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08 

 января 

100 лет назад  (1921)                      Первая актовая запись о рождении (от 

этой даты ведёт 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 

Метрические книги из архивов отдела 

ЗАГС. 

     

 

 

 

 

 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф.109. Оп.2.  Д.32.  Л.1 

  

21 

 января 

80  лет  назад  (1941)           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 районного исполнительного комитета от 

24.01.1941 № 4  «Об организации новых  звероферм в 

колхозах на 1941 год») 

 На фотографиях: 

Звероводы колхоза им. Куйбышевап. Сумпанинский , 1958  

Черно-бурая лисица зверосовхоза «Карымский» п. Шугур, [1980-1982]:  

Архивный отдел администрации Кондинского  

района 

 Ф. 1. Оп. 1. Д. 52 

Ф.109. Оп.2. Д.172. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.876. Л.1 

 



  

27 

 января 

50 лет назад  (1971)       Междуреченская участковая больница 

преобразована в районную больницу № 2 

1962 год -  в п. Устье-Аха была открыта участковая 

больница на 10 коек  в  1965 году переименованная в 

Междуреченскую. В 1973 году учреждение получило 

статус районной больницы. С 2001 по 2007 год МУ 

центральная районная больница Кондинского района 

выполняла функцию органа управления 

здравоохранением. В 2008 году учреждение 

переименовано в муниципальное учреждение 

здравоохранения Междуреченская районная больница 

(МУЗ МРБ).  А в 2012 году образовано в МБУЗ ЦРБ 

Кондинского района. Путем реорганизации к ней 

присоединены Леушинская врачебная амбулатория, 

Морткинская, Луговская и Куминская больницы, 

которые стали ее отделениями.  

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. 

Сегодня это Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа- Югры  «Кондинская районная 

больница». 

Кондинская районная больница-это 

многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, в котором 

оказывается медицинская помощь по 18 

видам доврачебной помощи, 48 видам 

амбулаторно-поликлинической помощи, 

38 видам стационарной помощи и по 

скорой медицинской помощи. В настоящее 

время в учреждении трудятся 970 

сотрудников, в том числе 102 врача, 403 

средних медицинских работника. Трое из 

врачей имеют звание - кандидат 

медицинских наук, двое-обучаются в 

аспирантуре. 17 работников имеют государственные награды и звания, 37 

— почетные грамоты, благодарности Департамента здравоохранения и 

Губернатора ХМАО-Югры, Министерства здравоохранения РФ. 

 

На фотографии: Новое здание Междуреченской поликлиники. Общий вид. 

[1982] 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 357 .Л.9  

Ф.109. Оп.2. Д.869. Л.1 

 

 

 

 



  

21 

 февраля 

 

 30 лет назад (1991)        В районе образованы лесхозы: 

 Кондинский, Леушинский, Урайский, Куминский на 

основании Протокола Кондинского районного Совета 

народных депутатов и его исполнительного комитета 

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 

 

 

 

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. Л.1 

 

 

 

 

 

 

  

01 

марта 

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

джазовый оркестр «Юность».   

Данный ансамбль – стал брендом не только посёлка 

Кондинское, но и всего Кондинского района. 

Коллектив неоднократно был дипломантом 

различных конкурсов, в том числе и международных. 

Участие в конкурсах: 

2003 г. - Дипломант 2-ой степени 4-го регионального 

фестиваля детского- юношеского творчества  

«Подснежник», г. Новосибирск; 

2005 г. - Лауреат 1-ой премии Всероссийского 

фестиваля  детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров» г. Сочи; 

2006 г. - Дипломант 1-ой степени Международного 

фестиваля «Роза Ветров», г. Москва; 

2006 г. - Лауреат 1-ой премии Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров» солист оркестра (вокал) – Роберт 

Маришин, г. Сочи; 

2006 г. - Дипломант 3-ей степени Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Роза Ветров», солистка оркестра (вокал) – 

Кристина Зайцева г. Сочи; 

2013 г. - Дипломом  лауреата районного конкурса оркестровой музыки 

«Звёздная россыпь»,пгт. Междуреченский; 

2013 г. - ГРАН-ПРИ 1 Международного конкурса по видеозаписям 



«Музыкальный Вернисаж», г. Магнитогорск; 

2018 г. - Дипломом 1 степени 3 Районного фестиваля– конкурса 

ансамблевой и оркестровой музыки «Звёздная россыпь» пгт. 

