2 января
30 лет назад (1986) образована городская инспектура
государственной статистики (в настоящее время - Отдел сбора и
обработки статинформации Ханты-Мансийскстата в г. Нягани).
Руководитель - Хайдарова Татьяна Ивановна.
9 января
5 лет назад (2011) создан городской краеведческий клуб
«Старожилы» при отделе краеведения Центральной городской
библиотеки города Нягани. Организатор и руководитель – Крюкова
Наталья Александровна.
14 февраля
10 лет назад (2006) в
Едином государственном реестре
юридических лиц зарегистрирована Ханты-Мансийская региональная
общественная организация «Центр осетинской культуры «Алания».
Председатель - Абаев Валерий Хаджимуратович.
16 февраля
70 лет Беловой Анне Ивановне (р. 1946), главному хормейстеру
муниципального автономного учреждения культуры муниципального
образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета»,
заслуженному деятелю культуры ХМАО - Югры (2012).
28 февраля
60 лет Некрасовой Наталье Куприяновне (р. 1956), начальнику
отдела трудовых отношений и охраны труда Администрации города
Нягани. Награждена Почетной грамотой Губернатора ХМАО – Югры
(2007), Почетной грамотой директора Департамента труда и занятости
населения ХМАО – Югры (2011).
28 февраля
15 лет назад (2001) образовано общество с ограниченной
ответственностью «Рембытсервис». Генеральный директор – Баженов
Иван Владимирович.
Февраль
10 лет назад (2006) организовано и зарегистрировано
индивидуальное предприятие – крестьянско-фермерское хозяйство
Колосовской С.Г. Глава хозяйства - Колосовская Светлана Геннадьевна.
3 марта
65 лет Петухову Леониду Юрьевичу (р. 1951), кандидату
экономических наук, самодеятельному художнику.

7 марта
60 лет Беспалову Юрию Викторовичу (р. 1956), заместителю
председателя
и
советнику
Совета
няганского
отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ
России», заслуженному деятелю физической культуры и спорта
Российской Федерации, мастеру спорта России международного класса,
шестикратному чемпиону Европы и двукратному призеру Чемпионата
мира по пауэрлифтингу (силовое троеборье), Почетному гражданину
города Нягани (2011). Награжден знаком отличия «За заслуги перед
городом» (2010).
11 марта
15 лет назад (2001) образован комитет городского хозяйства (в
настоящее
время
–
муниципальное
казенное
учреждение
муниципального образования город Нягань «Управление городского
хозяйства» (МКУ МО г. Нягань «УГХ»). Руководитель - Опрышко Татьяна
Дмитриевна.
17 марта
30 лет назад (1986) создан штаб гражданской обороны г.Нягани (в
настоящее время – Отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций). Начальник отдела - Шаров Андрей Павлович.
19 марта
70 лет Ковтуну Виктору Петровичу (р. 1946), артисту драмы,
ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Няганский детский музыкальнодраматический театр».
20 марта
30 лет назад (1986) приказом № 8-РД отдела юстиции исполкома
Тюменского облсовета во исполнение распоряжения Министерства
юстиции РСФСР от 3 марта 1986 года образована Няганская
государственная нотариальная контора. В настоящее время - Няганский
нотариальный округ Нотариальной палаты ХМАО-Югры. Руководитель Баренкова Надежда Александровна.
22 марта
5 лет назад (2011) зарегистрирована няганская городская
общественная организация «ЭкоДом». Председатель - Захарова Алена
Александровна.
6 апреля
50 лет Поповой Людмиле Александровне (р. 1966), начальнику
отдела по потребительскому рынку и защите прав потребителей

управления
по
потребительскому
рынку
предпринимательства Администрации города Нягани.

