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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА 
 

Январь 
20 лет назад (2000) создана наркологическая 

амбулаторная служба в Нягани, в настоящее время - 
наркологический кабинет бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Няганская 
окружная больница». Первый заведующий - Федосова 
Татьяна Михайловна, в настоящее время - Юмакаева 
Айгуль Сахыйулловна. 

 
5 лет назад (2015) открыт Няганский отдел 

бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта 
Югры». Начальник отдела по развитию адаптивного 
спорта в городе  Нягани - Табашников Константин 
Николаевич.  

 
1 января 

 
90 лет Лискиной Агафье Матвеевне (р. 1930), 

труженице тыла. 
1 января 

 
85 лет Хуснутдиновой Клавдии Семёновне (р. 

1935), одной из первых жительниц Нягани, дочери 
основателя Няганских юрт Семёна Прокопьевича 
Хаймазова.  

 
1 января 

 
 40 лет назад (1980) образовано 
нефтегазодобывающее управление 
«Красноленинскнефть». 
 

3 января 
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60 лет Прохоровой Татьяне Сергеевне (р. 1960), 

директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Начальная 
общеобразовательная школа № 11», почётному работнику 
общего образования Российской Федерации (2010), 
ветерану труда Российской Федерации (2011).  

 
3 января 

 
60 лет Чувачкиной Ираиде Александровне (р. 

1960), старшей медицинской сестре педиатрического 
отделения № 1 бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Няганская 
городская детская поликлиника», отличнику 
здравоохранения (2019), ветерану труда ХМАО – Югры. 

  
5 января 

 
45 лет назад (1975) открыто отделение Няганской 

инспекции госстраха Октябрьского района, в 
настоящее время (с 2004 г.) - Страховой отдел в г. Нягани 
Филиала ООО «Росгосстрах-Урал» - «Управление по 
Тюменской области». Первый начальник Няганской 
инспекции Госстраха - Акуренко Светлана Николаевна, в 
настоящее время - Чулюкин Алексей Александрович. 
 

1 февраля 
 

50 лет назад (1970) принята в сеть Министерства 
путей сообщения СССР железнодорожная станция 
Нягань II класса Свердловской железной дороги, в 
настоящее время - железнодорожная станция Нягань 
Нижнетагильского центра организации работы 
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железнодорожных станций – структурного подразделения 
Свердловской дирекции управления движением - 
структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением – филиала ОАО «Российские 
железные дороги». Первый руководитель - Толмачёв 
Анатолий Иванович, в настоящее время начальник 
железнодорожной станции – Мищихин Андрей Викторович.  

 
1 февраля 

 
 40 лет назад (1980) начато промышленное 
освоение Красноленинского свода месторождений. 
 

1 февраля 
 

 10 лет назад (2010) образован 
эпидемиологический отдел Бюджетного учреждения 
«Няганская окружная больница». Заведующий 
эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог 
Орловская Эльвира Мансуровна. 

 
9 февраля 

 
15 лет назад (2005) образована «Городская 

поликлиника № 1», в настоящее время (с 2013 г.) - 
бюджетное учреждение здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Няганская 
городская поликлиника». Главный врач - Заманов Ильмир 
Ильгизарович. 

 
20 февраля 

 
60 лет Королёвой Галине Николаевне (р. 1960), 

старшей медицинской сестре кардиологического 
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отделения Бюджетного учреждения «Няганская окружная 
больница», отличнику здравоохранения (2018). 

 
21 февраля 

 
60 лет Анфиногентовой Валентине Аркадьевне 

(р. 1960), заведующей библиотекой муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Начальная 
общеобразовательная школа № 11». 

 
21 февраля 

 
30 лет назад (1990) создана Государственная 

налоговая инспекция по городу Нягани, в настоящее 
время (с 2004 г.) – Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации № 3 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре. Первым 
начальником была назначена Шибаева Галина Олеговна. 
С 1998 по 2010 г. коллективом руководила Шевелёва 
Валентина Андреевна. В настоящее время коллективом 
Инспекции руководит Музипов Марсель Мансурович, 
советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1-го класса. 

 
24 февраля 

 
50 лет Веретенниковой Светлане Николаевне (р. 

1970), врачу-нефрологу, заведующей дневным 
стационаром Бюджетного учреждения «Няганская 
окружная больница». 

