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Современный 

Междуреченский занимает 

территорию пяти 

существовавших ранее 

поселений :

Запор, Мыс, Хутор,

Устье-Аха и Борчик. 

Долгое время эти населенные 

пункты находились в 

административном подчинении 

Леушинского сельского округа. 

Точная дата образования ни 

одного из поселений 

не известна. 

Деревня Запор была самой 

крупной из этих поселений. 



В д.Запор числилось 19
дворов, население 81
человек, из них 50 –
вогулы, 31 – русские;
в д.Мыс числилось 4 двора,
с населением 17 человек,
вогулы - 17.
Деревни Устье-Аха, Хутор,
Борчик в списке
населенных пунктов
Леушинского сельского
Совета за данный год
отсутствуют.

(Список населенных пунктов Уральской

области. Том 12.Тобольский округ. –

Свердловск, 1928.–

С.94-95.)

На 01 января 1943 г. в д.Запор
было 28 дворов, населения 85
человек. Всего колхозников
было 48 чел., из них мужчин –
5 чел., женщин – 25 чел.,
подростков от 12 до 16 лет –
18 чел.
Колхозники сеяли озимую
пшеницу, рожь, овес,
выращивали лен, картофель,
турнепс.
В годовом плане о наличии в
колхозе скота отмечено: коров
– 77, свиней – 10, овцы – 11,
лошадей – 19.

Ф. 4. ОП.1.Д.4. Л.248.

По данным переписи
1926 года

Информация из
годового отчета колхоза им. 

Молотова за 1942 год



В архивном документе фонда    

районного отдела статистики 

«Сведения о составе по 

Леушинскому сельскому 

Совету на 1 янв. 1946 года» 

имеются сведения о 

населенном пункте

Устье-Аха:

количество хозяйств 79, 

населения 248, из них:

русские – 213 человек, 1 манси, 

34 – других национальностей.

Источник: Ф. 3. ОП. 1. Д. 22. 

Сидорова (Лушникова) Эльвира 

Даниловна вспоминает: 
«Наша семья переехала в октябре
1955 года. Было несколько домов по
ул. Лесной и Набережной. Школа
была начальная.

С 5-го класса дети учились в
с.Леуши… А там, где стоит на берегу
Конды старая пекарня и дальше по
берегу, было картофельное поле…
Причал был примитивный,

спускались к нему по крутой
тропинке. Рядом стояла высокая
нефтяная вышка. А вокруг лес».

Источник: Т.Г. Татаркина. Первая встреча с Устье-

Ахой//Кондинский вестник. – 07 сент. –2007. 

Причал д.Устье - Аха



В 1932 году на берег реки 
Конды высадились первые 

лесорубы 
и построили первые избушки . 
Так  началось  строительство 

посёлка  Устье-Аха.

Улица Набережная д. Устье-Аха в 1950-е гг. 
Ф.109.ОП.2. Д.1673.Л.1



ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА

В 1938 году в Устье-Аха открылась
первая четырехлетняя школа, которая
находилась на ул. Набережная.
Заведующей школой с 01 сентября
1940 г. по 01 сентября 1948 г. была
Феофила Ефимовна Козина,
удивительная женщина, неутомимая
и неугомонная. Раньше учитель
должен был не только учить, развивать
и воспитывать, но и заботиться
о детях, чьи родители с утра до ночи
на делянах, быт не устроен, порой
даже хлеб к обеду не каждый день,
а ботинки одни на троих. Давая
ребятишкам знания в таких условиях,
Феофила Ефимовна оставила такой
след в их сердцах, что вспоминают
о ней с теплотой и трепетом – она
стала легендой.

Источник:

Т.Г.Татаркина. Первая встреча сУстье-Ахой//Кондинский
вестник. – 07 сент. –2007.

Улица Набережная п. Устье-Аха в 1960-е гг. 
Вид сверху. 