и

развитию

6 апреля
50 лет Саулко Игорю Владимировичу (р. 1966), врачу-психиатру
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Няганская
окружная
больница»,
заслуженному
работнику
здравоохранения ХМАО - Югры (2014).
6 апреля
10 лет назад (2006) создано предприятие общественного питания
ООО «Деметра». Директор предприятия - Куликова Зоя Андреевна.
13 апреля
15 лет назад (2001) создано муниципальное учреждение
«Комбинат социального питания» (в настоящее время – муниципальное
автономное учреждение муниципального образования город Нягань
«Комбинат социального питания»). Директор - Куликова Зоя Андреевна.
13 апреля
10 лет назад (2006) открыто ООО «Дантист», оказывающее
стоматологические
услуги.
Руководитель
Персикова
Елена
Вячеславовна.
17 апреля
60 лет Лободе Ирине Анатольевне (р. 1956), заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
муниципального
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6»
имени А.И. Гордиенко, почетному работнику общего образования
Российской Федерации (2013), ветерану труда (2014).
25 апреля
15 лет назад (2001) зарегистрирован Благотворительный фонд
социальной и духовной помощи «Возрождение». Руководитель Бондаренко Максим Николаевич.
26 апреля
25 лет назад (1991) создан Центр занятости населения города
Нягань (в настоящее время - казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Няганский центр занятости населения»).
Директор - Ткаченко Анатолий Валерьевич.
1 мая

90 лет Малютину Георгию Павловичу (р. 1926), ветерану Великой
Отечественной войны.
8 мая

55 лет со дня рождения (1961 - 1982) Меркулова Сергея
Леонидовича, воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане.
19 мая

30 лет назад (1986) создан Няганский городской государственный
архив (в настоящее время - Архивный отдел Управления делами
Администрации города Нягани). Начальник отдела – Павленко Нина
Васильевна.
19 мая

60 лет Мефодий Людмиле Егоровне (р. 1956), директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школа № 1».
25 мая*
50 лет Мисюра Андрею Ивановичу (р. 1966), врачу анестезиологуреаниматологу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Няганская окружная больница», заслуженному работнику
здравоохранения ХМАО - Югры (2013).
1 июня

70 лет Асадову Шурийе Гюлмалы оглы (р. 1946), Почетному
нефтянику (1995), заслуженному работнику Минтопэнерго Российской
Федерации (1996), Почетному работнику топливно-энергетического
комплекса (1999), заслуженному работнику транспорта ХМАО (2002),
Почетному гражданину города Нягани (2005).
4 июня

70 лет Еловских Клавдии Михайловне (р. 1946), председателю
общественной огранизации «Няганский городской родительский
комитет», заслуженному работнику социальной защиты населения ХМАО
- Югры (2006), ветерану труда ХМАО - Югры (2009).
14 июня
55 лет Салиховой Раиле Асгатовне (р. 1961), учителю начальных
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» имени А.И. Гордиенко, почетному
работнику общего образования Российской Федерации (2014).

18 июня
60 лет Засавицкой Элеоноре Вартановне (р. 1956), начальнику
управления по учету и отчетности, главному бухгалтеру Администрации
города Нягани, заслуженному экономисту ХМАО – Югры (2010).
29 июня
55 лет Некрасовой Нонне Васильевне (р. 1961), председателю
региональной общественной благотворительной организации ХМАО –
Югры «С Верой, Надеждой, Любовью», члену Общественной палаты
ХМАО - Югры IV созыва, заслуженному работнику социальной защиты
населения ХМАО - Югры (2013). Награждена знаком отличия «За заслуги
перед городом» (2010).
Июнь

35
лет
назад
(1981)
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 комиссии – Ямашев Иван Петрович, заместитель
главы Администрации города Нягани по социальной политике. Начальник
отдела
по
организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних - Никифорова Татьяна Николаевна.
14 июля
55 лет Швед Надежде Леонидовне (р. 1961), педагогу
дополнительного
образования
муниципального
автономного
образовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Веснянка».
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации (2013).
15 июля
15 лет назад (2001) организован детский дом «Северяночка» (в
настоящее время - Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка»).
Директор - Серебрякова Вера Васильевна.
15 июля
5 лет назад (2011) создана Ханты-Мансийская региональная
общественная организация «Центр болгарской культуры «Шипка».
Председатель - Панов Юрий Тихонович.
20 июля
55 лет Раимбакиеву Рашиду Ахматиевичу (р. 1961), начальнику
отдела военного комиссариата ХМАО – Югры по городу Нягани,

участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
воину-интернационалисту. Награжден орденом Красной Звезды (1988),
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа» (1988).
25 июля
55 лет Мещангину Александру Федоровичу (р. 1961),
генеральному директору ООО «Адлер-Строй», координатору Няганского
местного отделения Всероссийской политической партии «Либеральнодемократическая партия России», депутату Думы города Нягани IV, V
созывов. Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом» (2012).
27 июля
90 лет Фясину Петру Максимовичу (р. 1926), ветерану Великой
Отечественной войны.
29 июля
55 лет со дня рождения Чернышова Игоря Валентиновича (19612000), подполковника, начальника ОВД г. Нягани (1998-2000), погибшего
при выполнении служебного долга в Чечне.
10 лет назад (2001) организован первый междугородный турнир
по дзюдо памяти И. В. Чернышова.
30 июля
50 лет Ибатуллиной Ольге Владимировне (р. 1966), заместителю
директора по воспитательной работе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Средняя образовательная школа № 14». Награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2013).
Июль

15 лет назад (2001) создано муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Ринг». В настоящее время – структурное
подразделение
муниципального
автономного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей муниципального
образования город Нягань «Центр спортивной подготовки». Директор –
Гусейнов Заур Мусаевич.
1 августа
55 лет Опрышко Татьяне Дмитриевне (р. 1961), исполняющей
обязанности
директора
муниципального
казенного
учреждения
муниципального образования город Нягань «Управление городского
хозяйства», Почетному работнику жилищно-коммунального хозяйства

России» (2009), депутату Думы города Нягани IV созыва. Награждена
знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).
1 августа
25 лет назад (1991) в пос. Энергетиков города Нягани открылась
библиотека № 6 - филиал муниципального учреждения «Няганская
библиотечно-информационная система» (в настоящее время –
библиотечный
пункт
выдачи
Библиотеки
семейного
чтения
муниципального автономного учреждения культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»).
Главный библиотекарь - Свет-Яковлева Лариса Викторовна.
6 августа
30 лет назад (1986) создан Отряд военизированной пожарной
охраны № 11 Управления пожарной охраны УВД Тюменского
облисполкома (ОВПО – 11 УПО УВД) (в настоящее время – Федеральное
государственное казенное учреждение «4-й отряд федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре» (ФГКУ «4 ОФПС по ХМАО – Югре»). Начальник - полковник
внутренней службы Денисов Юрий Викторович.
11 августа
50 лет Ясинской Ольге Александровне (р. 1966), директору
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей муниципального образования город
Нягань «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва им. А. Ф. Орловского».
17 августа
80
лет
Ляхову
самодеятельному поэту.

Геннадию

Афанасьевичу

(р.

1936),

19 августа
70 лет Богдановой Марии Арсентьевне (р. 1946), заслуженному
учителю Российской Федерации (2004), ветерану труда (1998).
31 августа
70 лет со дня рождения Загородных Аркадия Алексеевича (19462000), первого председателя исполнительного комитета Няганского
городского
совета
народных
депутатов
(1985-1990),
главы
Администрации города Нягани (1991-1992), Почетного гражданина города
Нягани (2006).
Сентябрь

