Январь
20 лет назад (1997) в Центральной детской библиотеке
Няганской централизованной библиотечной системы создан отдел
краеведения. В настоящее время – отдел краеведения Центральной
городской библиотеки муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система». Первая заведующая – Зянчурина
Людмила Ивановна, в настоящее время – Кандрова Ирина
Геннадьевна.
1 января
30 лет назад (1987) образована Няганская централизованная
библиотечная система, в настоящее время - Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система».
В разные годы библиотечной системой руководили:
Матигорова Галина Евгеньевна, Головина Людмила Анатольевна,
Швецова Елена Витальевна, в настоящее время директор - Ларина
Марина Анатольевна.
6 января
50 лет назад (1967) образован Няхынский сельский Совет
депутатов трудящихся Октябрьского района Тюменской области.
Упразднен в 1976 году в связи с переводом пос. Нях в категорию
рабочих поселков. Первый председатель - Кляпов Петр Павлович.
10 января
70 лет Москалевой Галине Сергеевне (р. 1947), первому
начальнику отделения связи пос. Нях. Награждена знаком «За заслуги
перед городом» (2011).
11 января
10 лет назад (2007) создана Ханты-Мансийская региональная
общественная организация «Центр славянской культуры «Русич».
Председатель - Иванов Василий Григорьевич, член Координационного
совета
по
делам
национально-культурных
автономий
и
взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
14 января
60 лет Нефедовой Татьяне Анатольевне (р. 1957), учителю
географии муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. А.И. Гордиенко», ветерану

труда Российской Федерации (2008). Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2009). За
успехи и достижения включена в ежегодную Большую Международную
Энциклопедию «Лучшие в образовании» в рубрике «Доска почета»
(2014).
15 января
15 лет назад (2002) в Няганском городском отделе внутренних
дел создано структурное подразделение - группа по связям со СМИ и
общественностью, в настоящее время – пресс-служба ОМВД России
по городу Нягани.
Первый руководитель - капитан внутренней службы
Овчинникова Марина Витальевна, в настоящее время - старший
лейтенант внутренней службы Соколова Анна Александровна.
4 февраля
55 лет Клементьеву Александру Васильевичу (р. 1962),
самодеятельному поэту, барду, члену городского литературного клуба
«Няганские родники».
11 февраля
25 лет назад (1992) создан отдел социальной защиты и
занятости населения при Администрации города Нягани, в настоящее
время - Управление социальной защиты населения по городу Нягани
и Октябрьскому району Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Первый начальник – Красикова Татьяна Николаевна, в
настоящее время – Цепилов Иван Алексеевич.
16 февраля
30 лет назад (1987) открыт детский сад № 5 «Буровичок», в
настоящее время - муниципальное автономное дошкольное
образовательное
учреждение
муниципального
образования
город Нягань «Центр развития ребенка – детский сад № 5
«Буровичок». Первая заведующая – Сафонова Надежда Михайловна,
в настоящее время – Филенко Вера Алексеевна - Почетный работник
общего образования Российской Федерации (2009), Заслуженный
работник образования ХМАО – Югры (2015).
21 февраля
25 лет назад (1992) Постановлением главы Администрации
города Нягани от 21 февраля 1992 года № 63 зарегистрировано
«Няганское городское христианское православное общество» (19921995). 24 марта 1995 года в г. Нягани по благословению епископа

Тобольского и Тюменского Димитрия зарегистрирован приход в честь
святителя Алексия Московского.
Первым для пастырского окормления в Нягань приезжал
священник из Тюмени Валерий Гордеев. Для проведения
Богослужений и Таинств по благословению Владыки Димитрия
приезжали и другие священники: иеромонах Никон (Щербаков), иерей
Андрей (Савенков), иерей Валерий (Сенькин), иерей Сергий (Швалев),
иерей Виктор (Нагайцев), иерей Сергий (Пестов), иерей Петр
(Лысенко), иерей Алексий (Борисов), иерей Сергий (Кузнецов). С июля
1999 по декабрь 2012 года настоятелем прихода храма святителя
Алексия Московского был назначен преподаватель ТобольскоТюменской епархии священник Сергий Тарасов (в миру - Сергей
Брониславович Тарасов).
25 июня 2015 года, в связи с назначением на должность
Правящего архиерея Югорской епархии (Указ Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла № У-01/837 от 17.02.2015), в должность
настоятеля Православного Прихода соборного храма святителя
Алексия Московского г. Нягани вступил епископ Югорский и Няганский
Фотий, по сегодняшний день занимающий должность настоятеля.
21 февраля
30 лет назад (1987) на основании директивы Министра
Обороны СССР и директивы Командующего Сибирским военным
округом образован Няганский военный комиссариат Тюменской
области, в настоящее время - Отдел военного комиссариата ХантыМансийского автономного округа - Югры по городу Нягани.
В разные годы военный комиссариат возглавляли: майор
Смиренко Валерий Петрович, подполковник Филимонов Анатолий
Павлович, полковник Черныш Михаил Иванович, полковник
Гайнетдинов Накиф Мавлетович, подполковник Кудинов Александр
Алексеевич. В настоящее время отделом руководит подполковник
запаса Раимбакиев Рашид Ахматиевич, участник ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена
Красной Звезды (1988), ордена Мужества (1998), ветеран боевых
действий в Афганистане.
11 марта
55 лет Саенко Галине Николаевне (р. 1962), заместителю
директора по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №
2». Награждена Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации (2007).

