
На фото: Пугольский городок – средне-

вековое городище мысового типа, кото-

рое впервые было обследовано учеными 

130 лет тому назад.  

Информация о городке была получена 

от местного населения знаменитым ис-

следователем Сибири С.К. Паткановым 

во время его путешествия по р. Конде в 

1887-1888 гг.  
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 8 января 1921 года, (100 лет), состоялась первая актовая запись о рождении (от этой даты ведѐт свою летопись  

отдел ЗАГС администрации  Кондинского района) 

 На фотографии: Заведующая отделом ЗАГС Тамара Павловна Комарко в момент вручения почетного свидетельства 

супругам Зольниковым Петру Ивановичу и Валентине Сергеевне., 12.05.1995 г. 

   Архивный отдел администрации  

  Кондинского  района 

     Ф.109. Оп.2.  Д.32.  Л.1 

 

 С 1 января 2006 г., (15 лет) 

Ягодинский сельский округ присоединяется к Леушинскому;  

Юмасинский входит в состав Морткинской территории; 

Алтайский сельский округ становится частью Болчаровской территории 



17 января 2006 г. , (15 лет), введено в эксплуатацию новое здание 

школы в поселке Куминский. Здание трехэтажное в капитальном ис-

полнении. В школе обучается 305 учащихся, 19 классов комплектов, все 

занимаются в I смену. В течение 2005-2008 гг. школа участвовала в кон-

курсе «Лучшее образовательное учреждение» на грант главы Кондин-

ского района в рамках реализации национального проекта Образова-

ние» и все три года становилась победителем. В 2007-2008 гг. директор 

школы Першина В.В. участвовала в конкурсе «Лучший руководитель» 

на грант главы Кондинского района в рамках реализации национального 

проекта «Образование» и стала победителем. С 2001 г. по 2007 г. школа 

являлась федеральной экспериментальной площадкой по совершенство-

ванию структуры и содержания общего образования и успешно реализовало программу развития школы. Год основания 

школы в поселке: 1966. 

21 января 1941 г., (80 лет), организованы зверофермы в колхозах:  

«Красный Север» д. Кипавла Леушинского сельского Совета; «Им.Молотова» д. Согом Красноярского сельского Совета; 

«Красный путь» д. Ушья Шаимского сельского Совета; «Им.Андреева» д. Турпалы Карымского сельского Совета; 

«Борец труда» д. Шугур Карымского сельского Совета; «17 

лет Октября» д. Богданы Болчаровского сельского Совета 

(Решение Кондинского РИК от 21.01.1941 № 4) [КРА Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 52].  
 На фотографии: Черно-бурая лисица зверосовхоза  «Карымский»  
 д. Шугур. , [1980-1982]:    
 Архивный отдел администрации Кондинского  района  



 24 января 1991 года, (30 лет),  выделение из централизованной бухгалтерии отдела Культуры по учету расходов 

исполкома районного  Совета и народного хозяйства Ф. 1. Оп. 1. Д.1360. Л.49  

          27 января 1971, (50 лет), преобразована Междуреченская участковая  

          больница в районную больницу № 2 [КРА Ф. 1. Оп. 1. Д. 357].  

          Муниципальное бюджетное учреждение Центральная районная больни-

          ца Кондинского района образована  25.11.1962 года, когда была органи -

          зована  Устье-Аховская участковая больница,  в 1965 году переименован-

          ная в Междуреченскую. В 1973 году учреждение получило статус район-

ной больницы. С 2001 по 2007 год МУ Центральная районная больница Кондинского района выполняла функцию орга-

на управления здравоохранением. В 2008 году учреждение переименовано в муниципальное учреждение здравоохране-

ния Междуреченская районная больница (МУЗ МРБ).  А в 2012 году образовано в МБУЗ ЦРБ Кондинского района. Пу-

тем реорганизации к ней присоединены Леушинская врачебная амбулатория, Морткинская, Луговская и Куминская 

больницы.  
 Радиусом обслуживания МБУЗ ЦРБ Кондинского района является население Междуреченского врачебного участка 

численностью 23833 человека. Кроме того, больницей оказывается медицинская помощь населению 6 фельдшерско- 

 акушерских пунктов – Лиственничный,  

 Ягодный, Ямки, Юмас, Дальний, Шугур. 
 



21 февраля 1991 г., (20 лет), в районе образованы лесхозы:  

Кондинский, Леушинский, Урайский, Куминский на основании Протокола 

Кондинского районного Совета народных депутатов и его исполнительного ко-

митета от 21.02.1991 № 3, решение № 54 Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364  

 

На фотографиях: Коллективный портрет работников Кондинского лесхоза в кабинете 

директора, 2004 г  
Здание конторы Кондинского лесхоза. Год постройки 1971г., 2006 г  
Архивный отдел администрации Кондинского  района  
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1364  
Ф.109. Оп.2. Д.607. Л.1  
Ф.109. Оп.2. Д.608.  

 21 февраля 2006 г., (15 лет),  создано сельскохозяйственное предприятие «Юконда» д. Шугур, директор 

А.А.Попов. 



 26 марта 1991 года, (30 лет),  открылся краеведческий музей в 

п.Половинка по инициативе местного жителя  Анатолия Николаевича Хомя-

кова. Музей начал свою жизнь с нескольких десятков экспонатов. Сегодня 

это самобытный культурно-исторический комплекс. Основной задачей му-

зея является изучение и сохранение национальных традиций народов манси. 

За годы своей деятельности маленький музей вырос в большой краеведче-

ско-этнографический. В его экспозиции собрано свыше 7600 единиц хранения, представляющие различные коллекции: 

русская этнография, археология, нумизматика, природа родного края, Советский период и этнография народа манси. 

Территория музея занимает площадь 600м². Основное место в изучении культуры кондинских манси занимает музей 

под открытым небом (площадью 400м2), где все постройки выполнены комплексно, в натуральную величину с сохране-

нием народных традиций конца XVIII - начала XX века. 

Учинский этнографический музей в Половинке последнее время принимает особенно много посетителей. Приез-

жают группы из г.Урай, жители Кондинского района, городов России, стран ближнего зарубежья, также в последние го-

ды часто стали приезжать иностранцы. 

На фотографиях: Хомяков Анатолий Николаевич. Портрет. 1965 г. , 1965 г. 