Междуреченский 

  Сегодня это - образцовый художественный коллектив джазовый оркестр 

«Юность» МУ дополнительного 

образования «Детская школа им. А.В. 

Красова», пгт. Кондинское. 

Руководитель - заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Красов 

Александр Васильевич автономного округа 

- Югры Красов Александр Васильевич 

 На фотографиях: 

КрасовАлександр Васильевич.[2000]; 

Коллектив джазовый оркестр 

«Юность» [2006]; 

Группа саксофонистов джазового 

оркестра «Юность» во время 

выступления  на сцене дома 

культуры п.Кондинское. [2006]; 

Коллектив джазовый оркестр 

«Юность» [2015]. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф.109. Оп.2. Д.1851.Л.1 

 

 

  

06 

 марта 

30 лет  назад  (1991)                       Открыт Учинский краеведческий музей 

 по инициативе жителя п. Половинка Анатолия 

Николаевича Хомякова, который руководил музеем до 

2007 года. Начал свою работу музей 10 декабря 1990 

года .Через год после открытия музей признали 

государственным учреждением 

 в подчинении Управления культуры Кондинского 

района. В 2000 году музею отведена площадь в 330 га 

под парк-музей, в котором располагаются 36 

памятников древних поселений, выявленных в 1993 

году археологами Уральского научно-

исследовательского университета г. Екатеринбурга. 

Территория музея занимает площадь 600 м2. В музее 

сформировано несколько коллекций: русская 

этнография, археология, нумизматика, природа родного 

края, Советский период и этнография народа манси. 

Экспозиции музея разместились в двух зданиях, 

названия предметов экспозиций ведутся на двух языках 

– русском и мансийском Кондинского (восточного) 

диалекта. Зал «Природа родного края» оформлен из 

натурального природного материала с представлением чучел животных и 

птиц, обитаемых в нашем регионе. 

Основной задачей музея является изучение и сохранение национальных 



традиций народов манси. За годы своей деятельности маленький музей 

вырос в большой краеведческо-этнографический. В его экспозиции собрано 

свыше 7600 единиц хранения. Основное место в изучении культуры 

кондинских манси занимает музей под открытым небом (площадью 400м2), 

где все постройки выполнены комплексно, в натуральную величину с 

сохранением народных традиций конца 18 начала 20 века. 

Летом на территории музея работает этно-туристический лагерь 

«Юсвой», цель, которого – изучение и сохранение историко-культурного 

наследия края через организацию летнего отдыха детей и подростков.  

Уже не первый год на базе музея работает программа по 

организации семейного отдыха «Выходной в мансийской деревне». В ходе 

данного мероприятия гостей музея встречают в национальных костюмах и 

проводят обряд «очищение», который по преданию предков является 

неотъемлемым действием перед посещением мансийского поселения. 

Экскурсия по этнографическому музею начинается  со знакомства с 

культурой Кондинских манси на священном месте «Ялпынг Маа», где 

любой желающий может возложить  дары местным богам. В течение 

экскурсии посетители знакомятся с особенностями жизни и быта 

мансийского поселения. Также в программу посещения музея входит 

дегустация блюд мансийской кухни 

(традиционная уха, ароматный чай на 

травах, рыбные и ягодные пироги). 

Сегодня это районный Учинский 

историко-этнографический музей имени 

Анатолия  Николаевича  Хомякова. 

Музей принимает много 

посетителей. Приезжают группы из 

г.Урай, жители Кондинского района, городов России, стран ближнего 

зарубежья. 

       

 

 

 

 

 

 

 

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

Здание краеведческого музея в п. Половинка, май 1995; 

Священная земля (Ялтынг ма) – место обитания духов в Учинском 

этнографическом музее под открытым небом п. Половинка. [2001-2004]; 

Во время обзорной экскурсии в Учинском этнографическом музее п. 

Половинка. Проводит экскурсию старший научный сотрудник музея  

Г. А. Мостовых. [2006]. 