16 марта
80 лет назад (1937) созданы подразделения экономической
безопасности в системе МВД.
Отделение экономической безопасности и противодействия
коррупции в ОМВД по г. Нягани возглавляет майор полиции
Ахметханов Радик Рафикович.
21 марта
60 лет Шестаковой Ирине Геннадьевне (р. 1957), учителюлогопеду
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Веснянка»,
ветерану труда (2004). Награждена Почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации (2004).
21 марта
25 лет назад (1992) образовано Няганское казачество, в
настоящее время - Няганское городское казачье общество ОбьИртышского казачьего отдела Сибирского казачьего войска. Первый
атаман – Моисеев Владимир Иванович, в настоящее время - Долгих
Иван Николаевич.
22 марта
55 лет со дня рождения Ченцова Вячеслава Владимировича
(1962-2009), участника боевых действий на территории Республики
Афганистан, инициатора создания ветеранского движения воиновинтернационалистов в г. Нягани. Награжден медалями «За отвагу»
(1984), «За ратную доблесть» (2003), «За укрепление боевого
содружества» (2006), «За боевое содружество» (2006), орденом «За
заслуги» (2005).
23 марта
10 лет назад (2007) зарегистрирована Ханты-Мансийская
региональная общественная организация «Центр объединения
народов Дагестана «Дружба народов». Председатель правления Имамерзаев
Осман
Саидахмедович,
член
Окружного
Координационного
совета
по
делам
национальностей
при
Правительстве Югры.
24 марта
20 лет назад (1997) постановлением главы местного
самоуправления от 24 марта 1997 года № 240 создан
реабилитационный центр «Гармония», в настоящее время бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Гармония». Первый директор Еловских Клавдия Михайловна, в настоящее время - Шутова Ольга
Николаевна.
27 марта
25 лет назад (1992) на основании решения Малого совета
Няганского городского Совета народных депутатов от 27 марта 1992
года № 23 создан Комитет по приватизации и управлению
муниципальным имуществом, в настоящее время - Департамент
имущественных и земельных отношений Администрации города
Нягани.
1 апреля
15 лет назад (2002) создана ветеринарная клиника «Анималз».
Основатель, владелец и действующий руководитель клиники Сальникова Елена Владимировна.
9 апреля
5 лет назад (2012) Министерством юстиции Российской
Федерации по ХМАО - Югре в Нягани зарегистрирован
благотворительный фонд социальной помощи «Добро».
Фонд создан по инициативе предпринимателей Шедо
Светланы Дмитриевны, являющейся руководителем, и Садертдинова
Язкара Зиннуровича.
22 апреля
50 лет Гульзарову Владимиру Александровичу (р. 1967),
генеральному директору ООО ЧОП «Алекс», депутату Думы города
Нягани V, VI созывов, председателю Общественного совета по
развитию образования в городе Нягани.
23 апреля
80 лет со дня рождения Логачева Евгения Егоровича (19372006), председателя Няганского поселкового Совета (1981-1985).
23 апреля
15 лет назад (2002) создано Няганское местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Секретарь
местного отделения - Ямашев Иван Петрович, Глава города Нягани.
4 мая

10 лет назад (2007) было зарегистрировано Няганское
городское отделение Ханты-Мансийского окружного отделения

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство». В настоящее время - филиал «Няганское городское
отделение Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Боевое
Братство».
Руководитель филиала – Тараскин Алексей Егорович.
6 мая

90 лет Мельникову Дмитрию Степановичу (р. 1927), участнику
Великой Отечественной войны.
13 мая

60 лет Плесовских Татьяне Степановне (р. 1957),
председателю Комитета по образованию и науке Администрации
города Нягани, ветерану труда (2004), Почетному работнику общего
образования Российской Федерации (2000), Заслуженному работнику
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2010).
19 мая

50 лет Гилемхановой Гульшат Фарисовне (р. 1967),
заведующей Библиотекой семейного чтения муниципального
автономного учреждения культуры г. Нягань «Библиотечноинформационная система». Награждена Благодарственным письмом
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010).
25 мая