Здание краеведческого музея в п. Половинка. , май 1995 г.; 

Священная земля (Ялтынгма) – место обитания духов в Учинском этнографиче-

ском музее под открытым небом п. Половинка. , [2001-2004гг] 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района: 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1366. Л. 27 

Ф.109. Оп.2. Д.36. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.477. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.809. Л.1  



 26 марта 1991 года, 

(30 лет),  

начато строительство  

вспомогательной школы  

в с. Леуши 

 

Архивный отдел  

администрации  

Кондинского района 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1366. Л. 35 

Ф.109, Оп.2, Д.140, Л.1  На фотографии: Здание Леушинской  

коррекционной школы с. Леуши., 2001 г 

На фотографии: Здание Леушинской  

коррекционной школы с. Леуши., 2020 г 

 

В марте 1921 года, (100 лет), отряд П.И. Лопарева освобождал 

Конду от кулацко - эссеровского мятежа. 

 Начавшееся в конце зимы 1920-21 гг. крестьянское восстание в 

Зауралье и Западной Сибири (кулацко-эсеровский мятеж) направлен-

ное против политики «военного коммунизма» и продразверстки дос-

тигло Конды. Кондинцы, в частности, были недовольны высоким 

пушным налогом, введенным большевицкими властями. К марту  

повстанцы уже контролировали всю Конду.  

 Вплоть до зимы 1922-1923 года карательные отряды красноар-

мейцев патрулировали районы восстания, вылавливая его участников 

и уничтожая оставшиеся «банды».  

 

На фотографии: Парад сотрудников НКВД на 

лошадях. , 01.05.1935г. 

Архивный отдел администрации Кондинского  

района Ф.109, Оп.2, Д.222, Л.1  



30 марта 1946г., (75 лет), родилась Джульетта Геннадьевна Морозова, краевед, 

летописец, культмассовый организатор филиала «Всходы» народного само-

деятельного коллектива литературного объединения «Возрождение».  

 Джульетта Геннадьевна, в девичестве Иженякова, родилась в селе Няксимволь 

Берѐзовского района Ханты-Мансийского автономного округа, в многодетной се-

мье (10 детей). В июле этого же года еѐ семья переехала в п.Совлинский Кондин-

ского района, куда направили работать учителем еѐ маму. С 1953 по 1959 год 

Джульетта училась в школе п.Совлинский, а семилетку окончила в п.Ягодный. 11-

ый класс оканчивала в интернате п.Кондинское. Летом 1964 года Джульетта Геннадьевна поступила учиться в Тюмен-

ский педагогический институт на филологический факультет, но из-за недостатка средств вскоре вернулась домой. В 

сентябре 1964г. она начала трудовую деятельность в Ягодинской школе, в качестве старшей пионерской вожатой. В 

1965 году Джульетта Геннадьевна вышла замуж за Путилова Владимира Даниловича, родила трѐх сыновей, но через 

семь лет брака еѐ муж погиб. В школе п.Ягодный Джульетта Геннадьевна проработала более 20 лет. В 1988 году она с 

семьѐй переехала на НПС «Ягодное», где до1992 года работала воспитателем детского сада. В 1994 году ушла на за-

служенный отдых. Всю свою жизнь Джульетта Геннадьевна занимается общественной деятельностью. Находясь на 

пенсии, Д.Г. Морозова ведѐт активную жизнь. С 1993г. работает внештатным корреспондентом газет «Ленинская прав-

да», «Голос Конды», «Кондинский вестник», «Новости Югры». За активное участие в конкурсах районного и окружно-

го значения Джульетта Геннадьевна неоднократно награждалась почѐтными грамотами, благодарственными письмами 

и дипломами. В 2007 году издана т.1, в 2012 г. вышел 2 том книга «Помни корни свои», на основе очерков Д.Г. Морозо-

вой, опубликованных в СМИ. Сейчас готова к изданию вторая книга. Стихи и статьи Джульетты Морозовой вошли в 

книги и сборники: «По велению долга и совести», «Благословенные мгновения» (2008 г.), «Край чистых рос и утрен-

них туманов» (2005 г.), «Новая заря над Кондой» (2008 г.), «Югра неведомая» (2005 г.), «Историю хранит газетный 

лист» (2007 г.). В 2012 г. вышел сборник стихов Джульетты Морозовой "Всходы". Документы Д.Г. Морозовой были пе-

реданы ею на хранение в архивный отдел в 2009 году.  



 3 апреля 2001 года, (20 лет), зарегистрировано Муниципальное учреждение «Центр со-

циального обслуживания населения» постановлением главы муниципального образования 

Кондинский район от 03.04.2001 № 197 

На фотографии: Группа пенсионеров дневного пребывания у входа в здание комплексного  

центра социального обслуживания населения «Фортуна»им, 2007г. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф.109. Оп.2. Д.688. Л.1 

 6 апреля 2001 года, (20 лет), зарегистрировано Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченское авто-

транспортное предприятие» постановлением главы муниципального образования Кондинский район от 06.04.2001 № 

210 

 13 апреля 2001 года, (20 лет), создан отдел опеки и попечительства в муниципальном образовании Кондинский 

район на основании постановления главы муниципального образования Кондинский район от 13.04.2001 № 229. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

16 апреля 1981 года, (40 лет), открыт Юмасинский клуб на основа-

нии протокола Кондинского районного Совета народных депутатов и 

его исполнительного комитета от 16.04.1981 № 4, решение № 86 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

 [КРА Ф. 1. Оп. 1. Д. 905.Л.81].  

На фото: здание Дома культуры 1990-х годов и 2020 г. (из архива ра-

ботников ДК) 



 26 апреля 2001 г., (20 лет), зарегистрировано Муниципальное унитарное предприятие 

«Болчаровское жилищно-коммунальное хозяйство» на основании постановления главы муни-

ципального образования Кондинский район от 26.04.2001 № 266. Коллектив по сельским  

меркам немаленький – 97 человек. В составе предприятия управление, участок тепловодоснаб-

жения и канализации, службы главного механика, эксплуатации зданий и сооружений, благо-

устройства и содержание дорог в том числе и «зимника». В 2003 году работники  

МУП Болчаровского ЖКХ завоевали первое место в конкурсе по благоустройству сел района.  

  

 28 апреля 2001 г., (20 лет), создано Районное МУП «Управление капитального строительства» на основании по-

становления главы муниципального образования Кондинский район от 28.04.2001 № 267. 



Май 2001 г., (20 лет), сдан в эксплуатацию акушерский корпус центральной районной больницы. 

На фотографии: Новое здание акушерского корпуса центральной муниципальной районной больницы Кондинского  

района п. Междуреченский. , 2001 г. 