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 

Ф.109. Оп.2. Д.813. Л.1 

 

 



  

16  

апреля 

40 лет назад (1981)  Открыт Юмасинский клуб (протокол Кондинского 

районного Совета народных депутатов и его 

исполнительного комитета от 16.04.1981 № 4, решение 

№ 86).Сегодня это-муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-досуговый центр городского 

поселения Мортка» д.Юмас 

На фотографиях: 

Старое здание клуба. 1990 г.; 

Новое здание культурно-досугового центра.д.Юмас 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 905.Л.81.  

 

  

28  

мая 

20 лет назад (2001)  Зарегистрировано   Муниципальное   унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Кондинский вестник» 

постановлением главы муниципального образования 

Кондинский район от 28.05.2001 № 318 

С  2007 года продолжает свою деятельность в составе 

муниципального унитарного предприятия 

«Информационного-издательский центр «ЕВРА». 

 Сегодня это общественно-политическая газета 

«Кондинский вестник». На страницах газеты 

размещаются целевые полосы – «Официально», 

«Читатель-газета-читатель», «Неизведанная Югра», «На 

завалинке», происходит освещение хода реализации национальных 

проектов, текущих событий, новостей, информационно-аналитического 

материала. Публикуются материалы о людях под рубриками «Это люди 

твои, дорогая Конда», «Они были первыми», «Река памяти». 
Информационно–издательский центр «ЕВРА» выпускает районную 

общественно-деловую газету «Кондинский вестник»  еженедельно тиражом 

более 5000 экземпляров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях: Коллектив газеты у здания  редакции «Кондинский 

вестник» 2004 год;  

Коллектив МУП «Информационно-издательский центр «Евра» , 2009 год. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 85.ОП.1.Д.489.Л.57 

Ф.109. Оп.2. Д.646. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.817. Л.1 



 

21  

мая 

20 лет назад (2001)                        Сдан в эксплуатацию акушерский корпус 

центральной районной больницы в 

п.Междуреченский.  

История родильного отделения 

начинается с 1966 года, когда в общем 

стационаре была выделена одна 

послеродовая палата, предродовая и 

родовая. В то время работали 

акушерками: Олькова Алина 

Григорьевна, Свешникова Лариса 

Ивановна. Врачей не было, роды вели одни акушерки, на осложнение 

вызывали главного врача Перевалова Александра Дмитриевича.  

В 1969 году открыли родильное отделение с круглосуточным дежурством. 

Первыми врачами акушерами-гинекологами начали работать: Давыдова 

Маргарита Григорьевна, Сивкова Галина Константиновна, а позже - Гутова 

Елена Александровна и Бисик Дина Николаевна. 

Родильное отделение в силу разных причин размещали то в 

отремонтированном здании инфекционного отделения, то в здании 

поликлиники. И только в 1984 году отделение перевели на второй этаж 

нового трехэтажного корпуса, с отдельным входом. На этом месте сейчас 

находится терапевтическое отделение. Заведующей отделением в 80-е годы 

была Бисик Дина Николаевна. 

С 1988 года начинают работать акушер-гинеколог Бабкин Николай 

Степанович, Мочалова Мария Константиновна, врачом-неонатологом - 

Арапова Оксана Николаевна. 

В мае-июле 2001 года открылся новый акушерско-гинекологический 

корпус: отделение патологии на 16 коек, послеродовое - на 7 коек, 

отделение новорожденных (мать и дитя)- 7 коек. 

В 2010-2011 годах заведующей родильным отделением была врач акушер-

гинеколог  Охотникова Елена Владимировна, сейчас заведующей 

родильным отделением является Трубачева Оксана Александровна. 

Работать стало намного легче, ушли в прошлое многоразовые шприцы, 

катетеры, зонды и многое другое, на обработку которых уходило много 

рабочего времени. На смену им пришли медицинские изделия одноразового 

применения, приобретена новая медицинская аппаратура. 

        

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях: Новое здание акушерского корпуса центральной 

муниципальной районной больницы Кондинского района. 2001г.; 

Центральный вход нового здания акушерского корпуса п. Междуреченский. 