Ф.109. ОП.2.Д.1673. Л.1

Ул.Набережная, здание хлебопекарни, 1960-е годы



01 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА ОТКРЫЛАСЬ

МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. С 1969 ПО 1975 ГОДЫ

ЗАВЕДУЮЩЕЙ УСТЬЕ - АХОВСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ БЫЛА

ТАИСИЯ ДМИТРИЕВНА ШИНДЯКОВА

Шиндякова Таисия Дмитриевна
родилась 3 октября 1920 года в п. Гари
Туринского района Свердловской
области. После окончания
Салехардского национального
педучилища Таисия Дмитриевна была
направлена на работу учителем
начальных классов в г.Салехард.

В августе 1969 года по семейным
обстоятельствам Таисия Дмитриевна
переезжает на ст. Устье–Аха.
Её назначают на должность
заведующей Устье - Аховской
железнодорожной начальной школы.
В январе 1970 года Устье – Аховская
школа была переведена в подчинение
Управления Свердловской железной
дороги, и получила номер школы
№ 23. В ней учились дети
железнодорожников.

Ф.88. ОП. 30. Д.3

Здание начальной школы 
станции Устье-Аха п. Междуреченский. 

Ф.109.ОП.2. Д.157. Л.1

Шиндякова Т.Д. - учитель начальных классов 
во время проведения урока в Устье - Аховской 
железнодорожной школе, начало 1970 - х годов 

Ф.109.ОП.2.Д.1677.Л.1 



Строители междуреченской средней школы 
(деревянное здание) по ул. Сибирской. 

Коллективный портрет. 1969 год 
Ф.109. Оп.2. Д.1372. Л.1

Средняя школа п.Междуреченский по улице Сибирской

Здание Междуреченской средней общеобразовательной 
школы. Общий вид, 2002 год

Ф.109.Оп.2. Д.1482.Л.1 

Школа п.Междуреченский по улице Первомайской



Коллектив учителей Междуреченской средней 
общеобразовательной школы. 1983 год

Ф.109. Оп.2. Д.563. Л.1

Коллектив учителей Междуреченской средней (полной) 
общеобразовательной школы. 1994 год. 

Ф.109. Оп.2. Д.564. Л.1



ПЕРВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 1942 году в Устье-Аха открылся 

фельдшерский пункт, 

принадлежавшего Леушинскому 

врачебному участку. Фельдшером в 

те годы была Ибрагимова. 

Устье - Аховская    участковая 

больница официально открыта 

25 октября 1962 года. 

Первый главный врач – Шувалова 

Стелла Иосифовна,     затем 

Новоселова   Мария   Никитична 

(1963-1965),  Перевалов   Александр 

Дмитриевич      (1965-1974), 

Васьковский    Виталий 

Андронникович (1974-1994) 

Источник: Историческая летопись здравоохранения 

Кондинского района. – Междуреченский: 

Центральная районная больница Кондинского 

района, 2004.

Новое здание Междуреченской поликлиники. 
Общий вид. 

Ф.109.ОП2.Д.869

Новое здание акушерского корпуса центральной 
муниципальной районной больницы Кондинского района 

п. Междуреченский. 2001 год
Ф.109. ОП.2. Д.121. Л.1



Ольга Кошманова
в 1954 году закончила 
медицинское училище 
г.Ханты-Мансийска по 

специальности фельдшер. 
Ольга Александровна 

вспоминает:

«В 1958 году я переехала в п.Устье – Аха
Леушинского сельского Совета (ныне
п.Междуреченский) и была принята
на работу в фельдшерско – акушерский
пункт на должность акушерки.
Располагался медпункт на берегу Конды,
на улице Набережной, недалеко
от пристани.
Заведующей тогда работала Анфиса
Суборева (Колпакова). Вот вдвоем
мы и стали трудиться . Работы было
невпроворот! Вели прием взрослых
и детей, лечили, обеспечивали
медикаментами, прививали, обследовали
на дому, занимались родовспоможением
и т.п. До 1960 года родовспоможением
занимались на дому, потом уж, когда
открылось родильное отделение на
2 койки, женщины стали приходить
рожать в ФАП»

Ф. 88. Оп. 16. Д.6

Здание инфекционного отделения

Здание бак.лаборатории 



Хирург Перевалов А. Д. на крыльце хирургического 
отделения Междуреченской участковой больницы.1973г.                      