 

На фотографии: Центральный вход нового здания акушерского корпуса 

п. Междуреченский. , 2001 г. 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

    Ф.109. Оп.2. Д.121. Л.1 

    Ф.109. Оп.2.Д.122. Л.1 

 3 мая 2001 г., (20 лет), зарегистрировано Муниципальное унитарное предприятие «Луговское жилищно-

коммунальное хозяйство» на основании постановления главы муниципального образования Кондинский район от 

03.05.2001 № 269. 

  

 28 мая 2001 г., (20 лет), зарегистрировано Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Кондинский вестник» постановлением главы 

муниципального образования Кондинский район от 28.05.2001 № 318 

На фотографии: Коллектив газеты у здания  редакции  

«Кондинский вестник» 2004 год. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

      Ф.109.Оп.2., Д.646. Л.1 



 9 июня 1966 г., (55 лет), присвоены наименования железнодорожным станциям Тынкуль и Куминская на основа-

нии решения Тюменского областного исполнительного комитета от 09.06.1966 № 460) [КРА Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л.46]. 

На фотографии: Дежурная по станции – Иванова В. А. во время работы. п. Куминский. , 1985 г. 

Здание железнодорожного вокзала в п. Куминский, 2002 г. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

  Ф.109. Оп.2. Д.395. Л.1 

  Ф.109. Оп.2.  Д.386.  Л.1  

 5 июня 2001 г., (20 лет), зарегистрировано Муниципальное унитарное предприятие «Служба жилищно-

коммунального хозяйства» в д. Шугур на основании постановления главы муниципального образования Кондинский 

район от 05.06.2001 № 337. 

 26 июня 1916 г., (105 лет), в д.Евра Кондинского района родилась народная мансийская 

сказительница Конькова Анна Митрофановна.  Ее произведения переведены на ряд европейских 

языков. Она член Союза писателей России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. Автор первого мансийского романа. В современной жизни Югры А.М. 

Конькова стала символом преемственности духовной истории. Еѐ творческая деятельность отмечена 

госнаградами. Более 30 лет А.М. Конькова работала в школах Березовского, Сургутского, Ханты-

Мансийского районов, около 20 лет посвятила дошкольной воспитательной работе в Ханты-

Мансийске.  



 2 июля 2001, (20 лет) создано муниципальное учреждение начального профессио-

нального образования «Междуреченское профессиональное училище» на основании  

постановления главы муниципального образования Кондинский район (Постановление 

главы муниципального образования Кондинский район № 387). Свою историю колледж 

начинал в 1986 году как филиал Заводоуковской лесотехнической школы. Не раз меня-

лось название, ориентируясь на запросы времени, пришлось пережить переезд, обнов-

лять материально-техническую базу... и дойти до современных технологий в обучении. 

Сегодня обучение ведѐтся по 20 основным профессиональным образовательным  

программам среднего профессионального образования. Учебное заведение обладает современной материальной базой, 

которая дает возможность получить высококачественное образование по одной из выбранных специальностей. 

 Особая гордость колледжа – студенты, которые с честью и достоинством представляют колледж, ежегодно  

становясь победителями олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, активно участвуют в семинарах,  

конференциях разного уровня. Для них создан и развивается единый офис учебных фирм (Центр самоуправления)  

колледжа для обеспечения реализации Подпрограммы «Предпринимательская деревня «Возрождение». Внедрение  

образовательной технологии «Учебная фирма» в образовательный процесс позволяет студентам успешно адаптировать-

ся на рынке труда, выстроить жизненную и профессиональную карьеру.  За годы своего существования из стен  образо-

вательного учреждения были выпущены тысячи  молодых специалистов, которые востребованы сельскохозяйственны-

ми предприятиями Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра и за его пределами. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 85. Оп. 1. Д. 493  



 11 августа 1966 г., (55 лет) в поселке Куминский открыта библиотека протоколом 

Кондинского районного Совета народных депутатов 11.08.1966 № 15, решение № 203 

Кондинского районного Совета народных депутатов и его исполнительного комитета) 

«Об». Согласно книге «Приказов Куминского поселкового Совета» на должность заведую-

щего библиотекой  назначена Хомякова Анастасия Кузьмовна. С  

  Архивный отдел администрации Кондинского  района  [КРА Ф. 1. Оп.1. Д. 188]. 

  

 18 августа 1936 г., (85 лет) назначен на должность первый заведующий районным архивом, на основании приказа 

председателя Кондинского районного исполнительного комитета от 16.09.1936 г. № 23. От этой даты ведѐт свою лето-

пись архивный отдел администрации Кондинского района 

 Сегодня в архивном отделе администрации Кондинского района созданы все условия для деятельности архивной 

службы. Коллектив отдела состоит из 7 сотрудников. Именно на этих специалистов  

возложены полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных  

документов. Неравнодушные, преданные своему делу архивисты большую часть своего  

времени и частичку души отдают работе – ежедневной, кропотливой,  

но нужной людям. В ноябре 2010 года Федеральное архивное агентство наградило почетной  

грамотой коллектив архивного отдела администрации Кондинского района за активное участие  

в обеспечении сохранности, комплектовании и организации использования документов  

архивного фонда Российской Федерации. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района [КРА Ф. 1. Оп.2  1Д. 2]. 



 29 августа 1961 г., (60 лет) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР районный центр село Нахрачи  

переименован в село Кондинское. Образован Кондинский сельский Совет. (Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 29.08.1961 №745/25) 

 

  22 августа 1991 г., (30 лет) зарегистрировано государственное предприятие 

«Междуреченский лесхоз» на основании протокола Кондинского районного Совета 

народных депутатов и его исполнительного комитета от 22.08.1991 № 14, решение 

№ 254) 

 Архивный отдел администрации Кондинского  района 

 [КРА Ф. 1. Оп. 1. Д. 1384]. 



 

  В августе 1956 г., (70 лет), открыта Половинкинская библиотека фили-

ал №7.  Свою жизнь она начала в далекие пятидесятые годы в поселке лесо-

заготовителей. Пятачок в море тайги. Вначале профсоюзная библиотека лес-

промхоза занимала комнатку в клубе, потом дали квартиру в жилом доме и 

только в 1956 году у сельской библиотеки появилось свое здание на улице 

Комсомольской, 8, в центре поселка, где и находится до сих пор. Жизнь биб-

лиотеки всегда кипела. Время шло. Отшумела хрущевская оттепель, проше-

лестел застой – фонд библиотеки достиг 15 тысяч экземпляров. Грянула пе-

рестройка. Библиотека работала всегда!  