2001г.; 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 84. Оп .1. Д.55. Л. 79,80 

Ф.109. Оп.2. Д.121. Л.1 

Ф.109. Оп.2.Д.122. Л.1 



 

09  

июня 

55 лет назад (1966)  Присвоены наименования железнодорожным станциям 

Тынкуль и Куминская на основании решения Тюменского 

областного исполнительного комитета от 09.06.1966 № 460 

На фотографиях: Дежурная по станции – Иванова В. А. во 

время работы. п. Куминский. , 1985г.; 

Здание железнодорожного вокзала в п. Куминский. , 2002г. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л.46 

Ф.109. Оп.2.  Д.386.  Л.1 

                              Ф.109. Оп.2. Д.395. Л.1  
                                  

  

02 

 июля 

20 лет  назад  (2001)        Создано муниципальное учреждение начального 

профессионального образования «Междуреченское 

профессиональное училище» (Постановление главы 

муниципального образования Кондинский район от 

02.07.2001г. № 387).  

Свою историю колледж начинал в 1986 году как филиал 

Заводоуковской лесотехнической школы. Филиал вел 

подготовку специалистов лесной отрасли 

промышленности. Не раз менялось название, 

ориентируясь на запросы времени. 

03.09.1993 год - Филиал Заводоуковской лесотехнической 

школы переименован в Междуреченский учебно-курсовой центр. 

30.04.1997г. - Междуреченский УКЦ реорганизуют в Междуреченский 

учебно-курсовой комбинат. 2001г.- Междуреченский УКК работает уже как 

Междуреченское профессиональное училище. 2006г.- Междуреченское 

профессиональное училище -16  

 

Сегодня это бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Колледж является единственным учреждением профессионального 

образования на территории Кондинского района. 

 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». За годы своего 

существования из стен  образовательного учреждения были выпущены 

тысячи  молодых специалистов, которые 

востребованы сельскохозяйственными 

предприятиями Кондинского района, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра и за 

пределами 

На фотографиях: Учебно-курсовой 

комбинат. Вид на главный вход в здание с 

улицы Сибирской, 2000 г.; 

Учащиеся группы профессии «Оператор 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ)во время занятий в 

компьютерном классе учебно-курсового комбината, 2000г.; 

Автопарк учебно-курсового комбината. 2000г. 

Современное здание агропромышленного колледжа.2015 г. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 85. Оп. 1. Д. 493.Л.132  

Ф.109. Оп.2. Д.1778.  Л.1 

Ф.109.Оп.2. Д.1779. Л.1 

Ф.109.Оп.2. Д.1780. Л.1 
 

  

11 

 августа 

55 лет назад (1966)        В поселке Куминский открыта библиотека 

(Протокол Кондинского районного Совета народных 

депутатов и его исполнительного комитета№15 от  

11.08.1966 Решение № 203).Сегодня это - Куминская 

библиотека-филиал №1 муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», заведующая -

 Евгения Владимировна Гринько, книжный фонд 25572 

экз., из них 8351экз. - детская литература. 

На фотографиях: Здание библиотеки в п.Куминский; 

Евгения Владимировна Гринько-заведующая библиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

 Ф. 1. Оп.1. Д. 188. 

 

 

 

 

  



18 

 августа 

85 лет назад (1936)                       Назначен на должность первый 

заведующий районным архивом, на 

основании приказа председателя 

Кондинского районного 

исполнительного комитета от 16.09.1936 

г. № 23. От этой даты ведёт свою 

летопись архивный отдел 

администрации Кондинского района  

 

Сегодня в архивном отделе администрации Кондинского района созданы 

все условия для деятельности 

архивной службы. Это, 

безусловно, заслуга 

администрации муниципального 

образования Кондинский район, 

которая внимательно относится 

к проблемам сохранности 

документов, на протяжении ряда 

лет решает вопросы 

материально-технического 

обеспечения. 