20 лет назад (1996) в ГКЦ «Юность» начала работу
хореографическая студия «Дивертисмент» (в настоящее время образцовый
хореографический
коллектив
«Дивертисмент»
при
муниципальном автономном учреждении культуры муниципального
образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета»).
Руководитель - Петухова Ирина Николаевна.
Сентябрь
45 лет назад (1971) в пос. Нях открыта бактериологическая
лаборатория. Первым лаборантом работала Матюха Тамара
Александровна. С 2002 года клинико-диагностической лабораторией
Няганской окружной больницы заведует Старцева Александра
Николаевна.
1 сентября
10 лет назад (2006) состоялось открытие скульптурной
композиции «Дворник и сантехник», посвященный работникам жилищнокоммунального хозяйства.
16 сентября
30 лет назад (1986) открыт Дом культуры «Юность»
профсоюзного
комитета
производственного
объединения
«Красноленинскнефтегаз» (в настоящее время «Центр культуры и досуга
«Юность» входит в состав муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета»). Руководитель «Центра культуры и досуга
«Юность» - Михайлец Алексей Иванович, заведущий отделом по
административной и творческой работе.
20 сентября
5 лет назад (2011) зарегистрирована региональная спортивнопатриотическая организация добровольной пожарной охраны «Гранит»
ХМАО – Югры. Президент организации - Панасенко Александр
Владимирович.
21 сентября
60 лет Колеговой Вере Ивановне (1956), экскурсоводу (лектору)
муниципального автономного учреждения культуры МО г. Нягань
«Музейно-культурный центр». В сфере культуры г. Нягани работает с
1986 года. Отмечена Благодарственным письмом Департамента
культуры и искусства ХМАО – Югры (2008), Благодарностью
Департамента культуры ХМАО - Югры (2012), Благодарностью директора
Департамента культуры ХМАО - Югры (2014).
21 сентября

50 лет Черепенко Сергею Васильевичу (р. 1966), генеральному
директору ООО «ВИССТРОЙ», члену Всероссийской политической
партии «Единая Россия», депутату Думы города Нягани IV, V созывов.
Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).
4 октября
50 лет со дня рождения Куренкова Евгения Геннадьевича (19661985), воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане.
6 октября
30 лет назад (1986) открылось гинекологическое отделение
Няганской городской больницы. Заведующая - Назаренкова Татьяна
Юрьевна, заслуженный работник здравоохранения ХМАО – Югры (2007),
Отличник здравоохранения Российской Федерации (2014), Почетный
гражданин города Нягани (2014), награждена знаком отличия «За заслуги
перед городом» (2014).
8 октября
15 лет назад (2001) принята в эксплуатацию автодорога Нягань –
Приобье. Строительство автодороги осуществляли ЗАО ДСТ
«Узтюменьдорстрой» и ДРСУ № 7 «Северавтодор».
9 октября
65 лет Погольскому Виктору Михайловичу (р. 1951),
руководителю филиала № 7 Государственного учреждения регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
Награжден Почетной грамотой Фонда социального страхования
Российской Федерации (1999), нагрудным знаком Фонда социального
страхования Российской Федерации «За заслуги в государственном
социальном страховании» (2004).
11 октября
70 лет Прясловой Наталье Александровне (р. 1946), заведующей
отделом по концертно-гастрольной деятельности МАУК МО г. Нягань
«Городской культурный центр «Планета», заслуженному деятелю
культуры ХМАО – Югры (2010).
14 октября
55 лет Сотниковой Людмиле Николаевне (р. 1961), учителю
русского
языка
и
литературы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3», Почетному
работнику общего образования Российской Федерации (2011),
заслуженному работнику образования ХМАО - Югры (2014).