 
1 марта 
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35 лет назад (1985) образована городская 
санитарно-эпидемиологическая станция, в настоящее 
время (с 2011 г.) - Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО - Югре в городе Нягань и 
Октябрьском районе». Главный врач -  
Бизякина Данутя Вольдемаровна. 
 

5 марта 
 

55 лет Мамасаидовой Гульнаре Азамовне (р. 
1965), художественному руководителю Муниципального 
автономного учреждения культуры муниципального 
образования город Нягань «Городской культурный центр 
«Планета», заслуженному деятелю культуры ХМАО – 
Югры (2018), ветерану труда ХМАО – Югры (2019). 

 
20 марта 

 
 60 лет Исмаилову Эльдару Башировичу (р. 1960), 
главному советнику ООО «АльянсАвтоГрупп», 
председателю совета директоров ОАО «Управление 
технологического транспорта», заслуженному работнику 
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2010), депутату Думы города Нягани IV и V созывов.  
 

21 марта 
 

25 лет назад (1995) основано Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Няганский комплексный центр социального 
обслуживания населения». Первый руководитель - 
Гордеева Оксана Ивановна, в настоящее время - 
Медведева Виринея Николаевна. 
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22 марта 
 

30 лет назад (1990) открыта Няганская начальная 
школа № 9, в настоящее время - Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Нягань «Начальная 
общеобразовательная школа № 9». Первый директор 
школы - Серикова Эмма Ивановна, в настоящее время (с 
2013 г.) Учреждение возглавляет Завьялова Валентина 
Викторовна, педагог с 32-летним стажем, почётный 
работник общего образования Российской Федерации. 

 
22 марта 

 
30 лет назад (1990) открыта библиотека-филиал № 

5, в настоящее время - Библиотека семейного чтения 
Муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-
информационная система». Первый заведующий 
библиотекой - Зубова Галина Юрьевна, в настоящее 
время - Гилемханова Гульшат Фарисовна. 

 
4 апреля 

 
65 лет Волоснёву Олегу Георгиевичу (р. 1955), 

директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреж-дения муниципального 
образования город Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. А. И. Гордиенко», 
почётному работнику общего образования Российской 
Федерации (2000), заслуженному учителю Российской 
Федерации (2006), заслуженному работнику образования 
ХМАО – Югры (2014), ветерану труда (2003), депутату 
Думы города Нягани III – VI созывов. 
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10 апреля 
 

20 лет назад (2000) при Центральной городской 
библиотеке создан городской литературный клуб 
«Няганские родники». Организатор и первый 
руководитель клуба - заведующий краеведческим отделом 
Центральной городской библиотеки Зянчурина Людмила 
Ивановна. В настоящее время клубом руководит Гекова 
Ольга Вячеславовна, заведующий абонементом 
художественной литературы Центральной городской 
библиотеки. 
 

12 апреля 
 

 60 лет Третьяковой Светлане Михайловне (р. 
1960), заведующей отделением профилактических 
медицинских осмотров  бюджетного учреждения 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Няганская городская поликлиника».  
 

21 апреля 
 

65 лет Глинину Василию Андреевичу (р. 1955), 
тренеру по тяжёлой атлетике Муниципального 
автономного учреждения муниципального образования 
город  Нягань «Спортивная школа им. А. Ф. Орловского», 
мастеру спорта по тяжёлой атлетике, мастеру спорта по 
пауэрлифтингу, чемпиону Европы по жиму лёжа среди 
ветеранов (1996), чемпиону Европы по пауэрлифтингу 
среди ветеранов (1999, 2002, 2003, 2005), чемпиону мира 
по пауэрлифтингу среди ветеранов (1999, 2005, 2011), 
чемпиону СНГ по тяжёлой атлетике среди ветеранов 
(2008), чемпиону Европы по тяжёлой атлетике среди 
ветеранов (2010, 2011, 2012, 2013), заслуженному 
деятелю физической культуры Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры (2012), почётному гражданину 
города Нягани (2012). 

Награждён Знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010), Благодарностью министра спорта 
Российской Федерации (2016), Благодарностью 
Департамента физической культуры и спорта ХМАО - 
Югры (2016). 

 
3 мая 

 
70 лет Шерстобитовой Галине Дмитриевне 

(р. 1950),  медицинской сестре офтальмологического 
кабинета бюджетного учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника».  

