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 Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат 

города Нягани. 2012 год / сост. И. Г. Кандрова. – Вып. XIII. – 

Нягань, 2011. – 60 с. 

 



 

От составителя 

 

 Отдел краеведения центральной городской библиотеки 

предлагает вашему вниманию тринадцатый выпуск ежегодного 

пособия «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат 

города Нягани. 2012 год». 

 Пособие содержит фактографический материал о 

юбилейных и памятных датах года, а также библиографические 

списки.  

Календарь открывается перечнем дат 2012 года. К датам, 

помеченным звездочкой, даны исторические или 

биографические справки, сопровождаемые списками 

литературы, расположенными в прямой хронологии. 

Издание адресовано краеведам, преподавателям, 

библиотекарям, представителям средств массовой информации, 

студентам и школьникам, всем читателям, кому интересны 

история и события нашего города. 

Благодарим руководителей предприятий, организаций, 

городского архива, коллег, жителей Нягани – всех, кто помог в 

сборе информации и принял участие в составлении календаря. 

Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству. 

Будем благодарны за ваши предложения, замечания и 

дополнения. 

 

Наш адрес: 

628181, г. Нягань, 2 мкр., дом 50-а 

Центральная городская библиотека 

Отдел краеведения 

Тел.: 5-72-77, 5-72-66 

 

 

 

 

 

 



ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2012 ГОДА 

 

1 января* 

 25 лет назад (1987) была образована Няганская 

централизованная библиотечная система. С 2010 – 

муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Няганская библиотечно – 

информационная система». Первый директор – Матигорова 

Галина Евгеньевна. 

 

6 января 

 45 лет назад (1967) был образован Няхынский сельский 

Совет депутатов трудящихся Октябрьского района Тюменской 

области. В Няхынский сельский Совет входили пос. Сергино, 

пос. Вонъеган, ст. Чульчамы. 

 С января 1967 по октябрь1969 года Няхынский сельский 

Совет возглавлял Кляпов Петр Павлович. 

 
Няхынский сельский Совет // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 10-11. 

 

10 января 

65 лет со дня рождения (1947) Москалевой Галины 

Сергеевны, первого начальника отделения связи пос. Нях. 

Награждена знаком «За заслуги перед городом» (2011). 

 
Москалева Галина Сергеевна // Краеведческий календарь юбилейных 

и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 

8. – С. 58-59. 

Лучкин, А. Городская Дума осталась без фракции «Справедливая 

Россия» : [о 12-м заседании Думы Нягани пятого созыва] / А. Лучкин // 

Вестн. Приобья. – 2011. – 6 окт. – С. 2, 6. 

 

11 января 

 5 лет назад (2007) создана Ханты-Мансийская 

региональная общественная организация «Центр славянской 

культуры «Русич».  



 Председатель организации – Иванов Василий 

Григорьевич. 

 
Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр 

славянской культуры «Русич» // Справочник партийных, общественных, 

религиозных объединений и национально-культурных центров города 

Нягани. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 22-23. 

Иванов, В. Г. Растопим «ледниковый период» интеллектом! / В. Г. 

Иванов ; записала И. Фролова // Пульс Нягани. - 2009. - 16 апр. - С. 4. 

 

15 января 

  10 лет назад (2002) в Няганском  городском отделе 

внутренних дел создана группа по связям со СМИ и 

общественностью. Ныне – пресс-служба ОМВД России по г. 

Нягани. 

 Со дня образования и по настоящее время пресс-службой 

руководит старший специалист направления по связи со 

средствами массовой информации капитан внутренней службы 

Овчинникова Марина Витальевна. 

 
Пресс-служба ОВД // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 12. 

Что нужно знать, обращаясь в органы внутренних дел... / Пресс-

служба ОВД по г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. - 17 февр. - С. 6. 

Няганская милиция открывает двери школьникам : [экскурсия в День 

открытых дверей] / Пресс-служба ОВД по г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. 

- 3 марта. - С. 1. 

День ветерана / Пресс-служба ОВД по г. Нягани // Вестн. Приобья. - 

2011. - 28 апр. - С. 7. 

На антитеррористических учениях / Пресс-служба ОМВД по г. 

Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. - 7 июля. - С. 8. 

Нягань с рабочим визитом посетил главный полицейский округа / 

Пресс-служба ОМВД по г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. - 14 июля. - С. 4. 