Ф.109. ОП.2.Д.1612.Л.1

Хирург Перевалов А. Д. и перевязочная медсестра 
Осипова  В. М. во время проведения обработки раны в 

перевязочной хирургического отделения. 1972 г.
Ф.109. ОП.2. Д.1611. Л.1

Перевалов Александр Дмитриевич – врач –хирург 
Портрет.  2008 г.

Ф.109.Оп.2. Д.1551.Л.1

У здания первого в районе 
хирургического отделения, построенного студентами

Ф.109.ОП.2.Д.479.



«В 1963 году фельдшерско-
акушерский пункт находился
в стареньком доме с перегородками. Тут
же был пункт перепродажи
медикаментов, тут же и рожали,
и прием больных вели. В общем, все
было в одном здании. Было 3 койки для
рожениц, маленький кабинетик, где
фельдшер Анфиса Суборева принимала
больных. В 1963 году, когда я приехала
в Устье-Аха, нам леспромхоз давал
каждое воскресенье трактор с санями,
и мы с Анфисой Григорьевной и врачом
Марией Новоселовой грузили чурки,
привозили их для топки печи. Это было
каждое воскресенье, но никто никогда
из нас не возражал. Если требовалось,
то мы подключали к работе своих
мужей.

В 1965 году к нам приехал

Александр Перевалов, работать

главным врачом. Когда построили

школу на улице Первомайской, то нам

дали под стационар старое здание

школы на Набережной. Там мы

разместили 12 коек для больных.

За дровами самим ездить уже

не приходилось, нам их привозили.

Иногда мы просили пациентов, тех,

которые были в состоянии помогать,

колоть. Санитарка носила эти дрова

и топила печь. Позже нам дали здание

общежития, там разместилось 30 коек

для больных. А затем приехал

студенческий стройотряд для

строительства хирургического

отделения. Позже стационарное

отделение увеличилось до 60 коек.»

Екатерина Горячева в 1953 году 
закончила Калининградскую 

фельшерско – акушерскую 
школу, работала                                

в Калининградском областном 
тубдиспансере. В 1963 году              
с мужем и сыном приехала             

в Устье – Аха.
Екатерина Ивановна 

вспоминает :



КИНОТЕАТР «ЗАРЯ»
В 1965 году в п. Междуреченском
открыт кинотеатр «Заря», ныне КДЦ
«Рондо».Старшим киномехаником,
а затем директором кинотеатра был
Андреев Александр Павлович.
Основная деятельность учреждения
до 1996 года – прокат и показ
кинофильмов производства
отечественных и зарубежных
киностудий для взрослой и детской
аудитории. Сотрудники учреждения,
посещая организации, проводили
беседы, рассказывая о содержании
новых фильмов, актерах,
режиссерах, тем самым привлекали
внимание зрителей. Работа
сотрудников кинотеатра «Заря»,
неоднократно была отмечена
районным Управлением Киносети
за выполнение плана
по посещаемости учреждения».

Ф. 1. Оп. 1. Д. 155. Л.31

Жители п.Междуреченский 
на митинге 9мая 1978 на открытии памятника.

Ф.109.ОП.2. Д.1681

Кинотеатр «Заря» в п.Междуреченский, 1970 - е гг.



ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЛЯ

МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
В декабре 1972 года открыт Базовый Дом

Культуры профсоюзного комитета
Кондинского ордена трудового Красного
знамени лесопромышленного Комбината,
имел 6 кабинетов для работы специалистов
и кружковой работы, зрительный зал на
250 посадочных мест, фойе, танцевальный
класс, зал для проведения массовых
мероприятий, дискотек, вечеров отдыха,
костюмерную, кинозал, художественную
мастерскую. Первым директором был
Николай Андреевич Смирных. Выпускник
Тобольского культурно-просветительного
училища, режиссер. В 1975 году
директором Дома культуры становится
Нина Игнатьевна Богданова (Авдеева),
окончившая высшую профсоюзную школу
культуры г.Ленинград.

Базовый ДК активно проводил
культурное обслуживание лесопунктов
и вахтовых участков, а также работников
сельского хозяйства, нефтяной и газовой
промышленности.

Источник: Историческая справка предоставлена 
МУК "Районный Дворец культуры и искусств "Конда"

Здание Междуреченского Дома культуры 
по ул. Титова, д. 15. 1980-е. 