Восстановить всю историю библиотеки пока не удалось. С 1972 года работа-

ла в библиотеке Кашапова Валентина Николаевна, а в 1975 году появился второй библиотекарь – Поспелова Наталья Ге-

оргиевна и работали уже вдвоем. В 1976 году Поспелова Наталья Георгиевна перевелась в Кондинскую детскую биб-

лиотеку. В сентябре 1976 года снова перевелась в родную библиотеку, и  работали уже вдвоем с Григорьевой Еленой Ро-

мановной (Кашапова В.Н. находилась в отпуске по уходу за ребенком). В 1976 году, под Новый год, уехала в п. Между-

реченский Григорьева Елена Романовна, а в октябре 1977 года уволилась Поспелова Наталья Георгиевна, в библиотеке 

остался один библиотекарь – Кашапова Валентина Николаевна. В октябре 1982 года Кашапова увольняется в связи с пе-

реездом и библиотеку принимает Нямикова Людмила Молотовна ( перевелась из районной библиотеки, где работала в 

отделе комплектования). Так и продолжает работать по сей день. Библиотечный конвейер не останавливается ни на ми-

нуту, отличаясь необыкновенным разнообразием.  

 

 

 



 24 сентября 1996 г., (25 лет), введено в эксплуатацию новое здание Междуреченской средней (полной) общеобра-

зовательной школы на 1296 учащихся распоряжением главы администрации от 24 сентября 1996 г. № 285-р 

Четырѐхэтажная красавица раскинулась на берегу реки Конда. Первым директором новой школы был Гасымов Камал 

Ибрагимович. Классы были оборудованы современной техникой и мебелью. На данный момент заведует школой Росля-

ков Сергей Петрович.   

Ф.109, Оп.2, Д.1482, Л.1_Здание Междуреченской средней общеобразовательной школы. Общий вид, 2002 

Ф.109, Оп.2, Д.815, Л.1_Здание Междуреченской средней общеобразовательной школы и 

перекрѐсток улиц  

  Сибирская и Ленина. Вид сверху. , 2008 г.  

   Архивный отдел администрации  

    Кондинского  района 

      [КРА Ф. 85. Оп. 1. Д. 199] 

 1 сентября 2001 г., (20 лет), распахнуло двери новое здание средней общеобразовательной школы 

в поселке Кондинское. На открытии присутствовал 1-й Губернатор - Председатель правительства Ханты

-Мансийского автономного округа - Югры Александр Васильевич Филипенко. (13 ноября 1996 года—1 

марта 2010 года) 

 1 сентября 1956 г., (70 лет), открыта малокомплектная начальная школа и интернат в д. Шугур. Первой заведую-

щей была Тандалова Людмила Михайловна, а заведующей интернатом – Шестакова Валентина Николаевна.  



  12 сентября 2006г., (15 лет), создан народный самодеятельный коллектив литературное объединение 

«Возрождение» в РДКИ «Конда».  

 В него вошли поэты и прозаики со всего Кондинского района. В рамках данного объединения проводятся литера-

турные гостиные, в том числе выездные, творческие, авторские вечера, выпускаются поэтические сборники и др.  

На первом этапе работы, в творческом коллективе было всего 8 человек, на сегодняшний момент в объединении 430 

человек разного возраста. За эти годы выпущено в свет более 30 поэтических изданий книг. Поэты и прозаики, актив-

ные участники районных, окружных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Неоднократно награждались дипломами 

1,2,3, степени и становились лауреатами. В  2009 году объединение стало лауреатом районной премии «Признание». В 

2012 году коллективу присвоено звание народного, в 2015 году звание подтверждено. В 2012 году руководитель об Т.Н. 

Кривуля (Демидова) награждена премией «Событие»  Департамента культуры ХМАО - Югра и дипломом I степени. 



 Одним из крупнейших лесозаготовительных предприятий Тюменской области являлся Кондинский лесопромыш-

ленный комбинат. Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 17.09.1966 Кондинский лесопромышленный 

комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении заданий семилетнего плана и 

внедрение в производство передовых технологий (КРА Ф.31. Оп. 1. Д. 85. Л. 414).  
 

22 сентября 1931 г., (90 лет), в с.Болчары был создан колхоз «Ханты». Председателем был избран С. А. Ня-

лин. Колхоз организовался из 20 домохозяев. На 01.01.1932 г. в колхозе было объединено 71 хозяйство, за месяца служ-

бы Нялина было коллективизировано 80 % хозяйств трех деревень: Болчары, Алексеевка и Пуголь.  ГАХМАО. Ф. 160. 

Оп. 1. Д. 47. Л.   

В 1956 году колхоз укрупнили и в Болчары переехали люди из неперспективных деревень. В 1957 г. колхоз стал 

называться «40 лет Октября» (до 1943 назывался «Ханты», после «Сталинский путь»). Большую роль в развитии кол-

хоза сыграли Е.М. Богордаев, А.П. Ганин, А.Д. Меркушин. Коренной перелом в жизнь колхоза «40 лет Октября» при-

несли 60-е годы, в связи с мерами предпринятыми КПСС по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Была созда-

на многоотраслевая структура хозяйства: животноводство, лесозаготовка, земледелие, звероводство. Ведущей отрас-

лью хозяйства стало рыболовство. Большую роль в выполнении и перевыполнении государственного плана по добыче 

рыбы П.Д. Спасенников, А. П. Чемляков.  

ГАХМАО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 47. Л.60 

На фотографии: с. Болчары в 60-е годы 20 века (интернет)  

 



  

 1 октября 1926г., (95 лет), в селе Нахрачи (ныне п. Кондинское) образована библиотека, которая изначально 

была открыта как изба-читальня. Фонд - всего 300 экземпляров книг, сейчас около 50 тысяч экземпляров. Первой заве-

дующей была Беломоина Екатерина Васильевна. В 1934 году библиотеке был присвоен статус районной. В настоящее 

время Кондинской библиотекой заведует Перевалова Алеся Михайловна.    
 



 2 октября 2001 г., (20 лет), открыта спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо в пгт. Междуреченский. 

 Школа дзюдо в п.Междуреченский начала свое развитие с небольшого отделения от г. Урая в 1985 году.   

