
АВТОР МАТЕРИАЛА:
ПАРФЕНОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

Их именами
названы
улицы



ИХ ИМЕНАМИ

Н.С. Мезенцев 
(август 1998г.)

Мезенцев Николай Сергеевич –
секретарь Районного исполнительного
комитета, партийный работник внесший
в 1960-х годах большой вклад в развитие
экономической, хозяйственной и
общественной жизни Пуровского района
и почетного гражданина п. Тарко-Сале.

 
А.Я. Пантелеева

(октябрь 1997г.) 

Пантелеева Анна Яковлевна – первая
ненецкая учительница, педагогический
стаж – 58 лет. Отличник народного
просвещения, Заслуженный учитель
РСФСР, почетный гражданин 
п. Тарко-Сале. Ее имя занесено в книгу
Трудовой Славы Пуровского района.

 
К.В. Бесединой 
(август 1998г.)

Беседина Кристина Васильевна –
организатор первой в Пуровском
районе типографии «Едай-ил» и
типографии «Новая жизнь». 



улица им. Губкина
Губкин Иван Михайлович (1871-1939гг.), родом из
Владимирской губернии, из крестьянской семьи. В школе
был круглым отличником. Основоположник советской
нефтяной геологии, академик и вице-президент академии
наук СССР. Именно он выдвинул теорию о
нефтегазоносности недр нашего края, разработал
основы теории происхождения нефти, условия
формирования её залежей. было возглавлено проведение
геолого-разведочных работ на предмет нефти. 

За 30 лет им написано более 200 научных работ. Еще одно его
«детище» – создание в нашей стране высшего нефтяного
образования. Об этом он мечтал, став в 1920 г. профессором
Московской горной академии, а затем ее ректором . И
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А.Я. Айваседо (2005г.) 

Айваседо Александра Яковлевна
более 30 лет была партийным
работником, внесла значительный
вклад в развитие  Пуровского
района. 

Н.П. Быков (2004г.)

Быков Николай Пантелеевич,
участник ВОВ 1941-45гг.,
старшина, командир танка Т-34 
I Белорусского фронта, участник
штурма Берлина. 
Похоронен в Тарко-Сале.

А.П. Куликов (1998г.) 

Куликов Аркадий Прокопьевич,
участник ВОВ 1941-45гг., погиб в
Витебской области 17.07.1944г.
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ИХ ИМЕНАМИ
улица им. Е.К. Колесниковой 
Евдокия Константиновна Колесникова родилась в деревне Крутиха
Омской области в крестьянской семье. Всю свою жизнь посвятила
Пуровскому району, внесла большой вклад в социальное развитие.
Результатом ее многолетней и кропотливой работы стала «Книга памяти
Пуровского района». Благодаря Евдокии Константиновне в 1995 году в
Тарко-Сале была открыта Мемориальная стена у памятника погибшим
пуровчанам, с именами 80 пуровчан участвовавших и погибших в
Великой Отечественной Войне. 

Звание «Почетный гражданин поселка Тарко-Сале» присвоено в 1987г.
Звание «Почетный гражданин Пуровского района» присвоено в 2000
году. В 2001 году награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Постановлением Главы муниципального
образования город Тарко-Сале от 22.02.2008 года №136-ПГ «О
присвоении названия улице имени Евдокии Константиновны
Колесниковой. 21.05.2013 в г. Тарко-Сале установлена мемориальная
доска в честь Е.К. Колесниковой.



улица им. К. Миронова (1999г.)
Миронов Константин Иванович (1931-1999гг.), второй секретарь
Пуровского РККПСС, председатель исполкома Пуровского районного 
Совета депутатов. Внес огромный вклад в развитие и становление
Пуровского района, в работе Таркосалинской (1965г.) и Уренгойской
(1966г.) нефтеразведочных экспедиций.

улица им. Тарасова (1967г.) 
Тарасов Андрей Федорович (1924-1966гг.) – участник ВОВ 1941-1945гг. Прошел
путь от простого слесаря до бурового мастера. Работал в геологических
организациях региона с самого основания тюменской геологии. Один из
первооткрывателей тюменской нефти и газа. Семилетний план (1959–1965гг.)
выполнила досрочно за 5 лет и 4 месяца. Бригаде А.Ф. Тарасова первой в
Тюменском территориальном геологическом управлении было присвоено
престижное по тому времени звание «Бригада коммунистического труда». 
Его именем названо одно из месторождений – Тарасовское. Решением исполкома
Таркосалинского сельского Совета Пуровского района в честь Тарасова А.Ф.
посмертно в 1967 г. названа улица пос. Тарко-Сале.