 

5 февраля * 

5 лет назад (2007) на основании государственной 

регистрации юридического лица было создано общество с 

ограниченной ответственностью «Трал». Директором со дня 

основания является Правосуд Николай Иванович.  



7 февраля  

25 лет назад (1987) по инициативе начальника жилищно-

коммунальной конторы Е. Г. Тихомировой в пос. Пионерном 

была открыта комната школьника «Искорка». Первым 

воспитателем была Ведутова Ольга Васильевна. С 2009 года - 

опорный пункт дворовый клуб «Искорка» МАОУ ДОД МО г. 

Нягань «Центр детского творчества». Руководитель – Ямашева 

Светлана Викторовна, заместитель по клубной работе – 

Миронова Тамара Ивановна. 

 
Дворовый клуб «Искорка» МОУ ДОД «Центра дополнительного 

образования» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 

год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 16-17. 

Симоненко, Т. В. Там, где царит праздник детства! : [организация 

клубной работы] / Т. В. Симоненко // Пульс Нягани. - 2010. - 7 янв. - С. 13. 
 

11 февраля 

20 лет назад (1992) был создан отдел социальной защиты 

и занятости населения при Администрации г. Нягань. 

Возглавила отдел Красикова Татьяна Николаевна. С 2009 года – 

территориальное подразделение департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Управление социальной защиты населения по городу Нягани и 

Октябрьскому району. Начальник Управления – Цепилов Иван 

Алексеевич. 

 
Территориальное подразделение департамента труда и социальной 

защиты населения автономного округа Управление социальной защиты 

населения автономного округа – Управление социальной защиты населения 

по г. Нягани // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 

год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 18-20. 

Юрукин, И. Соцзащита Югры: опережая время / И. Юрукин // 

Югорское время. - 2010. - 14 янв. - С. 13. 

 

16 февраля 

25 лет назад (1987) открылся детский сад «Буровичок». 

Первой заведующей была Сафонова Надежда Михайловна. С 

июня 2010 года - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования г. 



Нягань «Центр развития ребенка – детский сад № 5 

«Буровичок». Заведующая - Филенко Вера Алексеевна. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида детский сад № 5 «Буровичок» // Краеведческий 

календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. 

– Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 20-21. 

 

21 февраля 

20 лет назад (1992) образована Няганская православная 

община прихода храма Свт. Алексия Московского. Настоятель 

храма Свт. Алексия Московского – протоиерей Сергий Тарасов, 

Благочинный Няганского Благочиния.  

 
Архангельский, С. О времени и о себе : [о настоятеле храма Свт. 

Алексия иерее Сергии] / С. Архангельский // Пульс Нягани. – 2005. – 3 февр. 

- С. 6. 

Приход храма свт. Алексия // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 22-23. 

Сергий (Тарасов С.; иерей). Жизнь с кризисом не заканчивается / С. 

Тарасов ; беседовал А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2009. - 4 июня. - С. 4, 16. 

 

21 февраля  

25 лет назад (1987) на основании директивы Министра 

Обороны СССР и директивы Командующего Сибирским 

военным округом образован военный комиссариат г. Нягань. 

Первый военный комиссар - майор Смиренко Валерий 

Петрович. 

С сентября 1998 года - Отдел военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу 

Нягани. Начальник - Кудинов Александр Алексеевич. 

 
Военный комиссариат города Нягани // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2007. - Вып. 8. – С. 23-25. 



 

Март 

15 лет назад (1997) образован Комитет по делам 

молодежи администрации города.  

С 1 апреля 2006 года - Комитет по молодежной политике 

администрации города Нягань. 

С января 2011 года - Муниципальное автономное 

учреждение муниципального образования г. Нягани «Городской 

комитет молодежи». Председатель Комитета - Бабушкин 

Александр Юрьевич. 

 
Комитет по молодежной политике администрации города Нягань // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 25-26. 

Маркович, Е. «Доступное жилье – молодым» : [О реализации 

подпрограммы «Доступное жилье – молодым», которую осуществляет 

комитет по молодежной политике администрации г. Нягани] / Е. Маркович // 

Вестн. Приобья. - 2008. - 31 июля. - С. 6, 7. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава города Нягани (А. 

В. Рыженков). О ликвидации учреждения «Комитет по молодежной политике 

администрации города Нягани» : решение Думы от 06 октября 2009 года № 

650 / дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2009. - 29 окт. - С. 1. - (Спецвып.). 

