
1 января 
 15 лет назад (1999) введена в эксплуатацию мечеть «Эль-
Байрам».  
 
14 января 

35 лет назад (1979) создана Комиссия по делам 
несовершеннолетних при Няхынском поселковом Совете народных 
депутатов. В настоящее время – Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Нягани. Председатель – Ямашев Иван Петрович, заместитель главы 
Администрации города Нягани по социальной политике. Заместитель 
председателя – Никифорова Татьяна Николаевна, начальник отдела 
по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних Администрации города Нягани. 
 
16 января 
 55 лет Медведевой Ольге Николаевне (р. 1959), учителю 
русского языка и литературы МБОУ МО г. Нягань «Средняя 
образовательная школа № 6» им. А. И. Гордиенко. 
 
18 января 

55 лет Ступниковой Надежде Ильиничне (р. 1959), заведующей 
терапевтическим отделением Няганской окружной больницы. 
Награждена Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010), 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской 
Федерации» (2013). 
          
19 января  

55 лет Лялину Владимиру Николаевичу (р. 1959), участнику 
боевых действий на территории Республики Афганистан. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
 
Февраль 
 10 лет назад (2004) основана мастерская «Умка», которая 
специализируется на ремонте обуви, пошиве унтов и кисов. 
Индивидуальный предприниматель и ведущий мастер - Зырянов 
Николай Галинович.  
 
10 февраля 

10 лет назад (2004) создано ООО «Няганьэкспертиза». 
Предприятие специализируется на очистке воды и предлагает своим 
клиентам маломинерализованную питьевую воду «Сибирская 
жемчужина». Генеральный директор – Чикнайкина Екатерина 
Николаевна. 



 
 
11 февраля 
 5 лет назад (2009) открыто Обособленное подразделение в 
городе Нягань ЗАО «Группа компаний «Медси». Руководитель – 
Гайнулова Ирина Викторовна.  
 
13 февраля 
 55 лет Пайвиной Светлане Григорьевне (р. 1959), 
преподавателю музыкально-теоретических дисциплин, 
концертмейстеру МАОУК ДОД МО г. Нягань «Детская школа искусств 
№ 1». 
 
13 февраля 
 55 лет Темирбулатовой Раисе Магомедовне (р. 1959), 
заслуженному деятелю культуры    Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, заведующей отделением изобразительного искусства, 
преподавателю МАОУК ДОД МО г. Нягань «Детская школа искусств № 
1». 

 
24 февраля 
 55 лет Жигаловой (Шакуровой) Ирине Сайдахматовне (р. 
1959), участнице ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 
 
25 февраля 
 65 лет со дня рождения Орловского Алексея Федоровича 
(1949-1999), первого директора ДСШ «Нефтяник», (в настоящее время 
- МАОУ ДОД МО г. Нягань «Специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва им. А. Ф. Орловского»). Награжден 
Госкомспортом знаком «Отличник физической культуры и спорта» 
(1996), медалью «За заслуги в развитии культуры и спорта» (1999).  
Решением Думы города Нягани от 28 октября 2011 года № 128-ПГ/8 
присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Нягани». 
 
28 февраля 

10 лет назад  (2004) создана  городская общественная 
организация  по оказанию психологической, правовой, социальной 
помощи «Семья». 

 
1 марта 

25 лет  назад (1989) открыто Бюро технической 
инвентаризации. В настоящее время - Няганское отделение филиала 
ФГУП  «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-



Мансийскому автономному округу - Югре. Начальник - Жуков Василий 
Васильевич. 
 
9 марта 

10 лет назад (2004) городская общественная организация 
культурно-просветительское общество татар «Ватан» 
зарегистрирована в Управлении Минюста России по ХМАО 
(Свидетельство о регистрации № 1593). 
 
10 марта 
 70 лет Нелепе Анатолию Васильевичу (р. 1944), инженеру по 
технике безопасности и охране труда МБОУ МО г. Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» им. А. И. Гордиенко, Отличнику 
физической культуры и спорта (2004), Ветерану труда Российской 
Федерации (2005). 
 
16 марта 
 50 лет Пискаревой Татьяне Александровне (р. 1964), учителю 
русского языка и литературы МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2», 
Почетному работнику общего образования Российской Федерации 
(2012). 
 
24 марта 
 55 лет Скакун Елене Александровне (р. 1959), заведующей 
МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 9 «Белоснежка» 
комбинированного вида»,  Почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2005). 
 
24 марта 

10 лет назад (2004) образовано открытое акционерное 
общество «Югорская территориальная энергетическая компания - 
Нягань» (ОАО «ЮТЭК – Нягань»). 
 
29 марта 

10 лет назад (2004)  открыт Няганский  филиал ОАО «Ханты-
Мансийский банк». Руководитель дирекции Няганского филиала – 
Боровкова Светлана Юрьевна. 

 
29 марта 

65 лет Фрезе Валерию Яковлевичу (р. 1949),  учителю – 
методисту МБОУ МО г. Нягань «Средняя образовательная школа № 
4»,  руководителю школьного лесничества «Нягань», Почетному 
работнику общего образования РФ (2009). 
 