В Междуреченском отделение дзюдо основал тренер-преподаватель Курочкин Юрий Алексеевич. С тех первых дзюдои-

стов и начался спортивный путь к открытию специализированной школы Олимпийского резерва по дзюдо.  На сего-

дняшний день директором школы Олимпийского резерва по дзюдо является выпускник спортивного класса, мастер 

спорта, лучший детский тренер ХМАО в 2008 году –  Андрей Николаевич Соколов. В состав МАУ ДО СДЮШОР по 

дзюдо п.Междуреченский входит 6 отделений на территории Кондинского района: с. Леуши, п. Мортка, с. Ягодное,  

п. Куминский, п. Луговой, с сентября 2015 г. д. Ушья. 

 На данный момент в школе занимаются около 500 чел. С ними работают тренеры-преподаватели: Андрей Соколов - 

МС, Андрей Кугаевский – МС, Рустам Аюпов – МС, Андрей Шевелев – КМС, Магданов Ринат (п. Мортка), Екатерина 

Павлова (с. Леуши) – КМС, Евгений Туваев (с. Ягодное) – КМС, Худайберды Ашыров (п. Луговой), Александр Ванды-

шев (д. Ушья). Школа воспитала победителей и призеров Чемпионатов России, Всероссийских, Окружных и Районных 

соревнований. Школа гордится, что за годы становления воспитала 1 Мастера спорта Международного класса, 12 масте-

ров спорта, 23 кандидата в мастера спорта, более 40 ребят имеют 1 разряд. Эти ребята достойно защищают честь  

Кондинского района на спортивных аренах страны.  

 

Историческая справка комитета 

по физической культуре и  

спорту администрации  

Кондинского района 

КРА Ф.85.Оп.1. Д. 502 



13 октября 1936г., (85 лет), родился Андрей Семѐнович Тарханов самобытный  

мансийский поэт 

 Андрей Семѐнович родился в д. Аманья Кондинского района Тюменской области среди кондинских манси. После 

окончания Ханты – Мансийского педагогического училища в 1956 году преподаѐт в Юмасинской семилетней школе и 

пишет свои первые стихи. Позже учѐба в Ленинградском пединституте им. А. Герцена, Высшие курсы сценаристов и 

режиссѐров при Союзе кинематографистов СССР и Высшие литературные курсы Союза писателей России при Литера-

турном институте им. А.М. Горького. Работал корреспондентом окружной газеты «Ленинская правда» в г. Ханты – 

Мансийске. Стихи Андрея Семѐновича неоднократно печатались в различных периодических изданиях, коллективных 

сборниках, альманахах: «Югра», «Север», «Полярная звезда», «Молодой Ленин-

град», «Эринтур» и др. Первый сборник стихов А. Тарханова «Первая завязь» 

выпущен в 1963 году. Затем последовали другие: «Зелѐный дождь», «Утренний 

лыжник», «Морошковое лето», «Храм милосердия», «Пасхальный день», «Плач 

неба», и др. Андрей Семѐнович кавалер ордена «Дружбы народов», лауреат пре-

мии «За развитие культуры народов Севера» губернатора ХМАО-Югры, лауреат 

премии Всероссийской им. Александра Твардовского, член Союза писателей, 

член Исполкома Международного сообщества финно – угорских писателей в Бу-

дапеште, почѐтный гражданин г. Ханты-Мансийска.   

Даты жизни: 13.10.1936 - 14.08.2017  

4 октября 1956  г., (65 лет), 

газета «Сталинский путь»  

переименована в  «Ленинскую трибуну». 



 25 октября 1926 г., (95 лет), на основании «Временного положения об управлении туземных народностей и пле-

мен северных окраин РСФСР» образован Карымский Туземный Совет Кондинского района, Тобольского округа, 

Уральской области, подчинялся Кондинскому райисполкому. В Карымский туземный районный совет входили юрто-

вые (родовые) советы: Турпальский, Карымский, Кошатский, Левдымский. В 1928 году объединял 108 хозяйств – 409 

человек. 23 мая 1931 года Карымский туземный сельский совет преобразован в Карымский сельский Совет.  

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

 [КРА Ф. 1. Оп. 1. Д. 543] 

 

 



  

 В канун праздника, 6 ноября 1966 г., (55 лет), в отремонтированном двухэтажном 

доме на улице Космонавтов поселка Куминского открылась больница. В тот далекий день 

на первое дежурство заступили: медсестра Юлия Ивановна Выхристюк и санитарка Алек-

сандра Моисеевна Егорова. Это был первый рабочий день стационара и первый день су-

ществования Куминской больницы. А первая служба здоровья в поселке – ФАП – фельд-

шерско-акушерский пункт находился па ул. Горького в доме № 4, и работало в нем всего 4 

человека: фельдшер Михаил Александрович Мануйлов, акушерка Валентина Дмитриевна 

Тосина, медсестра Нина Ивановна Пашкеева и санитарка Клавдия Илларионовна Попова. 

Своими силами отремонтировали двухэтажное здание, где и была открыта больница. Здание было абсолютно не при-

способлено: ни водопровода, ни канализации, электроосвещение только до 12 ночи, пищеблок находился на расстоянии 

полкилометра. Трудностей было много. Аптеки не было, за медикаментами приходилось ездить в п. Луговой. Уровень 

технической оснащенности больницы было очень низким. Всѐ приходилось делать самим. Население поселка увеличи-

валось. Увеличивалось и число сотрудников больницы. В это время велось строительстве нового здания. В 1972 году 

было открыто новое здание больницы.  



   30 ноября 1966 г., (55 лет), - начато строительство п. Мортка.  

   Протокол № 23 от 30.11.1966, решение № 277 «О регистрации вновь  

возникшего населенного пункта п. Мортка»    
   В 1966 году в Тюмени сформировали группу из 12 человек, которую отправи-

ли от Леспрома на строительство поселка лесозаготовителей в кондинскую тайгу. Привезли 

их в Сотник, деревню времен Ермака, находящуюся на территории современного Морткин-

ского сельского округа. Стройка началась на небольшом чистом пятачке посреди леса. Постепенно стал прибывать на-

род, чуть ли не каждый день приезжали молодые строители по комсомольским путевкам. Первопроходцев  стоит ука-

зать поименно – В. Старцев, Н. Кирякин, А. Ермолинский, Р. Вирста, 3. Докучаева, Г. Рычков, В. Калитуха, А. Люцко, 

И. Штыбин, А. Кукушкин.  