14 октября
20 лет назад (1996) введен в эксплуатацию КНПЗ. В настоящее
время – ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий завод».
Директор - Гараиев Айрат Миргадиевич.
15 октября
25 лет назад (1991) открыто отделение эндоскопии и
ультразвуковой диагностики Няганской городской больницы (в настоящее
время – эндоскопическое отделение Няганской окружной больницы).
Заведующий - Бричеев Сергей Леонидович.
24 октября
55 лет Зайнуллину Муниру Муталлаповичу (р. 1961), главному
художнику
муниципального
автономного
учреждения
культуры
муниципального образования город Нягань «Музейно-культурный центр»,
заслуженному деятелю культуры ХМАО - Югры (2011), члену Союза
художников России (2012).
Октябрь
40 лет назад (1976) открыта средняя общеобразовательная
школа № 1 (в настоящее время – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования город
Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1). Директор Мефодий Людмила Егоровна.
Октябрь
30 лет назад (1986) открыта средняя образовательная школа № 4
(в настоящее время - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 4»). Директор - Гайнулова Ирина
Викторовна.
1 ноября
30 лет назад (1986) образован ансамбль бального танца
«Вдохновение» (в настоящее время – Образцовый ансамбль бального
танца «Вдохновение»). Руководители - Елена и Роман Пухаревы.
16 ноября
50 лет Мещангиной Любови Владимировне (р. 1966),
координатору Няганского отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР), депутату Думы города Нягани
IV, V созывов. Награждена знаком отличия «За заслуги перед городом»
(2010), Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2012).

21 ноября
25 лет назад (1991) открыто травматологическое отделение
Няганской городской больницы (в настоящее время - отделение
травматологии и ортопедии Няганской окружной больницы). Заведующий
- Господенко Юрий Васильевич, кандидат медицинских наук,
заслуженный врач Российской Федерации (2015).
23 ноября
10 лет назад (2006) создана Окружная общественная организация
ХМАО – Югры содействия и оказания помощи многодетным матерям в
решении социальных проблем «Надежда». Председатель – Мурасова
Ольга Федоровна.
25 ноября
25 лет назад (1991) в Няганской городской больнице открыто
отделение взрослой реанимации и интенсивной терапии (в настоящее
время – Отделение реанимации и интесивной терапии Няганской
окружной больницы). Заведующий отделением - Бастрыков Антон
Анатольевич,
врач
анестезиолог-реаниматолог
высшей
квалификационной категории.
29 ноября
55 лет Куликовой Зое Андреевне (р. 1961), директору
муниципального автономного учреждения муниципального образования
город Нягань «Комбинат социального питания», руководителю ООО
«Деметра», ветерану труда (2013).
1 декабря
60 лет Назаренковой Татьяне Юрьевне (р. 1956), заведующей
гинекологическим отделением, врачу акушеру-гинекологу Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганская
окружная больница», Почетному работнику здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры (2007), Отличнику
здравоохранения Российской Федерации (2014), Почетному гражданину
города Нягани (2014). Награждена знаком отличия «За заслуги перед
городом» (2010).
11 декабря
70 лет Бутаковой Вере Захаровне (р. 1946), учителю начальных
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Начальная
общеобразовательная школа № 11», Отличнику народного просвещения
(1996), ветерану труда (2002).
18 декабря

60 лет Шушпановой Любови Николаевне (1956), начальнику
отдела анализа и прогнозирования Комитета образования и науки
Администрации города Нягани, Почетному работнику общего
образования Российской Федерации (2008), ветерану труда (2012).
27 декабря
30 лет назад (1986) при профсоюзном комитете п/о
«Красноленинскнефтегаз» открыта детско-юношеская спортивная школа
«Нефтяник» (в настоящее время – муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
муниципального образования город Нягань «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А. Ф.
Орловского»). Директор - Ясинская Ольга Александровна.
27 декабря
90 лет Диодоровой Тамаре Васильевне (р. 1926), отличнику
народного образования (1981), носителю традиционной хантыйской
культуры, краеведу.
28 декабря
55 лет Дакукиной Римме Кадимовне (р. 1961), главе
Администрации города Нягани, депутату Думы города Нягани IV созыва,
члену Всероссийской политической партии «Единая Россия», Почетному
работнику ЖКХ России (2008). Награждена знаком отличия «За заслуги
перед городом» (2010).
29 декабря
90 лет Сенаторову Николаю Ильичу (р. 1926), участнику Великой
Отечественной войны.