7 апреля 
10 лет назад (2004) образована городская общественная 

организация содействия женщинам в решении социальных проблем 
«Женщины Нягани». Лидер общественной организации – Шитикова 
Галия Габдулхайновна. 
 
9 апреля 
 5 лет назад (2009) основано общество с ограниченной 
ответственностью «Нягань Сталь». Генеральный директор – 
Саломатов Александр Викторович. 
 
17 апреля 
 60 лет Полиехову Владимиру Николаевичу (р. 1954), педагогу 
дополнительного образования МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр 
детского творчества», Почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2011). 
 
22 апреля 

20 лет назад (1994) образована местная религиозная 
организация Церковь Иисуса Христа. Пастор – Матвейчук Вячеслав 
Иванович. 
 
28 апреля  
 5 лет назад (2009) состоялось организационное собрание 
городского Совета старейшин. Руководитель – Асадов Шурийя 
Гюлмалы оглы. 
 
15 мая 
 60 лет Малюге Виктору Николаевичу (р. 1954), участнику 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
20 мая 

55 лет Бреусову Александру Васильевичу (р. 1959), депутату 
Думы города Нягани V созыва, Почетному гражданину города Нягани 
(2011). 
 
25 мая 

30 лет назад (1984) при Няганской  городской больнице  
открыта серологическая лаборатория. В настоящее время 
лаборатория  входит в состав БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная 
больница».  
 
27 мая 



 10 лет назад (2004) образовано негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-деловой центр».  Директор – Рыженкова Галина 
Ивановна. 
 
1 июня 

25 лет назад (1989) образовано  МБУЗ МО г. Нягань 
«Стоматологическая поликлиника». Главный врач – Татаринова 
Миляуша Ахатовна.  
 
1 июня 

55 лет Грейлих  Александру Васильевичу (р. 1959), главному 
врачу МБУЗ МО г. Нягань «Детская городская поликлиника». 
 
5 июня 
 5 лет назад (2009) состоялось организационное собрание 
немецкой национально-культурной автономии г. Нягани. 
Председатель – Мартынова Светлана Давыдовна.  
 
20 июня 

60 лет назад (1954)  основан поселок лесозаготовителей 
Нягань (Старая Нягань). 
 
22 июня 

20 лет назад (1994) создана Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в г. Нягани. В настоящее время – Отдел Гостехнадзора 
г. Нягани и Октябрьского района. Начальник - главный 
государственный инженер-инспектор Климов Анатолий Сергеевич 
 
24 июня 

15 лет назад (1999) создана городская общественная 
организация ветеранов боевых действий на территории Чечни, 
Северного Кавказа и Таджикистана «Память». Председатель – 
Пономарев Андрей Анатольевич. 
 
1 июля 

15 лет назад (1999) образовано ООО «Древблоксервис». 
Директор - Аканаев Юрий Владимирович. 
 
15 июля 

20 лет назад (1994) создана Няганская городская организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Руководитель – Смирнова Наталья Борисовна. 



 
20 июля 

50 лет Николаеву Павлу Михайловичу (р. 1964), участнику 
боевых действий на территории Республики Афганистан. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
 
27 июля 
 55 лет Филипповой Светлане Ксенофонтовне (р. 1959), 
учителю МБОУ МО г. Нягань «Начальная образовательная школа № 
11», Ветерану труда ХМАО (2005). 
 
2 августа 

10 лет назад (2004) образовано ООО «РемАвтоДор». 
Генеральный директор – Буксин Игорь Валентинович. 
 
7 августа 

10 лет назад (2004) введено в эксплуатацию новое здание 
лечебно-хирургического комплекса. В настоящее время - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская окружная больница».   
 
29 августа 

60 лет Безотосному Александру Владимировичу (р. 1954), 
участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
30 августа 

60 лет Ананьеву Виктору Васильевичу (р. 1954), участнику 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
Сентябрь 

20 лет назад (1994) в ГКЦ «Планета» организован ансамбль 
народного танца «Гжель». В настоящее время - «Образцовый 
художественный коллектив»   детский ансамбль народного танца 
«Гжель». Руководители - Дмитриева Галина Владимировна, Якупова 
Юлия Вячеславовна. 
 
2 сентября 
 5 лет назад (2009) открыт Музей истории предприятия ОАО 
«ТНК-Нягань». Руководитель - Иноземцева Наталья Альфредовна. 
 
10 сентября 

55 лет Господенко Юрию Васильевичу (р. 1959), заведующему 
отделением травматологии и ортопедии БУ ХМАО – Югры «Няганская 
окружная больница». 



 
11 сентября 
 55 лет Бойчук Ивану Святославовичу (р. 1959), участнику 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 
12 сентября 

65 лет Чепуренко Владимиру Ефимовичу (р. 1949), 
заведующему детским отделением БУ ХМАО – Югры «Няганская 
окружная больница», награжден нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации» (2012).  
 