 Параллельно шла укладка железнодорожных путей строящейся дороги Тавда-

Сотник    В 1966 году заложили поселок, наметили промышленную зону и лесовоз-

ные дороги. Появился небольшой лесопункт, подчиненный Кондинскому лесопро-

мышленному комбинату.  Лесопункт просуществовал недолго, и к 1969 году, когда 

все основное в поселке уже было выстроено, в Тюменьлеспроме приняли решение о 

создании лесопромышленного комбината.  Леспромхоз создавали с целью наиболее полного использования прилегаю-

щих лесных массивов. Также его задачей было обеспечение древесиной в хлыстах развивающегося Тавдинского лесо-

промышленного узла, круглым лесом – экономических районов европейской части 

страны. В январе 1967 года было построено 8 двухквартирных домов и одно здание 

барачного типа, в котором изначально разместилась школа, контора, общежитие, всѐ 

это послужило толчком к расширению посѐлку. Постепенно прибывали люди, строи-

лись дома, организации. Сейчас Мортка современный, уютный посѐлок, который ве-

личают жемчужиной Конды.  



 

 18 декабря 2006 г., (15 лет), создана служба (ныне отдел) по ведению информационной системы обеспечения  

градостроительной деятельности на основании постановления главы Кондинского района 18.12.2006 № 1227. 

 

 9 декабря 1966 г. (55 лет), – пущена железнодорожная трасса Тавда – Сотник. Первый 

поезд прошел от ст. Тавда до ст. Куминская.  

 В этом же году построено здание поселкового совета, председателем которого стала 

Есенкова Валентина, образован узел связи (первый работник Лебедева Нонна).  



 1891 г., (130 лет), село Нахрачи было важным пунктом на Конде, имело 20 дворов, был священник, псаломщик, пи-

сарь и даже фельдшер, а душ в Нахрачинской волости было всего 656 обоего пола, из этого числа платящих ясак 280 и 

проживало до 100 человек русских. Основное занятие жителей этой волости, как и везде на Конде – рыболовство и зве-

риный промысел. В этот же год была открыта церковноприходская школа, которая располагалась в доме псаломщика, в 

1902 г. было построено типовое здание. Главным предметов был Закон Божий, и даже когда появились учителя – про-

фессионалы, священники являлись наблюдателями за работой Нахрачинское реальное училище, 1909 год городское по-

селение Кондинское 64 учителей. В Нахрачах попечителем школы был Пакин Иван Захарович, последний священник в 

Нахрачах был Иоан Мефодьев в 1914 г., который во время событий 1921 г. был убит под Шаимом. Староста села тоже 

Пакин Павел Ефимович. Первая учительница Булатникова Анастасия Федоровна.  

 1891 г., (130 лет), в церковной сторожке села Леуши открылась школа грамоты, в 1893 преобразована в церковно-

приходскую. В 1901 г. было выстроено первое школьное здание. По архивным данным на 1891 - 1892 уч. год из 116 де-

тей с. Леуши, в школе обучалось - 8.  Также в 1891 году были открыты школы грамоты в с. Учинья и с. Болчары 

Источники:  

1. История в датах// Край чистых рос и утренних туманов: Фотоальбом. – Ектеринбург: Изд-во «Баско», 2005.– С.12. 

2. Богданова Н. Некоторые вехи нашей истории//Конда: Альманах.– Междуреченский, 2004.– С. 24. 

 Весной 1901 г., (120 лет), пароход торгового дома "М. Плотников и сыновья" "Березовец" с 

грузом муки дошел до села Леуши. А в1902г. оставив груз муки в Леушах "Березовец" поднялся 

до с. Шаим.  

           На фото: Пассажирский теплоход Т-34 



 100 лет назад родилась Кузакова Евдокия Александровна, исследователь фольк-

лора и языка манси, кандидат филологических наук, краевед, отличник народного про-

свещения РСФСР, ветеран труда, фондообразователь Государственного архива Югры.   

 Родилась Евдокия в 1921 году в мансийской деревне Евра Кондинского района, ко-

торой сегодня нет уже на карте, а вместо домов - кустарник и молодой лес. Но память о 

деревне жива.   По воспоминаниям Евдокии Александровны семья была большая: за 

стол, бывало, садились 10-11 человек. В генеалогическом древе рода, где представлено 

700 человек в семи поколениях, 153 из которых носят фамилию Чейметовы.  

 В 1948 году Евдокия поступила в Государственный Университет им. Жданова на факультет народов Севера, кото-

рый окончила с отличием в 1953 году. С 1954 по 1957 годы - аспирантка Института языкознания АН СССР (Ленинград-

Москва). В аспирантуре занималась по специальности «мансийский язык». Кандидатскую диссертацию защитила в Ле-

нинградском пединституте им. А.И.Герцена в 1964 году по теме «Южно-мансийский (кондинский) диалект в сопостав-

лении с северо-мансийским диалектом» с присуждением ей ученой степени кандидата филологических наук. На основе 

словника, имеющегося в диссертации и состоящего из 4-х тысяч слов на мансийском языке, составлен мансийско-

русский и русско-мансийский словарь на верхне-кондинском диалекте, который увидел свет в 1994 году. С 1956 г. Евдо-

кия Александровна работает в Москве редактором Государственного издательства иностранных и национальных слова-

рей Министерства культуры СССР, с 1958 по 1966 годы она - инспектор по школам Крайнего Севера Министерства про-

свещения РСФСР. В эти годы она много ездила по стране, посетила все автономные округа, так как занималась органи-

зацией образования в районах Крайнего Севера.  

 Участвовала в работе многих научных конференций по фольклору и языку, международных финно-угорских сим-

позиумов и конгрессов. Собирала слова и тексты на верхне-кондинском диалекте. Автор нескольких статей по топони-

мии верхней Конды и верхне-кондинскому диалекту. Автор более 150 статей по истории края.  

 



1921 г., (100 лет), в Нахрачи пришел Северный красный отряд под командованием командира Абрамова. В его 

приказе «Населению Нахрачинской волости» от 10 апреля 1921 г. № 42: «с. Нахрачи настоящим ставлю в известность 

всему населению волости Нахрачинской, если поставленные мною Советы и назначенные должностные лица не будут 

вами признаны и будут чем-либо обижены, а также и семьи коммунаров, то я возвращу свой отряд и буду нещадно нака-

зывать. За каждого убитого вами должностного лица или коммуниста мною будет убито ваших сто. Командир отряда 

Абрамов». Мятеж 1921 г. отличался яростью и жестокостью. С каким садизмом и изуверством повстанцы – дворяне, ду-

ховенство, чиновники, кулаки, середняки, эсеры – расправлялись с пленными красноармейцами, продотрядчиками, ком-

мунисты уничтожались поголовно. Свирепость повстанцев вызвала ответную жестокость красноармейцев и бойцов со-

единений, подавлявших мятеж. После восстания в Нахрачах был организован Волостной революционный комитет, кото-

рый возглавил Пакин Степан Иванович. Пакины в Нахрачах сыграли большую роль в развитии села, района, в просве-

1926 г., (95 лет),  в распоряжение Кондинского РИК(а) был дан первый почтовый катер.  