 
3 мая 

 
65 лет Саликовой Надежде Анатольевне (р. 1955), 

заместителю начальника Управления по культуре и 
искусству Администрации города Нягани (с 2006 г.), 
заслуженному деятелю культуры ХМАО (2000). 

 
7 мая 

 
45 лет назад (1975) открылся Дом культуры 

Няганского леспромхоза на 400 мест, в настоящее время 
- Дом культуры «Западный» Муниципального автономного 
учреждения культуры муниципального образования город 
Нягань «Городской культурный центр «Планета». Первый 
директор - Сологуб Татьяна Георгиевна, в настоящее 
время Домом культуры «Западный» руководит 
заведующий отделом по административной и творческой 
работе Глядкова Светлана Игоревна.  
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7 мая 
 
15 лет назад (2005) в дни празднования 60-летия 

Победы в г. Нягани был торжественно открыт 
мемориальный комплекс «Вечная Слава Героям 
Отечества». 

 
31 мая  

 
60 лет Мазовой Наталье Ивановне (р. 1960), 

заслуженному работнику здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа (1999).  

 
4 июня 

 
60 лет Ухтивировой Татьяне Прохоровне (р. 1960), 

учителю технологии муниципального бюджетного 
образова-тельного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Средняя образовательная 
школа № 14», ветерану труда (2004). 

 
4 июня 

 
40 лет назад (1980) создано Дорожно-строительное 

управление «Узтюмендорстрой», в настоящее время - 
закрытое акционерное общество дорожно-строительный 
трест «Узтюмендорстрой». 

 
5 июня 

 
55 лет Догадиной Наталье Александровне (р. 

1965), заведующей Консультативно-диагностическим 
центром Бюджетного учреждения «Няганская окружная 
больница».  
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17 июня 
 

95 лет со дня рождения Лаптева Юрия 
Александровича (1925 - 2001), участника Великой 
Отечественной войны.  

Награждён Орденом Славы III степени (1946), 
орденом Красной Звезды (1946), орденом Отечественной 
войны I степени (1985), медалями: «За взятие Берлина» 
(1945), «За освобождение Варшавы» (1946), «За победу 
над Германией» (1946). 

Присвоено звание «Почётный житель посёлка 
Сенного» (Крымская область). Одна из улиц города Нягани 
носит имя ветерана. 

 
19 июня 

 
80 лет Ракетской Алине Александровне (р. 1940), 

бывшей малолетней узнице фашистских концлагерей на 
территории Германии.  

 
19 июня 

 
50 лет Ильченко Оксане Николаевне (р. 1970), 

тренеру по баскетболу Муниципального автономного 
учреждения муниципального образования город Нягань 
«Спортивная школа им. А. Ф. Орловского».  

 
21 июня  

 
15 лет назад (2005) образовано общество с 

ограниченной ответственностью «Карпоспат». 
Основатель и директор горнолыжной базы «Карпоспат» - 
Мирончик Владимир Юлиевич.  

 
25 июня 
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50 лет Раяновой Альфие Равкатовне (1970), 

директору Муниципального автономного учреждения 
культуры муниципального образования город Нягань 
«Музейно-культурный центр».  

 
26 июня 

 
15 лет назад (2005) состоялось освящение 

соборного храма Святителя Алексия митрополита 
Московского. Чин великого освящения совершал 
Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. В честь 
этого события Храму был преподнесён бесценный подарок 
от города - икона Тихвинской Божией Матери. 

 
30 июня 

 
80 лет Просветову Вячеславу Александровичу (р. 

1940), первому начальнику ГОВД г. Нягани, подполковнику 
милиции в отставке, самодеятельному художнику. 

 
1 июля 

 
35 лет назад (1985) открылась 2-я городская 

библиотека-филиал в пос. Нях. В настоящее время (с 
1987 г.) – Центральная городская библиотека 
Муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования город Нягань «Библиотечно-
информационная система». Первый заведующий – Михно 
Надежда Борисовна, в настоящее время – Дудукалова 
Галина Михайловна. 

 
15 августа 
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35 лет назад (1985) рабочий посёлок Нях отнесён к 
категории городов окружного подчинения с 
присвоением ему наименования город Нягань.  

 
15 августа 

 
35 лет назад (1985) создан городской отдел записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС), в настоящее 
время – отдел ЗАГС Администрации города Нягани. 
Первый руководитель - Хомченко Алевтина Васильевн. В 
настоящее время отделом руководит Туровский Вячеслав 
Валерьевич. 