Ф.109. Оп.2. Д.1682. Л.1

Николай Смирных Нина Игнатьевна
Авдеева(Богданова)

Ф.109. ОП.2.Д.1342.Л.1



Агитбригада Междуроеченского Дома Культуры 
«Кондинский вездеход»,1970 г.

Ф.109.ОП.2.Д.1341.Л.1

Шангин Анатолий, Иван Ковальков, Людмила 
Щербакова, Галина Смирных-участники 

агитбригады «Кондинскйи вездеход», 1975 г.

Коллектив Междуреченского базового Дома культуры:
Людмила Посохова, Леонид Халапцис, Роза Маслова, 

Надежда Сыресина, Григорий Святынюк, 
Тамара Козлова, 1975 год

Коллектив Междуреченского базового Дома культуры: 
Верхний ряд-Шибакова Александра Тихоновна-костюмер, 

Маслова Роза Зайнагутдиновна- зав.детским сектором, 
Баштова Галина Влагиленовна- руководитель 

танц.коллектива, Пономарева Нина Васильевна-
руководитель танц.коллектива

Нижний ряд- Шангина Тамара Ивановна- завхоз, 
Новоселова Светлана Николаевна-зам.директора ДК,1988



В спектакле играют Нина Богданова- директор ДК
Роза Маслова, Николай Смирных, 

Лидия Устинова, Алексей Новоселов,1977 г.

Солистка ВИА Междуреченского базового Дома культуры 
Роза Маслова,Ударные -Евгений Новоселов, 

гитара-Анатолий Шангин
Руководитель ВИА –Шангин Анатолий Иванович

На сцене  Владимир Векшин, Роза Маслова, Марина 
Новоселова и ВИА Дома культуры,1980 г.

Выступление хора ветеранов п. Междуреченский ,1980.        
Ф.88. ОП.8.Д.20.Л.1



У здания Дома культуры

Верхний ряд-Сергей Фомин -участник худ.самодеятельности, Новоселова Светлана-зам.директора, 

Авдеева Нина Игнатьевна-директор ДК, Баштова Галина-рук.танц.коллектива, Шангин Анатолий –

худ.рук. Кузнецов Юрий –руководитель ВИА

Нижний ряд-Пономарева Нина-рук.танц.коллектива, Брейдер Нина-киномеханик, Шибакова Александра-

костюмер, Роза Маслова-зав.детским сектором 1986 г.



МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
В 1974 году открылась Междуреченская

детская музыкальная школа (ДМШ),
до этого в течение нескольких лет она
являлась филиалом Кондинской детской
музыкальной школы. Первое упоминание
о Междуреченской ДМШ (филиале)
относится к 1968 г. Сохранились архивные
свидетельства существования школы,
а именно: отчет о работе филиала
Кондинской ДМШ в п. Междуреченский
за 1968 – 1969 учебный год за подписью
старшего преподавателя А.Г. Саранчина.
Из отчета явствует, что размеры здания
составляли «… длина – 7 метров. Ширина
–7 метров. Высота – 2,5 метра, сюда же
входят: коридорчик, две печи, два
чуланчика». В ДМШ работало два класса:
класс фортепиано, класс баяна:
«…По классу фортепиано занимались 20
человек, по классу баяна - 28 человек.
Черняев Ваня, Кузьминых Алексей –
поедут поступать в музыкальное
училище…».

01 сентября 1974 года решением
исполнительного комитета районного
Совета депутатов трудящихся № 207
от 22 августа 1974 г в п. Междуреченском
была открыта Междуреченская детская
музыкальная школа. Ее первым
директором назначается Аникеева
Антонина Петровна. Педагогический
коллектив составлял 7 человек.
Контингент школы составлял 70 – 80
учащихся.
В последующие годы школой руководят :
- с 1977 года по 1985 – Азанов

Александр Григорьевич;
- с 1985 года по 1994 – Калинин Виктор 

Перфильевич» (Выписка из информации, 
предоставленной ДШИ) 

Источник:  Информация предоставлена МУ ДОД 
"Детская школа искусств                         Ф.1. Оп.1. Д. 