  1926 г., (95 лет), в деревне Евра Кондинского района родилась Александра Игнатьевна Картина. Окончила  

факультет народов Севера Ленинградского университета. Затем училась в аспирантуре и одновременно преподавала 

студентам мансийский язык. В 1955 г. защитила диссертацию на тему "Именное словообразование в современном  

мансийском языке", написанную на материале сосьвинского диалекта мансийского языка с привлечением данных  

кондинского диалекта, а также хантыйского и других финно-угорских языков. После расформирования факультета  

народов Севера Ленинградского университета переехала в Йошкар-Олу, работала в республиканских газетах.  

Опубликовала статьи по вопросам словообразования и лексики мансийского языка в Трудах Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории и сборнике "Просвещение на Крайнем Севере" (1958.- N 8). 

С начала 70-х гг. пробует силы в литературе. Пишет стихи, сказки, статьи. В коллективном сборнике "На земле  

марийской" напечатаны ее переводы стихов марийского поэта Ивана Горного (Иошкар-Ола,1967). Свои литературные 

работы и автобиографию передала в Кондинский краеведческий музей.  



 1931 г., (90 лет) - в районе 1 русский клуб, 1 русская изба – читальня, 

4 туземных, 8 красных русских уголков, 8 туземных, 1 библиотека. Разра-

ботана письменность ханты и манси, изданы первые учебники и книги. 26 

средних и начальных школ, 12 из них туземных, 5 спецпереселенческих.  

В архивной выписке из паспорта Кондинского района на 1931 год имеются 

следующие сведения: «…Количество больниц – 1, фельдшерских пунктов 

3, … количество врачей в районе – 5 человек»  

(Государственный архив общественных политических объединений Тюмен-

ской области Ф.107. Оп.1. Д.134. Л.48, 49, 50).  

 

 1931 г., (90 лет), в Луговом образован колхоз «Красное Знамя», председателем которого 

назначен Вискунов Василий Васильевич. 42 га посевных площадей обрабатывалось колхозника-

ми. Выращивали овѐс, рожь, ячмень, картофель, турнепс и другие овощные культуры. Было раз-

вито животноводство и рыболовство.  

 

1931-1934 гг., (90 лет), обусловили создание на новых социалистических принципах новой отрасли хозяйства – 

сельскохозяйственного производства, ранее неизвестного местному населению. Уместно вспомнить первые очаги ре-

конструкции промыслового и сельского хозяйства– первые колхозы, возникшие в районе в 1931 году, как промысловые 

артели «КИМ» в с.Нахрачи, «Заря социализма» в с.Леуши, «Парижская коммуна» – с. Шаим.  

 



По имеющимся в районном архивном отделе материалам на территории Нахрачинского сельского Совета на 

01.01.41 г. располагалось 22 населенных пункта. В них были образованы рыбартели и сельхозартели. 

 

1946 г., (75 лет), – Село Нахрачи получило свое дальнейшее развитие. Здесь была открыта звероферма. Первый 

директор Зольников В.Г.  Ветераны: Чалкин В.А., Тарасова Н.Г., Вахрушева У.Д., Шевцова А.С., Ронжаков В.А., Власен-

ко Н.В., Захарова М. и др. В 1954 году звероферма представляла свою продукцию в Москве на ВДНХ, за что получила 

дипломы и медали.  

 1936 г., (85 лет) - для ликвидации безграмотности населения в районе были открыты 

школы грамоты в Нахрачинском и Леушинском Советах.  

Архивный отдел КРА.Ф.3. Оп.1. Д.1а. Л.10. 

На фото: Пионеры Сатыгинской школы 1941 год. Фото Ягодинского школьного музея 

 1946 г. , (75 лет), -    в    Кондинском    районе    расселено    1033    семьи спецпереселенцев, 

что составляло 2692 человека, из них: 192 семьи  из Калмыкии; 127 из Молдавии; 714 семей - быв-

ших кулаков (так в документе)  ГАОПОТО. Ф.93. Оп.37. Д.1. Л.102. 

 

На фото: Дети ссыльных.  

Слева направо стоят - Медведь Г., Челак В.П. – румыны, Мучаев… - калмык  

КРА Ф.109.Оп.2.Д.672.Л.1. 



1956 г., (65 лет), - колхоз имени Мичурина в Лиственичном одним из первых в стране и единственный в Ханты-

Мансийском округе стал колхозом миллионером и получил право участвовать на ВДНХ в Москве. Лучшие труженики 

колхоза: Георгий Андрианович Балахнин, Таисья Григорьевна Балахнина, Нина Семеновна Алагулова, Федосья Петров-

на Тарасова демонстрировали на выставке свои достижения. Через 10 лет, 6 сентября 1961 года, колхозы со всех шести 

поселков, расположенных по берегу Тумана и заселенных в 30-х годах раскулаченными переселенцами, объединили в 

совхоз «Кондинский» и назначили нового председателя – молодого, с высшим образованием. Черепанова Павла Михай-

ловича назначили директором Леушинского маслозавода, который тогда только строился. Руководил строительством и 

организацией всей работы сам Павел Михайлович. На этом посту он проработал еще восемь лет, до ухода на пенсию.  

1951 г., (70 лет), - в Нахрачах открылась первая метеостанция. Первые метеорологи – ветераны труда – Никитина 

Л.Н., Попова А.Н., супруги Черепановы 

 1951 г., (70 лет), - в учебном году в Кондинском районе 55 школ,  из 

них: средних – 1, семилетних – 9, начальных – 45. В школах обучается 

2818 человек.   

ГАХМАО.  Ф.93.  Оп..341. Д..236.  Л.7. 

 

На фото: Шиндякова Таисия Дмитриевна 

 ведет урок в школе п. Устье-Аха. 

Фото музея центра дополнительного 

 образования «Подросток» 

 1951 г., (70 лет), -  открытие фельдшерско-акушерского пункта в п. Луговом  

 1951 г., (70 лет), – открытие первого клуба в п. Мулымья.  