 
15 августа 

 
35 лет назад (1985) создан городской Совет 

ветеранов войны и труда, в настоящее время - 
Няганская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда. Первым 
председателем был ветеран Великой Отечественной 
войны Искандаров Чингиз Зайнутдинович, в настоящее 
время - Заяц Галина Захаровна. 

 
20 августа 

 
65 лет Коломейцевой Любови Александровне (р. 

1955), заведующей муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Нягань «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 4 «Веснянка», ветерану 
труда (2003), почётному работнику общего образования 
Российской Федерации (2011).  

 
30 августа 
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35 лет назад (1985) образован городской отдел 
народного образования исполкома городского Совета 
народных депутатов (горОНО), в настоящее время – 
Комитет образования и науки Администрации города 
Нягани. Первым заведующим отделом была назначена 
Саитова Тамара Матвеевна, в настоящее время 
председателем Комитета образования и науки 
Администрации города Нягани является Ерофеева Ирина 
Николаевна. 

 
30 августа 

 
35 лет назад (1985) создана городская плановая 

комиссия, в настоящее время (с 2016 г.) – Комитет 
экономического развития Администрации города Нягани. 
Первым председателем плановой комиссии был назначен 
Кашигин Алексей Васильевич, в настоящее время 
Председателем Комитета экономического развития 
Администрации города Нягани является Марусова Марина 
Сергеевна. 

 
30 августа 

 
35 лет назад (1985) образован финансовый отдел 

исполкома городского Совета народных депутатов, в 
настоящее время (с 2006 г.) - Комитет по финансам 
Администрации города Нягани. Первым заведующим 
финансового отдела исполкома городского Совета 
народных депутатов была назначена Есаулкова Нина 
Васильевна, в настоящее время Председателем Комитета 
по финансам Администрации города Нягани является 
Громова Светлана Николаевна.  

 
31 августа 
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70 лет Алимджанову Адхаму Ташпулатовичу (р. 
1950), генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания «Альфа-
Омега», заслуженному строителю Российской Федерации 
(2006), почётному гражданину города Нягани (2010). 

 
Сентябрь 

 
В сентябре состоится открытие XХ 

филармонического сезона в Нягани. Инициатором и 
руководителем проекта является Наталья  Александровна 
Пряслова, заведующий отделом по концертно-гастрольной 
деятельности Муниципального автономного учреждения 
культуры муниципального образования город Нягань 
«Городской культурный центр «Планета», заслуженный 
деятель культуры ХМАО - Югры (2010). 

 
1 сентября 

 
35 лет назад (1985) открыта Няганская детская 

музыкальная школа № 2, в настоящее время (с 2013 г.) – 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
культуры дополнительного образования муниципального 
образования город Нягань «Детская школа искусств». 
Первым директором была Курамшина Кима Хатмиевна, в 
настоящее время Детской школой искусств руководит 
Бережная Ирина Алексеевна, заслуженный деятель 
культуры ХМАО – Югры (2014). 

 
1 сентября 

 
25 лет назад (1995) открылась средняя 

общеобразовательная школа № 14, в настоящее время - 
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город Нягань 
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«Средняя общеобразовательная школа № 14». Первым 
директором был Гарифуллин Венер Эдгамович, в 
настоящее время школой руководит Савельева Елена 
Тимофеевна, почётный работник общего образования 
Российской Федерации (2010), ветеран труда (2011), 
заслуженный работник образования ХМАО – Югры (2014). 

 
1 сентября 

 
20 лет назад (2000) открыт городской 

краеведческий музей, в настоящее время (с 2011 г.) - 
Муниципальное автономное учреждение культуры 
муниципального образования город Нягань «Музейно-
культурный центр». Первым директором музея была 
Иноземцева Наталья Альфредовна, в настоящее время - 
Раянова Альфия Равкатовна. 

 
1 сентября 

 
20 лет назад (2000) создана студия эстрадной 

песни «Мечта», в настоящее время - «Образцовый 
художественный коллектив» студия эстрадной песни 
«Мечта» Муниципального автономного учреждения 
культуры муниципального образования город Нягань 
«Городской культурный центр «Планета». Основателем и 
бессменным руководителем студии является 
Афанасенкова Любовь Александровна, заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югры (2014). 