Здание музыкальной школы 
центральный вход п. Междуреченский. 1996 год

Ф.109.ОП.2. Д.83.Л.1



Первый выпуск
Междуреченской музыкальной школы. 1976 год

Выпускники муниципального учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств 

пгт. Междуреченский. Выпуск 2014 года. 
Ф.109.ОП.2. Д.1690. Л.1

Выпускники муниципального учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств 

пгт. Междуреченский. Выпуск 2012 года.
Ф.109. ОП.2.Д.1686.Л.1

Выпускники муниципального учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств 

пгт. Междуреченский. Выпуск 2013 года.2013 год
Ф.109. ОП.2.Д.1688. Л.1



«СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

НА 01 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА»

Предприятия лесной промышленности:
Кондинский Ордена Трудового Красного
Знамени Лесопромышленный комбинат
(управление), Междуреченский
лесозаготовительный участок
Кондинского лесокомбината (617
рабочих и служащих), Лесоперевалочная
база Кондинского лесокомбината
(824 рабочих и служащих), Лесничество
Леушинского лесхоза

Транспортные предприятия: Районное
управление Иртышского речного
пароходства (ИРП) (263 рабочих
и служащих), Транспортный участок
лесокомбината (311 рабочих
и служащих), железнодорожная станция
Устье-Аха (169 рабочих и служащих).

Среди предприятий торговли самым
крупным был отдел рабочего
снабжения Кондинского
лесокомбината, на котором работало
(534 рабочих и служащих); База
райсовета; УРС НПС (114 рабочих
и служащих).

Строительные предприятия:
ремонтно-строительное управление
лесокомбината (220 рабочих
и служащих); Мехколонна, СМУ №
14 (55 рабочих и служащих);
строительные участки № 7, 6, 3.

Жилищно-коммунальное и бытовое
обслуживание в Междуреченском
представляли предприятия ЖКО
Кондинского лесопромышленного
комбината (150 рабочих и служащих),
Дом быта (40 рабочих и служащих).

Среди прочих предприятий
числятся: НПС «Конда (145 рабочих
и служащих); База производственно-
технического оборудования
и комплектации Урайского
нефтепроводного управления
(55 рабочих и служащих);
Ханты-Мансийское автомобильно-
транспортное предприятие и др.

Ф. 3. ОП. 1.Д.338. Л.18-20. 



Коллектив работников Кондинского комплексного 

лесопромышленного комбината (КЛПК) во время 

майской демонстрации в с. Леуши. 1968 год
Ф.109.ОП.2.Д.1676. Л.1

Колонна работников ОРСа Кондинского ЛПК 
и жители п. Междуреченский на центральной 

площади посёлка во время первомайской 
демонстрации. [1975-1976] 

Ф.109. ОП.2. Д.723. Л.1 

Дом Быта в п.Междуреченский Склады торговой базы ОРСа Кондинского ЛПК 



СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В П.МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

1950-Е - 1980-Е ГГ.

 Южно-Кондинский (до октября 1958г. Устье-Аховский) лесозаготовительный

участок Кондинского леспромхоза (1956-1975гг.)

 Междуреченская лесоперевалочная база Кондинского лесопромышленного

комбината (1966-1989гг.)

 Междуреченский лесозаготовительный пункт (1969-1990гг.)

 ОРС Кондинского лесопромышленного комбината (перенесен из с.Леуши

в п. Междуреченский в 1960г., существовал до 1992г.)

 Кондинский лесопромышленный комбинат (перенесен из с.Леуши

в п. Междуреченский в 1973г.)

 Транспортный участок Кондинского лесопромышленного комбината

(1961-1992гг.)

 Кондинское строительно-монтажное управление треста «Тюменьлесстрой»

(1965-1975), с 1975г.-1991г. –Ремонтно-строительное управление Кондинского

ордена трудового Красного знамени лесопромышленного комбината

 Строительно-монтажное предприятие – 29 (1960-1980-е гг.)

 Механизированная колонна 81 (с 1960–х годов)

 Пристань Устье-Аха (с 1973г. - Управление Обь-Иртышского речного

пароходства (ОИРП) (1960-1995гг.)