Лобода, И. У комитета молодежи - новое «лицо» : [о создании 

логотипа] / И. Лобода // Пульс Нягани. - 2010. - 6 мая. - С. 5. 

Никонорова, А. Начал работу бизнес-инкубатор / А. Никонорова // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 28 окт. - С. 4. 

Акимова, И. «Молодая семья-2010» : [о городском конкурсе] / И. 

Акимова // Вестн. Приобья. - 2010. - 4 нояб. - С. 7. 

Акимова, И. Будущее - за молодежью : [о городском слете молодежи] 

/ И. Акимова // Вестн. Приобья. - 2010. - 11 нояб. - С. 1. 

Акимова, И., А. В. Александров: «Молодежь должна сама принимать 

решения» : [о профессиональной деятельности молодежи] / И. Акимова // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 11 нояб. - С. 3. 

Фролова, И. Дань памяти : [о мероприятии ко Всемирному дню 

памяти жертв дорожных аварий, проведенном городским Комитетом 

молодежи] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2010. - 25 нояб. - С. 4. 

Акимова, И. Вместе против СПИДа : [об агитационно-

профилактическом мероприятии «Равный – равному» волонтерского 

движения городского Комитета молодежи] / И. Акимова // Вестн. Приобья. - 

2010. - 9 дек. - С. 8. 

Лобода, И. Особенности национального воспитания : [о подписании 

соглашения в отношении молодежной политики между Комитетом 



образования и науки и городским комитетом молодежи] / И. Лобода // Пульс 

Нягани. - 2011. - 15 Сент. - С. 15. 

 

22 марта* 

50 лет со дня рождения (1962 - 2009) Ченцова Вячеслава 

Владимировича, участника боевых действий на территории 

Республики Афганистан. 
 

24 марта 

15 лет назад (1997) создано учреждение социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония».  

 Первый руководитель - Клавдия Михайловна Еловских, с 

сентября 2010 - Иванов Виталий Александрович. 
 

Иванов, В.А. Гармоничная деятельность «Гармонии» / В. А. Иванов 

// Югорское время. – 2006. - 13 апр. - С. 20. 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Гармония» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 30-32. 

Кулгулдина, М. Семинар в Центре «Гармония» / М. Т. Кулгулдина // 

Пульс Нягани. - 2008. - 16 окт. - С. 16. 

Белева, Н. Дом где царит гармония : [о реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»] / Н. 

Белева // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2009. - 1 окт. - С. 14 (Прил.: 

Всей семьей) : цв. фот. 

Мариничева, Л. Реабилитация и оздоровление: новые технологии / Л. 

Мариничева // Югорское время. - 2009. - 3 дек. - С. 11. 

Кулгулдина, М. «Мы как все, но чуть сильнее!» / М. Кулгулдина // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 7 янв. - С. 6. 

Кулгулдина, М. Т. Лето в «Маленькой стране «Гармония» / М. Т. 

Кулгулдина // Пульс Нягани. - 2010. - 3 июня. - С. 4. 

Савина, В. Лето в «Гармонии» / В. Савина // Вестник Приобья. - 

2011. - 12 мая. - С. 4. 

 

27 марта 

20 лет назад (1992) создан Комитет по приватизации и 

управлению муниципальным имуществом. На должность 

председателя комитета был назначен А. Н. Кузнецов.  



28 февраля 2005 года Комитет переименован в 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Администрации города Нягани. Директор Департамента – Ряска 

Вадим Иванович. 

 
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации города Нягани // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 27-29. 

Ряска, В. И. Достояние муниципалитета : [о земельном вопросе и 

объектах муниципальной собственности] / В. И. Ряска ; записал А. Лучкин // 

Вестн. Приобья. - 2009. - 19 марта. - С. 3. 

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О Положении о 

Департаменте имущественных и земельных отношений администрации 

города Нягани : решение Думы г. Нягань от 27 марта 2009 г. № 543 / Дума 

муниципального образования г. Нягань // Вестн. Приобья. - 2009. - 30 апр. - 

С. 1. - (Спецвып.). 

Ряска, В. И. «Земля и воля» : [коммент. дир. гор. департамента 

имущественных отношений В. Ряски] / В. И. Ряска ; подготовил С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. - 2009. - 30 июля. - С. 3. 