 Коллектив отдела состоит из 7 сотрудников. Именно на этих 

специалистов возложены 

полномочия по 

хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов относящихся 

к государственной 

собственности 

автономного округа 

Югры и находящихся на территории муниципального образования 

Кондинский район. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На фотографиях: Коллектив архивного отдела с главой Кондинского 

района –Дубовиком А.В.после поздравлений с присуждением архиву звания 

«Лучший архив Ханты – Мансийского автономного округа.2018 год; 

Участники II окружного  конкурса профессионального мастерства 

«Лучший архивист Югры – 2012».2012 год; 

Коллектив отдела около здания архива.2017 год; 

Выставка достижений архивистов Кондинского района. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 
Ф. 1. Оп. 1 Д. 2 
 

  

22  

августа 

30 лет назад (1991) зарегистрировано государственное предприятие  

«Междуреченский лесхоз» (протокол Кондинского 

районного Совета народных депутатов и его 

исполнительного комитета от 22.08.1991 № 14, решение № 

254). С 2008 года лесхозы на территории Ханты-

Мансийского автономного округа прекратили свою 

деятельность и были преобразованы в территориальные 

управления – структурные подразделения Департамента 

лесного хозяйства ХМАО-Югры. 

На территории Кондинского района созданы два 

территориальных управления Кондинское, объеденившее 

три участковые лестничества (Болчаровское,Кондинское, Карымское), 

Междуреченское(Куминское, Леушинское, Луговское, Морткинское, 

Ямкинское) 

Территориальное управление – Междуреченское лесничество 

возглавил Зольников Сергей Иванович, а территориальное управление – 

Кондинское лесничество – Шилов Александр Александрович. 

В 2010 году в соответствии с Постановлением Губернатора ХМАО – Югры 

от 6 сентября 2010 года за № 176 и на основании приказа Департамента 

природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры от 

24 сентября 2010 года за № 370-п путем соединения Междуреченского и 

Кондинского территориальных управлений был образован 

«Территориальный отдел – Кондинское лесничество». 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 3 447 532 га. В 

административно-хозяйственном отношении территория лесничества 

разделена на 6 участковых лесничеств: Куминское, Леушинское, 

Морткинское, Болчаровское,Кондинское, Карымское. 

Для обеспечения деятельности Кондинского лесничества было 

cоздано  Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры «Кондинский лесхоз» (Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 

от  23.09. 2010 г. № 332-рп). было переименовано  

Сегодня это - казенное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Кондинский лесхоз» (Распоряжение 

Правительства ХМАО- Югры от  23.12. 2011 г. № 758-рп). Возглавляет 

учреждение директор - Крылов Евгений Викторович. 

Учреждение осуществляет подготовку материалов и документов, 

необходимых для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

Кондинского территориального отдела - лесничества. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

 Ф. 1. Оп. 1. Д. 1384 

 



  

29  

августа 

60 лет назад (1961)             Районный   центр с. Нахрачи  переименован   в       

с. Кондинское на основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР  от 29.08.1961 №745/25.  

Поселок городского типа расположен на реке Конда в 

84 километрах восточнее райцентра и в 175 километрах 

юго-западнее Ханты-Мансийска. Поселок лежит в краю 

болот и озер, которые окружают его со всех сторон. 

Транспортное сообщение с другими населенными 

пунктами осуществляется речным и авиатранспортом. 

В историографии поселок известен под названием 

Нахрачи. В дореволюционное время Нахрачи 

относились к Березовскому уезду Тобольской губернии 

и были центром Кондинской волости. В 1924 году поселение назначили 

центром района. В 1961 году Нахрачи переименовали в Кондинское, а через 

два года – предоставили статус поселка городского типа. В 1987 году здесь 

открылся первый в районе краеведческий музей.  

С момента образования поселения основным занятием населения были 

пушной промысел и рыбная ловля. В советское время здесь организовали 

звероферму и рыбный завод, получавший даже правительственные награды. 

Сегодня это муниципальное образование городское поселение  Кондинское. 

В состав муниципального образования  (МО) городское поселение 

Кондинское входит четыре населенных пункта:поселок городского типа 

Кондинское, деревня Никулкина, деревня Ильичевка, деревня Старый Катыш.  

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020 года (по 

данным поселения) составила 3 698 человек. 

 

Основные виды деятельности поселения:  

 заготовка и переработка леса, 

 добыча и переработка рыбы,  

 сельское хозяйство и переработка мяса,  

 торговля,  

 предоставление социальных и жилищно-коммунальных услуг,  

 муниципальное и государственное управление,  

 финансовые услуги. 

  

На фотографиях: Вид на п. Кондинское с высоты полета. 2000 г.; 

Во время открытия школы-новостройки п. Кондинское В. Ф. Редикульцев-

глава района перерезает ленту.2001 г.; 

Здание средней школы п.Кондинское.2005 г. 