25 лет назад (1992) решением городского Совета от 25 мая
1992 года № 529 открыт детский сад № 10 «Дубравушка», в
настоящее время - муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение муниципального образования город
Нягань детский сад № 10 «Дубравушка».
Первая заведующая - Демина Светлана Васильевна. В
настоящее время - Коломейцева Ирина Александровна, награждена
орденом «Звезда экономики России» (2010).
29 мая

55 лет Павленко Нине Васильевне (р. 1962), начальнику
архивного отдела Администрации города Нягани. Награждена
Благодарственным
письмом
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2004), памятной медалью «15 лет вывода
Советских войск из Афганистана» (2004), Благодарностью Управления
по делам архивов автономного округа (2001, 2006), нагрудным знаком
«За отличие в архивной службе» Управления архивами Свердловской
области (2007), Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2008), Почетной грамотой Федерального

архивного агентства (2008, 2016), Почетным нагрудным знаком ХантыМансийского автономного округа - Югры «За безупречную службу»
(2012), Почетной грамотой Тюменской областной Думы (2012).
Является победителем VII Всероссийского конкурса «Лучший
муниципальный служащий» в номинации «История» (2009),
победителем
Всероссийского
отраслевого
конкурса
профессионального мастерства «Лучший архивист России – 2015-16»
в номинации «Лучший работник муниципального архива».
10 июня
65 лет Куцу Владимиру Федоровичу (р. 1952), мастеру спорта,
чемпиону Ханты-Мансийского округа - Югры по пулевой стрельбе,
чемпиону России (2008, 2014, 2015, 2016), Европы (2009), Мира (2010)
по полевому арбалету, бронзовому призеру чемпионата России
(2013), чемпионата Европы (2013), чемпионата Мира (2014) по
полевому арбалету, тренеру высшей квалификации. Награжден
нагрудным знаком Думы г. Нягань «За заслуги перед городом» (2011).
12 июня
30 лет назад (1987) в Няганской библиотечно-информационной
системе открыта детская библиотека, получившая в 2003 году статус
Центральной детской библиотеки. В настоящее время – Центральная
детская библиотека муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».
Первая заведующая - Макарова Любовь Васильевна, в
настоящее время - Орехова Светлана Викторовна.
15 июня
15 лет назад (2002) зарегистрировано крестьянско-фермерское
хозяйство «ИП Заровнятных Геннадия Павловича».
1 июля

50 лет Марковой Ирине Александровне (р. 1967), инструктору
по физической культуре муниципального автономного дошкольного
учреждения муниципального образования город Нягань «Центр
развития ребенка» - детский сад № 5 «Буровичок», лучшему педагогу
года среди дошкольных учреждений города Нягани в номинации
«Признание» (2008). Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки (2010).
12 июля
60 лет Балагутдиновой Софии Анваровне (р. 1957), главной
медицинской сестре бюджетного учреждения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Няганская окружная больница»,
Отличнику здравоохранения (2012). Отмечена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения Российской Федерации (2007).
16 июля
15 лет назад (2002) постановлением главы муниципального
образования город Нягань от 16 июля 2002 года № 1095 образовано
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Няганская
городская гимназия», в настоящее время - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования
город Нягань «Гимназия».
Первый руководитель - Синегубов Станислав Николаевич, в
настоящее время - Пономарева Наталья Владимировна.
24 июля
65 лет Метленковой Эльвире Петровне (р. 1952), учителю
географии муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 2». Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2010).
14 августа
25 лет назад (1992) приказом Президента ассоциации
«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа 14 августа
1992 года № 136 образовано Няганское отделение общественной
организации «Спасение Югры». В разные годы Няганский
координационный совет возглавляли: Райшев Анатолий Иванович,
Алферова Людмила Александровна, Новикова Лариса Юрьевна,
Кандрова Ирина Геннадьевна, в настоящее время - Алферов
Александр Александрович.
18 августа
30 лет назад (1987) открыто отделение переливания крови
Няганской городской больницы, в настоящее время - отделение
переливания крови бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Няганская окружная больница». С
момента открытия и по настоящее время отделение возглавляет
Павлов
Владимир
Николаевич,
врач-трансфузиолог
высшей
квалификационной
категории,
заслуженный
работник
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(2012).
18 августа