 

Апрель 

 15 лет назад (1997) при ГДК «Западный» создана рок-

группа «Terra incognita», ее основателем и первым 

руководителем был Василий Ересько.   

Руководит народным самодеятельным коллективом 

«Terra incognita» Евгений Кочегаров. 
 

Народный самодеятельный коллектив «Terra incognita» // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 34. 

 

1 апреля* 

 10 лет назад (2002) создана ветеринарная клиника 

«Анималз». Основатель, владелец и действующий руководитель 

клиники - Сальникова Елена Владимировна. 

 

 

 

 



23 апреля* 

10 лет назад (2002) было создано Няганское местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

 

4 мая* 

5 лет назад (2007) управлением Федеральной налоговой 

службы по ХМАО - Югре было зарегистрировано Няганское 

городское отделение Ханты-Мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство». Председатель правления со дня образования – 

Тараскин Алексей Егорович.  

 

13 мая* 

5 лет назад (2007) начала свою деятельность 

индивидуальный предприниматель Рудометова Светлана 

Владимировна.  

 

21 мая 

30 лет назад (1982) подписан Приказ № 1 по 

производственному объединению Красноленинскнефтегаз о 

создании в составе Главтюменьнефтегаза производственного 

объединения «Красноленинскнефтегаз» и ликвидации 

объединения «Урайнефтегаз». Первым генеральным директором 

был Григорий Александрович Лазарев. 

Предприятие за годы работы претерпело ряд 

преобразований. С декабря 1999 года предприятие носит 

название ОАО «ТНК-Нягань». Генеральный директор – 

Кравченко Сергей Викторович. 
 

TNK-BP. ТНК-Нягань / авт.-сост. С. Чернавских. – Екатеринбург, 

2006. – 96 с. 

Красноленинский свод месторождений – 30 лет : [юбилейное илл. 

издание об истории освоения и развития Красноленинского свода 

месторождений ; подгот. по арх. док., газ. публ. и воспоминаниям работников 

предприятия] / авт. И. Акимова, Н. Иноземцева. – Реж, 2010. – 313 с. 



 Стремление стать лучшим : [о конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в ТНК-Нягань] // Югорское время. - 2011. 

- 21 июля. - С. 1, 16. 

Архангельский, С. «Умное месторождение Каменное» / С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. - 2011. - 4 авг. - С. 6. 

Сайкин, А. Защита природной среды - один из приоритетов 

компании / А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2011. -11 авг. - С. 3. 

Князев, В. Г. Монолит под названием «ТНК». Дело времени / В. Г. 

Князев // Югра. - 2011. - N 9. - С. 22-25. 

 

25 мая 

20 лет назад (1992) открыт детский сад «Дубравушка». 

Сейчас - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования г. 

Нягань детский сад № 10 «Дубравушка».  

Первой заведующей была Демина Светлана Васильевна. 

С 1995 года детским садом руководит Коломейцева 

Ирина Александровна. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 10 «Дубравушка» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных 

дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 37-38. 

Дедык, С. Крепыши и здоровячки / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2009. 

- 12 февр. - С. 15. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава Администрации 

города Нягани (С. Н. Михайлов). О дополнительных образовательных 

платных услугах, предоставляемых муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 10 «Дубравушка» : 

постановление от 19 ноября 2009 года № 5263 / Адм. г. Нягани // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 26 нояб. - С. 10. 

Город Нягань, муниципальное образование. И. о. главы 

Администрации города (С. М. Попкова). О создании муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Нягань «Детский сад № 10 «Дубравушка» третьей 

категории» путем изменения существующего муниципального учреждения : 

постановление от 15 декабря 2009 года № 5670 / Адм. г. Нягани // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 31 дек. - С. 11. - (Спецвып.). 

Дедык, С. Такие разные мальчишки и девчонки : [о семинаре 

«Повышение эффективности психофизического здоровья детей в семье и 

ДОУ с учетом гендерных особенностей»] / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2011. 

- 7 апр. - С. 4. 

 



10 июня* 

60 лет со дня рождения (1952) Куца Владимира 

Федоровича, мастера спорта, чемпиона Ханты-Мансийского 

округа - Югры по пулевой стрельбе, чемпиона России (2008), 

Европы (2009), Мира (2010) по полевому арбалету, тренеру 

высшей квалификации. 
 