Архивный   отдел администрации Кондинского  района 

Ф.1.ОП.1.Д.122.Л.98 

Ф.109. Оп.2. Д.375. Л.1 

 

 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/300-Hanty-Mansijsk.html


  

12 сентября 15 лет назад (2006)          Создано литературное объединение  

«Возрождение» в Районный Дворец 

культуры и искусств «Конда». 

народный самодеятельный коллектив 

«Литературное объединение 

«Возрождение», под руководством 

поэта, автора и идейного вдохновителя 

коллектива Татьяны Николаевны 

Кривуля. Руководитель объединения 

награждена нагрудным знаком «За 

заслуги перед Кондинским районом», в 

2018 году номинирована Российским Союзом писателей на Звание 

«Писатель года 2018». 

Три участника коллектива включены в состав  Российского Союза 

писателей – Н. Сондыкова, Л. Долгих и Т. Демидова. 

На первом этапе работы, в творческом коллективе было всего 8 человек, на 

сегодняшний момент в объединении 430 человек разного возраста. 

Это самое многочисленное творческое объединение, собравшее любителей 

поэзии и прозы Конды. В 2012 году литературное объединение получило 

звание «Народный самодеятельный коллектив», в 2015 и 2018 успешно 

подтвердили это звание. На сегодняшний момент работает 6 филиалов 

литературного объединения «Возрождение» по району.   

Участие в конкурсах: 

 2009 г. - Премия «Признание», за литературное творчество; 

 2012 г. - Диплом 1 степени за реализацию проекта «Литературное 

объединение «Возрождение» руководителю коллектива Кривуля Т.Н. 

Департамента культуры ХМАО-Югры; 

 2015-2017 гг. - Благодарственными письмами, Почётными грамотами 

Управления культуры администрации Кондинского района за развитие 

литературного самодеятельного творчества, высокие достижения, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную 

жизненную позицию; 

 2017 г. - Почётная грамота Главы Кондинского района; 

 2017 г.- знак «За заслуги перед Кондинским районом» руководителю 

объединения Т.Н.Кривуля; 

 2017 г. -приняты в Российский Союз Писателей: Нина Григорьевна 

Сондыкова, Татьяна Николаевна Кривуля (литературный псевдоним 

Татьяна Демидова); 

 2017 год – депутатом Думы ХМАО-Югры, писателем Еремеем 

Даниловичем Айпиным вручена, за организацию работы объединения, 

юбилейная серебряная медаль «Ассамблеи малочисленных народов Севера 

– Думы ХМАО-Югры»- Т.Н.Кривуля; 

 2019 г. - Лауреат 1 степени Окружного конкурса «Безграничное Добро 

 

На фотографиях: 

Участники литературного объединения «Возрождение» на фестивале 

поэзии и авторской песни «Здравствуй, гостья - зима» . 2019 год. 

Архивный   отдел администрации Кондинского  района 

Ф.118.ОП.4.Д.8.Л.1 

 
 



  

24  

сентября 

25лет назад (1996) Введено в эксплуатацию новое здание Междуреченской 

средней (полной) общеобразовательной школы на 1296 

учащихся (Распоряжение главы администрации от 24 

сентября 1996 г. № 285-р) 

Четырёхэтажная красавица раскинулась на берегу реки 

Конда. Первым директором новой школы был Гасымов 

Камал Ибрагимович. Школа вместила в себя около 1300 

учеников. Классы были оборудованы современной 

техникой и мебелью. 

Сегодня это муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа. Сегодня в школе 74 классов-комплектов, в 

которых обучается 1747 человек. 

В сентябре 2016 года введен в эксплуатацию 2 корпус школы в 

микрорайоне «Нефтяник». Здание рассчитано на 550 учащихся. Это 

позволило серьезно разгрузить школу, перевести большинство классов на 

обучение в 1 смену, кроме того для детей, проживающих в микрорайоне 

«Нефтяник» новое здание школы находится в пешей доступности. 

 Директор школы- Росляков Сергей Петрович.   