 Дом бытового обслуживания населения (1968-1990 гг)

 ЛПДС «Конда» (1980 г. по настоящее время) и др. предприятия



В 1959-1960 годах в Устье-Аха

появилось почтовое отделение,

сотрудники которого, работая

в неприспособленном помещении

на допотопном оборудовании,

умудрялись становиться

«Почетными радистами СССР»

и «Ветеранами труда». Первым

начальником почтового отделения

становится Мария Григорьевна

Куренева. Письма и телеграммы

были едва ли не единственным

средством общения, а источником

новостей – газеты и радио

Источник: «Мы - кондинцы»: ко дню поселка

Междуреченский//Кондинский вестник. – 26 сент. –

2003.



Тепловоз и пассажирский поезд Свердловской 
железной дороги на железнодорожных путях  станции 

Устье-Аха. [1980-1982]
Ф.109. ОП.2. Д.868. Л.1

Жители п. Междуреченский во время торжественного 
открытия железной дороги на станции Устье-Аха, 1967

Ф.109.ОП.2. Д.1370.Л.1 Здание пристани в п. Междуреченский. [1978] 
Ф.109. ОП.2. Д.54. Л.1

Здание пристани в п. Междуреченский. [1980-1982]                      

Ф.109.ОП.2.Д.864.Л.1



Кондинский комплексный 
лесопромышленный комбинат

В 1932 году был создан один из первых на
Тюменской земле - Кондинский
леспромхоз, впоследствии ставший
крупнейшим в стране Кондинским ордена
Трудового Красного Знамени
лесопромышленным комбинатом.
Кондинские леса являлись лучшими
в Сибири. Кондинская сосна не уступает
ангарской по качеству древесины. Наличие
значительных высокопродуктивных
сосняков и определило перспективность
развития лесной промышленности в этом
районе.

В 1930- годы это было небольшое
предприятие с объемом заготовки
древесины до 37 тысяч кубометров в год.
Все лесозаготовительные работы
производились в прибрежной полосе
р. Конды на расстоянии 3-5 км. Заготовку
леса в то время Кондинский леспромхоз вел
в ручную, а вывозил древесину на лошадях.

В годы Великой Отечественной войны
Кондинский леспромхоз работал
на оборону страны. Леспромхоз заготовлял
авиационную сосну, авиабрусок, фанерный
кряж, ружейную болванку, лыжный кряж

В 1950-1980 –е годы многие населённые
пункты своим развитием, а некоторые
и возникновением обязаны
сплавучасткам, лесопунктам – это
посёлки Мортка, Куминский, Назарово,
Мулымья, Кондинский, Болчары, Леуши,
Луговой,Половинка,Урай. Одновременно
комбинат осуществлял прижизненную
эксплуатацию лесов, добывал живицу.
В состав лесокомбината входили восемь
лесопунктов, которые помимо заготовки
леса вели сплав древесины по реке
Конде.

Велика и многогранна была
деятельность лесной промышленности
в районе, валовая продукция, которой,
к 1968 году, превышала тринадцать
миллионов рублей, численность кадров
на тот момент составляла около 5000
человек.
В конце восьмидесятых годов
Кондинский лесокомбинат - это уже
многоотраслевое, хорошо
механизированное хозяйство. Поставка
лесной продукции производилась как
в пределах области, так и в республики
бывшего СССР и на международный
рынок -в Польшу, Венгрию, Финляндию,
Турцию.



Здание бани п. Междуреченский (общий вид). 2000год
Ф.109. ОП.2. Д.94. Л.1

Открытие бани п. Междуреченский. 2000 год
Ф.109. ОП.2. Д.96. Л.1

Деревянное двухэтажное здание. В здании 
расположена гостиница «Конда» 

п. Междуреченский. 2000 год
Ф.109. ОП.2. Д.108. Л.1



Здание администрации Кондинского района

Поселок Междуреченский с высоты птичьего полета
Районный дворец культуры и искусств «Конда»



Средняя школа
Здание 1  и здание 2

Школа олимпийского
резерва по дзю-до

Школа олимпийского резерва по биатлону



Жилые кварталы поселка



Парк Победы

Междуреченский агропромышленный колледж

Здание Сбербанка

Автостанция