10 июня 

45 лет назад (1967) решением исполнительного комитета 

Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся Ханты-

Мансийского национального округа Тюменской области № 104 

от 27 мая 1967 года открыто Няхынское отделение связи как 

структурная единица Октябрьского узла связи в пос. Нях. 

Первым начальником отделения связи была назначена 

Москалева Галина Сергеевна. 

В связи с реструктуризацией организаций почтовой связи 

приказом УФПС ХМАО филиала ФГУП «Почта России» № 8 от 

26 ноября 2003 г. создан Няганский почтамт Управления 

федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного 

округа – филиала ФГУП «Почта России». 

С 24 июня 2002 года предприятием руководит Гребнева 

Светлана Владимировна. 

 
ОСП Няганский почтамт УФСП ХМАО – филиала ФГУП «Почта 

России» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. 

Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 39-40. 

 

15 июня* 

10 лет назад (2002) зарегистрировано индивидуальное 

предприятие – крестьянско-фермерское хозяйство Заровнятных 

Геннадия Павловича. 

 

23 июня* 

85 лет со дня рождения (1927) Семикова Петра 

Сергеевича, ветерана Великой Отечественной войны. 

 

 



28 июня*  

10 лет назад (2002) на базе рыбного участка ЗАО 

«Управление рабочего снабжения» создано общество с 

ограниченной ответственностью «Приобское рыбное 

хозяйство». 

 

1 июля* 

30 лет назад (1982) создан объединенный профсоюзный 

комитет при производственном объединении 

«Красноленинскнефтегаз», (с 21 декабря 1999 года - при ОАО 

«ТНК-Нягань»).  

 

16 августа*  

50 лет со дня рождения (1962) Жукова Александра 

Андреевича, участника боевых действий на территории 

Республики Афганистан. 
Жуков Александр Андреевич // С честью исполнили свой долг. 

Книга поколений : Сборник, посвященный ветеранам Афганской войны (1979 

– 1989 гг.). – Нягань, 2009. – С. 74. 

 

 50 лет со дня рождения (1962) Жукова Сергея 

Андреевича, участника боевых действий на территории 

Республики Афганистан. 
Жуков Сергей Андреевич // С честью исполнили свой долг. Книга 

поколений : Сборник, посвященный ветеранам Афганской войны (1979 – 

1989 гг.). – Нягань, 2009. – С. 75. 

 

18 августа  

25 лет назад (1987) открыто отделение переливания 

крови Няганской городской больницы, ныне отделение 

переливания крови Няганской окружной больницы. 

С момента открытия и по настоящее время отделение 

возглавляет Павлов Владимир Николаевич. 

 
Отделение переливания крови Няганской окружной больницы // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 41-42. 

 



26 августа* 

50 лет со дня рождения (1962) Афонькина Юрия 

Александровича, участника боевых действий на территории 

Республики Афганистан. 

 

27 августа 

25 лет назад (1987) в соответствии с приказом МВД 

СССР № 01 от 7 апреля 1987 года создано отделение 

вневедомственной охраны при ОВД Няганского горисполкома. 

 Начальником отделения был назначен майор милиции 

Степанов А. А. 

С марта 2001 года по настоящее время отдел 

вневедомственной охраны возглавляет майор милиции Ерохин 

Юрий Анатольевич. 
 

Отдел вневедомственной охраны // 20 лет Отделу внутренних дел 

города Нягани : [буклет]. – Нягань, 2005. - С. 38. 

Отдел вневедомственной охраны ГОВД // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2007. - Вып. 8. – С. 42-43. 

Отдел вневедомственной охраны // Отдел внутренних дел по городу 

Нягани : 25 лет на страже Закона и порядка / М. В. Овчинникова, Е. Н. 

Медведева. – Нягань, 2010. – С. 49-51. 

 

7 сентября 
 45 лет назад (1967) приказом № 361 от 7 сентября 1967 

года Министерства лесного хозяйства РСФСР был образован 

Няганский мехлесхоз. Первым директором был Голенко Ян 

Янович. 

 Приказом № 93 от 28 июля 1995 года Управление лесами 

ХМАО в соответствии с приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства № 112 от 14 июля 1995 года Красноленинский лесхоз 

реорганизован в Федеральное государственное учреждение 

«Красноленинский лесхоз». 

С октября 2010 года – Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьский 

лесхоз». Директор – Марочкина Екатерина Степановна. 