 

На фотографиях: 

Здание Междуреченской средней общеобразовательной школы. Общий вид, 

2002 год; 

Здание Междуреченской средней общеобразовательной школы и 

перекрёсток улиц Сибирская и Ленина. Вид сверху. 2008год; 

Здание 2 корпуса Междуреченской средней общеобразовательной 

школы2018 год. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 85. Оп. 1. Д. 199. 

Ф.109, Оп.2, Д.815, Л.1 

Ф.109, Оп.2, Д.1482, Л.1 

  

01 

октября 

95 лет назад (1926)    В селе Нахрачи (ныне п. Кондинское) образована 

библиотека. 

    В 1924 году в здании бывшей церкви села Нахрачи, 

был  торжественно открыт Нахрачинский народный дом, 

в котором располагались также изба-читальня и 

библиотека.   

   В 1926 году на Кондинской земле в селе Нахрачи 

появилась  первая      библиотека.  На тот момент фонд 

библиотеки составлял всего 300 экземпляров книг. 

Первой заведующей  книжного дома была Беломоина 

Екатерина Васильевна. 

Согласно паспорта библиотеки на 1 июля 1949  года Нахрачинская 



районная библиотека не  имела самостоятельного помещения, находилась 

в  сельском  клубе, занимала  площадь  24 кв.м  с  печным отоплением, 

электрическим  и керосиновым освещением. В октябре 1951 года при 

районной библиотеке открылось детское отделение, которое в 1969 году 

получило статус самостоятельной детской библиотекой. С 1952 года по 

2000 год в библиотеке работала, а затем была заведующей Горбунова 

Любовь Никитична.  

В 1977году  началось  строительство нового  здания  библиотеки в п. 

Кондинский по  ул. Ленина. В апреле 1980 года состоялось торжественное 

открытие здание.    

  С 1966 по 2007 год в Кондинской 

библиотеке проработала Савельева 

Надежда Александровна. Сначала 

библиотекарем читального зала, затем с 

1972 года заведующей районной 

библиотекой. А с момента централизации 

1977 года директором централизованной 

библиотечной системы Кондинского 

района. 

 Сегодня это - Кондинская библиотека-

филиал № 20 муниципального учреждения 

культуры «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», 

заведующий библиотекой - Перевалова 

Алеся Михайловна. Книжный фонд 

библиотеки - более 50 тысяч экземпляров. 

 

 
На фотографиях: Здание Кондинской районной библиотеки. Общий вид. 

[1960]; 

Здание Кондинской районной библиотеки с 1980 года. Общий вид. [2000]; 

Коллектив Кондинской районной библиотеки. 1980 год; 

Коллектив Кондинской центральной библиотечной системы в здании 

библиотеки п. Кондинское. 1996год. 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф.109. Оп.2. Д.230. Л.1 
Ф.109. Оп.2. Д.780. Л.1 

Ф.109.Оп.2. Д.802. Л.1 
 

  

http://ugra.okrlib.ru/bsbocard.php?ID=457
http://ugra.okrlib.ru/bsbocard.php?ID=457
http://ugra.okrlib.ru/bsbocard.php?ID=457


02  

октября 

20  лет назад (2001) Открыта спортивная школа олимпийского резерва по 

дзюдо в пгт. Междуреченский, которую возглавил 

заслуженный тренер России Николай Владимирович 

Харламов.  

    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 дзюдоистов и начался 

спортивный путь к открытию специализированной 

школы Олимпийского резерва по дзюдо.  На 

сегодняшний 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 5 

отделений на территории Кондинского района: с. Леуши, п. Мортка, п. 

Куминский, п. Луговой, п. Кондинское 

     Сегодня это муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

дзюдо. В школе занимаются около 500 человек. С ними работают тренеры-

преподаватели: Андрей  Николаевич Соколов - МС, Андрей Александрович 

Кугаевский - МС, Андрей Вадимович Шевелев - КМС, Кудряшов Иван 

Александрович (п. Мортка), Екатерина 

Федоровна Павлова (с. Леуши) - КМС,  

Худайберды Баятович Ашыров (п. 

Луговой), Баннов Дмитрий Андреевич (п. 

Кондинское). 

Школа воспитала победителей и призеров 

Чемпионатов России, Всероссийских, 

окружных и районных соревнований. За 

годы становления школа воспитала 1 мастера спорта международного 

класса, 12 мастеров спорта, 29 кандидатов в мастера спорта, более 60 

спортсменов имеют 1 разряд. Эти ребята достойно защищают честь 

Кондинского района на спортивных аренах страны.  