  1961 г., (60 лет),  – образование совхоза «Кондинский». Колхозы со всех 

шести поселков, расположенных по берегу Тумана и заселенных в 30-х годах рас-

кулаченными переселенцами, объединили в один и назначили нового председателя 

– молодого, с высшим образованием. Черепанова Павла Михайловича назначили 

директором Леушинского маслозавода, который тогда только строился. Руководил 

строительством и организацией всей работы сам Павел Михайлович. На этом по-

сту он проработал ещѐ восемь лет, до ухода на пенсию.  

На фото: Работники совхоза «Кондинский» (1963) КРА Ф.109.Оп.2.Д.1014..  

 1956 г., (65 лет), – строительство и открытие нового здания библиотеки в 

п.Ягодный. В этом здании была предусмотрена комната для библиотекаря. Заведующим 

библиотекой была Лидия Даниловна Глухова.  
 

 1956г., (65 лет),  – массовый приезд переселенцев из Белоруссии, Украины, Прибалтики, юга Тюменской, Сверд-

ловской областей в поселок Луговой.  

 1956 г., (65 лет),  – студенческий отряд из Ишима начинает строительство узкоколейной железной дороги в Лу-

говом.  

 1956 г., (65 лет),  – открывается почта в Луговом.  

 1961 г., (60 лет), – открыто Луговское отделение авиационной охраны лесов от пожаров. Из летательных аппа-

ратов были вертолѐт МИ-1 и спортивный двухместный самолѐт Як-12. Позднее стали применять гидросамолѐт и верто-

лѐт МИ-2. Применение вертолѐтов МИ-8 помогло разрешить проблему доставки работников и грузов к местам возгора-

ния.  



1961 г., (60 лет),  - в Междуреченском, благодаря Марии Григорьевне Тюлькановой (Григорьевой) открывается 

ветпункт. 

    1961 г., (60 лет),  -  открыта Половинкинская участковая больница  

1961 г., (60 лет),  - школа на улице «Набережной» становится восьмилетней. Долгие годы возглавляла школу Че-

репанова Тамара Евдокимовна.  

 1961 г., (60 лет),  - в Назарово была открыта восьмилетняя школа на базе начальной и в том же здании. Первым 

директором была назначена Татаркина Таисья Георгиевна. Было много трудностей в организации школы. Первые учите-

ля этой школы: Тандалова (Решетникова) Нина Георгиевна, Филатова (Скорина) Александра Михайловна, Литовских 

Татьяна Александровна, Храмцова Александра Александровна, Якушкина Роза Павловна, Межецкая Нина Ефимовна  

1961 г., (60 лет), - образован зверосовхоз «Карымский» на базе рыбартелей «Им. Сталина» с центром – с. Ка-

рым, «Борец труда» -    д. Шугур, «Им. Ворошилова» - д. Кашат, «Красный рыбак» - д. Левдым, «Им. Андреева» - д. 

Турпалы. В 1961 году основное стадо лисиц составляло всего 246 голов, которые были распределены по трем фермам: в 

Карыме, Шугуре, Красном яру. В 1966 году институтом «Сибгипроссельхозстрой» был разработан генеральный план 

строительства п. Шугур и в частности зверофермы и других объектов совхоза. В 1967 году было начато строительство 

территории зверофермы площадью 6,5 га, которое продолжалось в последующие годы. Силами и на средства з/с 

«Карымский» начиная с 70-х годов велось интенсивное строительство жилья для переселенцев из Карыма, детских уч-

реждений школы, магазинов и других объектов соцкультбыта. В 1980 году основное стадо насчитывало 1180 лисиц, в 

2001 год 300 тонн рыбы, в том числе более 100 тонн крупной (щука, язь, окунь, карась).  



1996 г., (25 лет), – в детской музыкальной школе п. Кондинское создан  

джазовый оркестр «Юность». 

Данный ансамбль – стал брендом не только посѐлка Кондинское, но и всего Кон-

динского района. Коллектив неоднократно был дипломантом различных конкур-

сов, в том числе и международных. В январе 2005 года джазовый ансамбль прини-

мает участие в VIрегиональном фестивале детско – юношеского творчества 

«Подснежник» в Новосибирске, коллектив занимает II место. В январе 2003 года 

ансамбль стал Лауреатом IПремии на Всероссийском фестивале «Роза ветров» в 

городе Сочи. Осенью 2005 года оркестр принял участие в XIМеждународном фестивале в Москве на конкурсе «Роза 

ветров» и стал дипломантом I степени. В 2010 году решением коллегии Департамента Культуры ХМАО – Югры джаз 

– оркестру присвоено звание образцового художественного коллектива.  С 1996 года и по настоящее время руководите-

лем коллектива является Александр Васильевич Красов.  

1996 г., (25 лет), - происходит объединение 2 школ в одну Междуреченскую среднюю общеобразовательную шко-

лу. Дети и педагоги переезжают в новое здание школы на улице Сибирской 53. О каждом из педагогов можно сказать 

«учитель от бога». Они работали на износ, не признавая никаких больничных, отдавая детям вс сердце и всю душу. Вот 

лишь некоторые имена: Владимир Николаевич Шестаков (первый директор Междуреченской средней школы), Мария 

Васильевна Шестакова, Алиса Трофимовна Немцова, Новослова Фаина Лаврентьевна, Кулиш Анатолий Антонович, 

Якубовский Владимир Владимирович, Валова Валентина Константиновна, Александра Михайловна Кабальнова, Таисия 

Георгиевна Татаркина, Актаева Тамара Андреевна, Омских Валентина Петровна, Бушманова Галина Васильевна, Яку-

бовская Галина Александровна, Марфина Алектина Александровна, Кулиш Валентина Ивановна, Заякин Аркадий Ар-

кадьевич, Голошубина Светлана Степановна, Голошубин Николай Тимофеевич, Вискунов Валерий Васильевич, Виску-

нова Елизавета Петровна, Векшин Василий Павлович, Пшеничникова Валентина Николаевна.  



 2006 г., (15 лет) – открытие нового здания средней общеобразовательной 

школы в д.Юмас. В этом здании учатся дети из села Ямки и деревни Юмас, а 

также здесь расположен детский сад «Золотая рыбка – 3»  

 

 2016  г., (5 лет), – открытие нового здания ДОУ «Русская березка» п.Кондинское  
 

 2006 г., (15 лет) - открыто новое здание районного дворца культуры и 

искусств «Конда». В здании РДКИ так же работают Детская школа ис-

кусств, Дом детского творчества детей «Подросток», Центральная и дет-

ская библиотеки, Управление культуры и молодѐжной политики админи-

страции Кондинского района. 

2011 г., (10 лет) – введен в эксплуатацию детский сад в п. Назарово.  
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