 



Красноленинский лесхоз // Нягань. И вырос город среди тайги… - 

М., 2005. – С.64-68. 

Федеральное государственное учреждение «Красноленинский 

лесхоз» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. 

Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 44-46. 

Павленко, Н. В. Рождение няганского лесхоза / Н. Павленко // Пульс 

Нягани. – 2011. – 17 нояб. – С. 6. 

15 сентября* 

25 лет назад (1987) решением Няганского горисполкома 

от 15 сентября 1987 года открыта Центральная детская 

библиотека. Первая заведующая библиотекой – Макарова 

Любовь Васильевна.  

  

16 сентября 

10 лет назад (2002) состоялось открытие кадетских 

классов в муниципальном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр «Патриот». Первым руководителем 

был заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зубов Владимир Никифорович. С сентября 2011 года кадетские 

классы обучаются при МОУ СОШ № 1. Руководитель – Суркова 

Оксана Владимировна.  

 
Гостюхина, М. Центр «Патриот» принимает первых кадетов / М. 

Гостюхина // Вестн. Приобья. – 2002. – 3 окт. – С. 3. 

Кадеты на дорогах : [помощь кадетов сотрудникам ГИБДД в рейде 

по очагам аварийности] / пресс-служба ГОВД // Вестн. Приобья. - 2009. - 12 

марта. - С. 4. 

Айзетова, Т. Если думать о Родине... : [Нравственно - эстетическое 

воспитание учащихся как компонент развития личности в кадетских классах] 

/ Т. Айзетова // Вестн. Приобья. - 2009. - 23 апр. - С. 4.  

Нефедов, А. Пулевая стрельба : [соревнования; реализация 

программы «Кадет»] / А. Нефедов // Вестн. Приобья. - 2009. - 25 июня. - С. 7. 

Мариничева, Л. Кадет - это звучит гордо : [посвящение в кадеты] / Л. 

Мариничева // Югорское время. - 2011. - 3 марта. - С. 1. 

Кадетская весна : [вручение свидетельств об окончании кадетского 

образования] // Вестн. Приобья. - 2011. - 26 мая. - С. 7. 

Акимова, И. Новый статус «Афганца» : [о реорганизациях в 

учреждениях г. Нягани, в т. ч. о программе «Кадет»] / И. Акимова // Вестн. 

Приобья. – 2011. – 3 нояб. – С. 3. 



 

27 сентября* 

10 лет назад (2002) создано туристическое агентство 

«Эталон-тур». Основатель и руководитель агентства – 

Шампанер Вера Михайловна. 

1 октября 

10 лет назад (2002) был открыт Няганский филиал 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства (ГОУ СПО СО «УКСАП»). Руководитель 

филиала – Шитикова Галлия Габдулхайновна. 
 

Лучкин, А. Юный филиал столетнего колледжа : [об открытии 

дневного отделения филиала Уральского межрегионального колледжа 

архитектуры, строительства и предпринимательства] / А. Лучкин // Вестн. 

Приобья. – 2002. – 10 окт. – С. 3. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства». Няганский филиал // 

Абитуриент – 2011 : Учебные заведения г. Нягани : справочник / сост. Е. 

Нестерова, М. Хасаншина. – Нягань, 2011. - С. 26-27. 

 

9 октября* 

55 лет со дня рождения (1957) Воложанинова Станислава 

Валентиновича, участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. 
 

22 октября 
10 лет назад (2002) зарегистрировано общество с 

ограниченной ответственностью «Югралифт». Первым 

генеральный директором был Сокальский Вячеслав Викторович.  

С 2011 года предприятием руководит Илык Игорь 

Анатольевич. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Югралифт» // Товары 

и услуги – 2010 / по заказу Адм. г. Нягани. – Реж, 2010. – С. 35. 



ООО «Югралифт» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 49. 

 

28 октября 

60 лет со дня рождения (1952) Архангельского Сергея 

Игоревича, редактора газеты «Вестник Приобья», автора 

многочисленных публикаций в СМИ г. Нягани и Октябрьского 

района, заслуженного работника культуры ХМАО – Югры 

(2009). 

 
Архангельский Сергей Игоревич // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2007. - Вып. 8. – С. 69-70. 

 

29 октября 

 15 лет назад (1997) в городском Доме культуры 

«Западный» создан народный самодеятельный коллектив хор 

русской песни «Северные россыпи». Руководитель – Белова 

Анна Ивановна. 