Источник: Историческая справка комитета по физической культуре и 

спорту администрации Кондинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях:  

Сахапова Оксана на пьедестале  (1 

место) соревнований по дзюдо.На 

переднем плане тренеры - 

преподаватели (слева направо): 

Харламов Николай Владимирович, 

Соколов Андрей Николаевич , 

г.Тюмень, 2012 год. 



Участники турнира по дзюдо на призы главы администрации Кондинского 

района, 22. 12. 2002 г.;  

Участники турнира по дзюдо на Кубок главы Кондинского района на 

открытии в спортивной школе п. Междуреченский. январь 2002 г.; 

Тренеры и воспитанники спортивной детско-юношеской школы 

Олимпийского резерва по дзюдо, 2020г.; 

Здание спортивной детско-

юношеской школы 

Олимпийского резерва по 

дзюдо, 2020г. 

 

 

 

 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  района 

Ф. 85. Оп. 1. Д. 502 

Ф.109, Оп.2, Д.788, Л.1 

Ф.109, Оп.2, Д.1313, Л.1 

Ф.109, Оп.2, Д.1794, Л.1 

  

30  

ноября 

55 лет назад (1966) Зарегистрирован вновь возникший населенный пункт -    

Мортка (протокол от 30.11.1966 № 23, решение № 277 «О 

регистрации вновь возникшего населенного пункта 

п.Мортка») 

 Поселок Мортка расположен в Кондинском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 511 

км железной дороги Екатеринбург - Устье-Аха. 

История поселка, его рост, расширение тесно связаны с 

развитием лесной отрасли. Большая часть жителей 

Мортки работает на лесопромышленных предприятиях. 

Все эти годы поселок рос и благоустраивался. В 1973 году была построена 

первая в Кондинском районе школа в капитальном исполнении на 960 

учащихся, 2 корпуса детского сада на 250 мест, спорткомплекс, больница на 

40 коек, Дом культуры на 300 мест с музыкальной школой и библиотекой. 

В 2005 году закончено строительство банно-прачечного комбината, 

завершается строительство православного храма Покрова Божией Матери.  

В 90-е годы 85% улиц поселка были заасфальтированы. В 2003 году 

открылись 2 внутрипоселковых автобусных маршрута, началось 

строительство тротуаров в капитальном исполнении 

В 2005 году произошел пуск завода по производству древесно-волокнистых 

плит средней плотности (МДФ). 

    

Сегодня Мортка - это уютный таежный 

поселок, созданный руками 

инициативных, беспокойных людей. По 

данным на 01 января 2020 года 

население поселка составляет 3500 

человек.  

 

 

 



 

На фотографиях: 

Жилые дома по улице Ленина в п. 

Мортка. Общий вид. [1980-1982]; 

Нижний склад Южно-Кондинского 

леспромхоза п. Мортка. [1980-1982]; 

Спортивный комплекс «Территория 

спорта» . п.Мортка. 2013 годл. 

Архивный отдел администрации 

Кондинского  района 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 196. Л. 10 

Ф.109. Оп.2. Д.862. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.863. Л.1 

Ф.109. Оп.2. Д.870.Л.1 

 

 

  

 125 лет  назад (1896г.)                 Открыта церковно – приходская школа в 

селе Нахрачи (в наст. время п. 

Кондинское).  

Школа располагалась в доме 

псаломщика. В 1902г. было построено 

типовое здание. Главным предметом в 

школе был Закон Божий, и даже когда 

появились учителя – профессионалы, 

священники являлись наблюдателями за 

работой учителей. Попечителем школы 

был Иван Захарович Пакин. Известно и имя последнего священника Иоан 

Мефодьев, который во время событий 1921 года был убит под Шаимом. 

Староста села был Пакин Павел Ефимович. Первая учительница 

Булатникова Анастасия Федоровна. 

 

 

На фотографиях: 

Пакин И.З. – попечитель церковно – 

приходской школы с воспитаниками на 

крыльце школы.1903 год 

 

Архивный отдел администрации Кондинского  

района 

Ф.88. Оп.6. Д.45. Л.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


