утренних  туманов. – Екатеринбург: Баско, 2015.- С.52.) 

*1965 г. - открыта авиаплощадка в поселке Кондинское, которая в то время относилась к 

площадке Тобольского авиаотряда. В 1969 г.  преобразована в Кондинский аэропорт, во-

шла в состав Ханты-Мансийского авиаотряда. 

*1975г - в  п. Кондинское пущена в эксплуатацию  телестанция. 

(Источник: Конда. Хроника дат и событий // Кондинский вестник. – 

2009. – 30  янв. – С.4-5. - (специальный выпуск)  

 *В 1990-х годах в районе числится 5 ра-

бочих поселков и 8 сельских Сове-

тов. Рабочие поселки: Кондинское, Куминский, Луговой, Междуре-

ченский, Мортка. Сельсоветы (сельские администрации): Алтай-

ский, Болчаровский, Карымский, Леушинский, Половинкинский, 

Шаимский, Юмасинский, Ягодинский. 

  *1970 год – пионерский лагерь «Юбилейный» принял первую 

смену, 240 человек. Лагерь работал только в летний период.  

 *Март 2010 г в библиотеке-филиале №6 поселка Мортка создано 

литературное объединение «Поиск». 
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