 
Фролова, И. Россыпь хорошего настроения : [об отчетном концерте 

народного хора «Северные россыпи»] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2009. - 

4 июня. - С. 19. 

Денисова, В. В песне - русская душа : [об отчетном концерте 

народного хора «Северные россыпи»] / В. Денисова, В. Сидорова // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 11 июня. - С. 2. 

 Амирова, Р. И. Народному хору «Северные россыпи» - четырнадцать 

лет! // Пульс Нягани. – 2011. – 10 нояб. – С. 19. 

 

31 октября* 

60 лет со дня рождения (1952) Седельниковой Ларисы 

Федоровны - заведующей отделением срочного социального 

обслуживания БУСО ХМАО – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Катарсис», поэта, барда. 

 

 

 

 



12 ноября 

30 лет назад (1982) Омское территориальное управление 

по гидрометеорологии открыло в городе Нягани авиационный 

метеорологический пост (АМП).  

В настоящее время - Авиационная метеорологическая 

станция 2-го разряда Нягань автономной некоммерческой 

организации «Ханты-Мансийское метеоагентство». Начальник 

авиационной метеостанции - Яковлева Надежда Вячеславовна. 

 
Авиационная метеорологическая станция 2-го разряда Нягань 

автономной некоммерческой организации «Ханты-Мансийское 

метеоагентство» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 

2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 51-53. 

 

17 ноября 

 30 лет назад (1982) открыто муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». Первый директор – 

Благинина Галина Михайловна, в настоящее время учреждением 

руководит Кравченко Василий Иванович, депутат третьего и 

четвертого созывов городской Думы, лауреат премии имени М. 

Ломоносова за особый вклад в развитие образования, науки, 

культуры и искусства.  

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. 

– С. 53-55. 

Краснова, Л. «Удача всегда улыбается им…» : [о 25-летии МОУ 

СОШ № 2] / Л. Краснова // Вестн. Приобья. – 2007. – 22 нояб. – С. 9. 

Гатауллина, А. Ах, лето, лето! : [организация летнего отдыха детей] / 

А. Гатауллина // Вестн. Приобья. – 2008. – 24 июля. – С. 4. 

Моисеенкова, Л. «Современная мода» : 10 лет в моде : [о творческом 

кружке] / Л. Моисеенкова // Югорское время. – 2010. – 29 апр. – С. 2. 

 

2 декабря* 

85 лет со дня рождения (1927) Ога Норда Карловича, 

ветерана Великой Отечественной войны. 

 



2 декабря* 

10 лет назад (2002) было зарегистрировано Общество с 

ограниченной ответственностью строительная компания 

«Альфа-Омега». 

 

16 декабря 

 30 лет назад (1982) в пос. Нях было создано Октябрьское 

районное отделение Управления КГБ СССР по Тюменской 

области. 

 Первым начальником отделения был Обухов Сергей 

Маркович. 

 С 1987 года в соответствии с приказом Председателя КГБ 

СССР подразделение стало именоваться отделением в г. Нягани 

УКГБ СССР по Тюменской области. После 1991 года название 

отдела неоднократно изменялось в соответствии с изменением 

наименования органов государственной безопасности. Сейчас - 

отделение в городе Нягани РУФСБ РФ по Тюменской области. 

Начальник отделения - Кирзунов Олег Юрьевич. 
Няганское отделение РУФСБ по Тюменской области // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2007. - Вып. 8. – С. 56. 

 

17 декабря 

 85 лет со дня рождения (1927 - 1983) Лазарева Григория 

Александровича, генерального директора производственного 

объединения «Красноленинскнефтегаз» в г. Нягань (1982 - 

1983), Почетного гражданина города Нягани (2005). 
Лазарев Григорий Александрович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2007 год. Г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2007. - Вып. 8. – С. 73 – 75. 

Лазарев Григорий Александрович // Почетные граждане города 

Нягани. Имя в истории города : [комплект открыток] / МАУ МО г. Нягань 

«НБИС» ; авт. текста и сост. И. Г. Кандрова. – Нягань, 2010. – 1 папка (10 

отд. листов). 

 

24 декабря*  
90 лет со дня рождения (1922) Будучевой Марии Дмитриевны, 

ветерана Великой Отечественной войны. 