28 сентября 

65 лет Крымову  Сергею Михайловичу (р.1949), заведующему 
травматологическим пунктом БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная 
больница», врачу-травматологу-ортопеду высшей квалификационной 
категории,  поэту и прозаику, автору книг «Лекарь петровских времен» 
(2001), «Ребенок на заклание» (2002), «Настоящее - длительно» 
(2005), «Суровский капитан» (2007), эссе «Блискунов стал моей 
судьбой…», вошедшего в сборник воспоминаний друзей, коллег, 
учеников «Этот разный, разный…разный Блискунов» (2011). Готовится 
к выпуску сборник повестей и рассказов  «Дети фараонов». 
 
1 октября 

20 лет назад (1994) в Няганской городской больнице открыто 
отделение микрохирургии глаза. В настоящее время - 
офтальмологическое отделение, входящее в состав БУ ХМАО – Югры 
«Няганская окружная больница». Заведующая – Фомина Елена 
Борисовна. 
 
11 октября 

55 лет Абрамову Сергею Годовичу (р. 1959), директору МАУК 
МО г. Нягань «ГКЦ «Планета». Имеет звание «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
 
3 ноября 

65 лет Байдиной Наталье Арсентьевне (р. 1949), фельдшеру 
доврачебного кабинета МБУЗ МО г. Нягань «Городская поликлиника 
№1», заслуженному работнику здравоохранения ХМАО (1995). 
 
14 ноября 
 90 лет со дня рождения Макарова Василия Николаевича (1924 
- 1978), председателя поселкового Совета пос. Нях (1973 - 1978), 
ветерана Великой Отечественной войны, старожила города Нягани. 
 



18 ноября 
50 лет Аббазову Марату Фиргалеевичу (р. 1964), участнику 

боевых действий на территории Республики Афганистан. Награжден 
медалью «За отвагу». 

 
22 ноября 

75 лет назад (1939) вышел первый номер газеты 
«Большевистская правда», с 1990 года - «Вестник Приобья». 
 
23 ноября 

30 лет назад (1984) открыта средняя общеобразовательная 
школа № 3. В настоящее время МБОУ МО г. Нягань «Средняя 
образовательная школа № 3». Директор - Лоленко Николай 
Григорьевич. 
 
26 ноября 
 55 лет Кашиной Антонине Александровне (р. 1959), 
заместителю директора МБОУ МО г. Нягань «Начальная 
образовательная школа № 9», имеет звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» (2011). 
 
29 ноября 
 60 лет Тарасенко Любови Анатольевне (р. 1954), заместителю 
директора по воспитательной работе МБОУ МО г. Нягань «Средняя 
образовательная школа № 2», имеет звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» (2011). 
 
Декабрь 

15 лет назад (1999) в МУ ЦКД «Юность» организована 
Образцовая цирковая студия «Арабеска». В настоящее время - 
Образцовый художественный коллектив цирковая студия «Арабеска». 
Руководитель - Русецкий Станислав Сергеевич. 
 

20 лет назад (1994) в ГКЦ «Планета» образован  ансамбль  
эстрадного танца «О'кэй». В настоящее время – «Образцовый 
художественный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца 
«О'кэй». Руководитель – Крафт Екатерина Александровна. 
 
4 декабря 

30 лет назад (1984) открыт детский сад № 4 «Веснянка». 
 В настоящее время - муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Веснянка». 
Заведующая - Коломейцева Любовь Александровна. 



 
16 декабря 

20 лет назад (1994) сформирована Няганская городская Дума 
первого созыва. 
 
21 декабря 

30 лет назад (1984)  открыта  Няганская вспомогательная 
школа-интернат. С ноября 2011 года - «Казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение ХМАО - Югры для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Няганская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида». Директор – 
Ильенкова Виктория Георгиевна. 
 
25 декабря 

45 лет назад (1969) в п. Нях открыта участковая больница. В 
настоящее время – бюджетное учреждение ХМАО -  Югры «Няганская 
окружная больница».  
 
27 декабря 

10 лет назад (2004) создан городской  общественный Совет.   
 
В 2014 году исполняется: 
 

10 лет (2004) Няганскому местному отделению Всероссийской 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». 
Координатор ЛДПР по г. Нягани – Мещангин Александр Федорович. 
 

25 лет (1989) детскому саду «Белоснежка». В настоящее 
время - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город Нягань «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития № 9 
«Белоснежка». Заведующая - Скакун Елена Александровна. 
 

40 лет со дня открытия (1974) Няхынской участковой 
инспекции  Госстраха Октябрьского района Тюменской области. В 
настоящее время – страховой отдел филиала ООО «РГС - Урал» - 
«Управление по Тюменской области» в г. Нягань. Директор – Чулюкин 
Алексей Александрович.  

 
45 лет со дня открытия (1969) кабинета детского приема в 

фельдшерско-акушерском пункте п. Нях. В настоящее время - МБУЗ 



МО г. Нягань «Детская городская поликлиника». Главный врач - 
Грейлих Александр Васильевич. 