 
3 сентября 

 
10 лет назад (2010) открыт памятник «Нефтяных 

ремёсел мастерам». Памятник был открыт по инициативе 
Администрации города Нягани и при финансовой 



- 15 - 
 

поддержке ОАО «ТНК-Нягань». Автор композиции - 
скульптор из Екатеринбурга Андрей Чернышев.  

 
8 сентября 

 
 90 лет Мусатовой Анне Петровне (р. 1930), 
ветерану труда, труженику тыла. 
 

28 сентября 
 

60 лет Борисовой Любови Васильевне (р. 1960), 
воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4 «Веснянка».  

 
1 октября 

 
35 лет назад (1985) создано «Монтажное 

управление № 5» треста «Севергазэлектромонтаж», в 
настоящее время (с 2015 г.) – акционерное общество 
«Монтажное управление № 5». 

 
1 октября 

 
15 лет назад (2005) открыто консультативно-

диагностическое отделение Няганской окружной 
больницы, в настоящее время - Консультативно-
диагностический центр Бюджетного учреждения 
«Няганская окружная больница». Первым заведующим 
был врач-педиатр высшей категории Догадин Сергей 
Михайлович, в настоящее время Консультативно-
диагностическим центром руководит врач-хирург высшей 
квалификационной категории Догадина Наталья 
Александровна. 
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5 октября 

 
 5 лет назад (2015) создана Местная общественная 

организация города Нягани по патриотическому 
воспитанию молодёжи и подготовке к службе в армии 
«Территория десанта». Председатель правления 
общественной организации – Еськов Андрей Николаевич.  

 
9 октября 

 
90 лет Лебедевой Марии Ивановне (р. 1930), 

труженику тыла. 
 

12 октября 
 

 90 лет Шадруновой Валентине Ивановне (р. 1930), 
ветерану труда Российской Федерации, труженику тыла. 

 
22 октября 

 
35 лет назад (1985) создано Красноленинское 

управление по внутрипромысловому сбору и 
использованию попутного нефтяного газа, в настоящее 
время - акционерное общество «СибурТюменьГаз» - 
Филиал «Няганьгазперера-ботка». Первым руководителем 
предприятия был Хафизов Фёдор Михайлович, в 
настоящее время АО «СибурТюменьГаз» - Филиал 
«Няганьгазпереработка» возглавляет Бикетов Алексей 
Геннадьевич. 

 
22 октября 
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25 лет назад (1995) в Нягани создан 
корреспондентский пункт государственной 
телерадиокомпании «Югория», в  настоящее время - 
филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Югория» корпункт г. Нягань (ФФГУП «ВГТРК / 
ГТРК «Югория»). Первым руководителем была 
Плотникова Нина Григорьевна, заслуженный деятель 
культуры ХМАО - Югры (2012). С 2018 г. корпунктом 
руководит Самойлова Евгения Юрьевна. 

 
24 октября 

 
65 лет Нефедьеву Владимиру Александровичу (р. 

1955), депутату Тюменской областной Думы шестого 
созыва по избирательному округу № 6, ветерану труда 
Российской Федерации. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть» (1981), знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010). 
 

26 октября 
 

15 лет назад (2005) создана общественная 
организация ветеранов органов внутренних дел 
города Нягани, в настоящее время – Местная 
общественная организация ветеранов ОМВД по г. Нягани. 
Первый руководитель – Брезицкий Василий Андреевич, в 
настоящее время - подполковник юстиции в отставке 
Сахнюк Владимир Иванович. 

 
1 ноября 
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35 лет назад (1985) создан Няганский городской 
отдел внутренних дел, в настоящее время – Отдел 
Министерства внутренних дел по городу Нягани. 
Исполняющим обязанности  начальника ГОВД был 
назначен майор милиции Казарез Вячеслав 
Станиславович, в настоящее время ОМВД России по 
г. Нягани возглавляет подполковник полиции Грабовецкий 
Владимир Валерьевич. 

 
2 ноября 

 
60 лет Сабаевой Людмиле Фёдоровне  (1960), 

учителю начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Начальная 
общеобразовательная школа № 11».  

 
6 ноября 

 
35 лет назад (1985) образован Няганский городской 

народный суд, в настоящее время – Няганский городской 
суд.  
Первым председателем суда был назначен Бочков 
Геннадий Евгеньевич, в настоящее время председателем 
Няганского городского суда является Николаева Ирина 
Михайловна. 

 
8 ноября 

 
55 лет Левченко Николаю Владимировичу (р. 