55 лет Алексеевой Светлане Валентиновне (р. 1962),
заведующей кардиологическим отделением бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная
больница».
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (2013).
2 сентября
10 лет назад (2007) состоялось открытие скульптурной
композиции «Девочка с голубем», проектирование и изготовление
которой финансировали предприниматели города.
7 сентября
50 лет назад (1967) образован Няганский мехлесхоз. За годы
работы предприятие претерпело ряд реорганизаций и с 2010 года
называется Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Октябрьский лесхоз». Директор – Марочкина
Екатерина Степановна.
21 сентября
55 лет Платон Валентине Сергеевне (р. 1962), учителю
начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.И.
Гордиенко», ветерану труда (2013), Почетному работнику общего
образования (2013). Награждена медалью «За вклад в развитие
образования» (2009), Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации (2007).
27 сентября
15 лет назад (2002) в Международный день туризма создано
туристическое агентство «Эталон-тур». Основатель и руководитель –
Шампанер Вера Михайловна.
6 октября
65 лет Дзюбенко Евгении Петровне (р. 1952), учителю истории
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школы № 1», ветерану труда ХантыМансийского автономного округа - Югры (2003), Почетному работнику
общего образования Российской Федерации (2012). Награждена
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
(2000).
22 октября

15 лет назад (2002) зарегистрировано общество с
ограниченной ответственностью «Югралифт». Первый генеральный
директор - Сокальский Вячеслав Викторович, в настоящее время Илык Игорь Анатольевич.
28 октября
65 лет Архангельскому Сергею Игоревичу (р. 1952),
журналисту газеты «Вестник Приобья», автору многочисленных
публикаций в СМИ г. Нягани и Октябрьского района. Имеет звания
«Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры» (2007), «Ветеран
труда ХМАО – Югры» (2009). Является победителем конкурса
профессионального мастерства в рамках XI окружного форума
«Информационный мир Югры» в категории «Журналист года» в
номинации «Легенда журналистики Югры» (2015).
29 октября
20 лет назад (1997) в городском Доме культуры «Западный»
создан хор русской песни «Северные россыпи», имеет звание
«Народный самодеятельный коллектив» (2003). Руководитель –
Белова Галина Ивановна, заслуженный работник культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры (2012).
31 октября
65 лет Седельниковой Ларисе Федоровне (р. 1952), учителю,
поэту, барду.
14 ноября
5 лет назад (2012) зарегистрирована Ханты-Мансийская
региональная общественная организация «Центр культуры народов
Средней Азии «Единство народов». Председатель - Сабиров Муким
Мусаджанович.
22 ноября
35 лет назад (1982) приказом заведующего Октябрьским РОНО
в поселке Нях была основана неполная школа № 2, в настоящее
время - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального
образования
город
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2»).
Первый директор – Саитова Тамара Матвеевна, в настоящее
время – Кравченко Василий Иванович.
28 ноября
20
лет
назад
(1997)
зарегистрировано
культурнопросветительское общество азербайджанцев «Факел». Председатель

- Асадов Шурийя Гюльмалы-оглы, Почетный гражданин города Нягани,
руководитель городского межнационального Совета старейшин,
почетный нефтяник, заслуженный работник Минтопэнерго Российской
Федерации, почетный работник топливно-энергетического комплекса,
заслуженный работник транспорта ХМАО.
2 декабря
90 лет Ога Норду Карловичу (р. 1927), ветерану Великой
Отечественной войны.
2 декабря
15 лет назад (2002) зарегистрировано Общество с
ограниченной ответственностью строительная компания «АльфаОмега». Генеральный директор - Алимджанов Адхам Ташпулатович,
Заслуженный предприниматель Российской академии бизнеса и
предпринимательства, Почетный гражданин России, Заслуженный
строитель Российской Федерации, Почетный гражданин города
Нягани.
16 декабря
35 лет назад (1982) в пос. Нях было создано Октябрьское
районное отделение Управления КГБ СССР по Тюменской области, в
настоящее время – отделение в городе Нягань регионального
Управления
Федеральной
службы
безопасности
Российской
Федерации по Тюменской области.
Первый начальник отделения - Обухов Сергей Маркович, в
настоящее время – Емельянов Александр Александрович.
17 декабря
90 лет со дня рождения (1927-1983) Лазарева Григория
Александровича,
генерального
директора
производственного
объединения «Красноленинскнефтегаз» (1982-1983), Почетного
гражданина города Нягани (2005). Его имя увековечено в названии
одной из улиц города Нягани и месторождения в Шаимском
нефтегазоносном районе.
18 декабря
60 лет Федосовой Татьяне Михайловне (р. 1957), заведующей
наркологическим отделением бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная
больница».
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (2013).
24 декабря

95 лет Будучевой Марии Дмитриевне (р. 1922), участнику
Великой Отечественной войны.
25 декабря
60 лет Попроцкому Евгению Александровичу (р. 1957),
самодеятельному поэту, члену городского литературного клуба
«Няганские родники».
29 декабря
10 лет назад (2007) зарегистрирована общественная
организация
«Культурно-просветительское
общество
русской
культуры города Нягани». Председатель - Федорова Людмила
Ильинична.