1965), врачу-хирургу хирургического отделения 
Бюджетного учреждения «Няганская окружная больница», 
заслуженному деятелю науки и образования РФ, 
профессору Российской Академии Естествознания (2010), 
отличнику здравоохранения (2017). 
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13 ноября 

 
35 лет назад (1985) организована прокуратура 

города Нягани. 
 

23 ноября 
 

30 лет назад (1990) открыт Няганский филиал ОАО 
«Западно-Сибирский коммерческий банк». В настоящее 
время - Дополнительный офис № 33 «Няганский» ОАО 
«Запсибкомбанк».  
 

2 декабря 
 

35 лет назад (1985) в г. Нягани создана 
государственная автомобильная инспекция (ГАИ), в 
настоящее время - Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения (ГИБДД ОМВД России 
по г. Нягани). Первым начальником был назначен капитан 
милиции Лемишев Юрий Иванович, в настоящее время 
ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани возглавляет 
подполковник полиции Рвачёв Олег Владимирович. 

 
2 декабря 

 
35 лет назад (1985) в г. Нягани образован Отдел 

уголовного розыска Няганского ГОВД, в настоящее 
время - Отдел уголовного розыска ОМВД России по г. 
Нягани. Первым начальником отделения был Мухитов 
Сергей Кайратович.  

 
2 декабря 
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15 лет назад (2005) состоялось собрание 
инициативной группы, на котором было принято решение о 
создании региональной общественной организации 
«Центр осетинской культуры «Алания». Председатель - 
Абаев Валерий Хаджимуратович.  

10 декабря 
 

50 лет Сергеевой Инне Павловне (р. 1970), 
заместителю директора по спортивно-методической 
работе Муниципального автономного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Спортивная 
школа им. А. Ф. Орловского», отличнику физической 
культуры и спорта» (2007). 

 
11 декабря 

 
15 лет назад (2005) создана Ханты-Мансийская 

региональная общественная организация «Центр 
объединения народов Дагестана «Дружба народов». 
Первым председателем был Курбанов Абдулазиз Курбан-
Рамазанович, в настоящее время – Акаев Абакар 
Магомедович. 

 
20 декабря 

 
30 лет назад (1990) образована городская студия 

телевидения, в настоящее время - муниципальное 
автономное учреждение муниципального образования 
город Нягань «Няганский информационно-издательский 
центр» (НИИЦ). В 1990 г. городскую студию телевидения 
возглавил Коломийчук Игорь Иванович, в настоящее 
время Няганским телеканалом руководит Хмелёва Анжела 
Геннадиевна.  
 

24 декабря 
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55 лет назад (1965) образован посёлок Нях 

Октябрьского района Ханты-Мансийского национального 
округа Тюменской области. 
 

24 декабря 
 

35 лет назад (1985) образован отдел культуры 
исполкома городского Совета народных депутатов, в 
настоящее время - Управление по культуре и искусству 
Администрации города Нягани. Первым руководителем 
был Кузнецов Леонид Степанович. В разные годы 
Отделом руководили Солодченко Николай Иванович, 
Саликова Надежда Анатольевна, Кулешова Ольга 
Раффаиловна. В настоящее время Управлением по 
культуре и искусству Администрации города Нягани 
руководит Токарева Татьяна Васильевна.  

 
24 декабря 

 
35 лет назад (1985) образован отдел по делам 

строительства и архитектуры исполкома Няганского 
Совета народных депутатов, в настоящее время - 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нягани. В разные годы Управление 
возглавляли: Минина Лариса Алексеевна, Журавский 
Алексей Николаевич, Мещангин Александр Фёдорович, 
Устименко Ирина Владимировна, Саушкина Ирина 
Николаевна. 
 

24 декабря 
 

35 лет назад (1985) образован комитет по 
физической культуре и спорту исполкома Няганского 
Совета народных депутатов, в настоящее время - Комитет 
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по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной 
политике Администрации города Нягани. Председателем 
комитета была назначена Орловская Валентина 
Ефимовна, отличник физической культуры и спорта (1996), 
заслуженный деятель физической культуры и спорта 
ХМАО (1999). В настоящее время (с 2004 г.) 
председателем Комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной политике Администрации города 
Нягани является Тиунов Сергей Васильевич, заслуженный 
деятель физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2013). 

 
26 декабря 

 
90 лет Земскову Павлу Ивановичу (р. 1930), 

труженику тыла. 