 



ЯНВАРЬ 

 

1 января 

Муниципальное автономное учреждение  

муниципального образования  город Нягань 

 «Няганская библиотечно-информационная система» 

(МАУ МО г. Нягань «НБИС») 

 

 25 лет назад (1987) была образована Няганская 

централизованная библиотечная система, первоначально 

состоявшая из трех библиотек – Центральной городской, 

детской и филиала № 1.  

 В 2003 году централизованная библиотечная система 

получила статус муниципального учреждения «Няганская 

библиотечно – информационная система». С 2010 года – 

муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Няганская библиотечно – 

информационная система». Директор – Ларина Марина 

Анатольевна. 

  В структуру системы входит 8 библиотек, из них 2 

профилированные (библиотека семейного чтения и библиотека 

досуговый центр). 

 Деятельность библиотек осуществляется на основании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в сфере культуры. По состоянию на 1 

января 2011 года библиотечными услугами пользуются 26,3 тыс. 

читателей. Единый библиотечный фонд составляет  132,5 тыс. 

экземпляров.  

Среди приоритетных направлений деятельности системы: 

развитие культуры чтения, профессиональная ориентация и 

психологическая поддержка молодежи, патриотическое 

воспитание, экологическое просвещение населения, 

формирование информационной культуры, развитие 

информационных ресурсов библиотек. По ряду приоритетных 

направлений деятельности в библиотеках МАУ МО г. Нягань 

«НБИС» разработаны проекты и программы: «На пороге 



большого мира: ребенок, природа, экология, литература» – 

экологическое просвещение детей; «Поиск. Призвание. 

Профессия» - профессиональная ориентации  и психологическая 

поддержка молодежи; «Информационное обеспечение 

населения и органов местного самоуправления»;  «Обретение 

Отечества» - воспитание патриота единой России; 

«Исчезнувшие, но не забытые» - краеведческо-

исследовательский проект, проект «Семья в мире новейших 

информационных технологий» в рамках программы 

«Библиотека и семья: грани взаимодействия» и другие. 

Среди наиболее активных и многочисленных 

читательских групп – дети, семья, читатели старшего поколения.  

В библиотеках работают досуговые объединения: 

литературный клуб «Няганские родники», «Золотой возраст», 

детский правовой клуб «Зонтик», краеведческий клуб 

«Старожилы» и другие. 

Успехи и достижения: 

- открытие центра общественного доступа (2007); 

- создание сайта МАУ МО г. Нягань «НБИС» (2008);  

- диплом II степени «Событие» за программу 

«Осчастливить малыша чтением» (2008); 

- диплом I степени во Всероссийском конкурсе 

просветительских проектов «Что и как читать молодым» на 

региональном этапе (2009); 

- создание Гражданского форума на библиотечном сайте 

(2010); 

- диплом I степени в номинации «Лучшая программа 

развития детского чтения» и в номинации «Ориентир в книжном 

мире» на IV зональном фестивале творческих проектов и 

программ (2011); 

- Диплом победителя 3 степени в номинации «Лучший 

реализованный проект» в конкурсе молодежных проектов 

«Время молодых» Департамента культуры ХМАО-Югры за 

реализацию проекта «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым в 

нефтегазовой отрасли» (2011); 



- 1 место в IV окружном профессиональном конкурсе 

«Библиотекарь года – 2011»; 

- 1 место в VI Всероссийском конкурсе для публичных 

библиотек «Современные тенденции в обслуживании 

читателей» за программу информационно-коммуникационного 

содействия библиотек местному самоуправлению «Библиотека 

+. Решим проблемы города вместе!» (2011). 

 
Фадеева, Е. Кто сказал, что молодежь не читает… : [о Неделе 

молодежной книги] / Е. Фадеева // Югорское время. – 2007. – 10 мая. – С. 18. 

Калинина, Д. Книга: лучший друг и учитель : [о III фестивале 

творческих программ МУ «НБИС»] / Д. Калинина // Пульс Нягани. – 2008. – 

17 апр. – С. 4. 

Омутова, Н. С. Библиотека – современному читателю : [о Неделе 

информационной культуры] / Н. С. Омутова // Вестн. Приобья. – 2008. – 2 

окт. – С. 9.  

Ларина, М. А. О книге, чтении, библиотеке / [интервью с дир. МУ 

«НБИС» М. А. Лариной / записала Е. Фадеева] // Вестн. Приобья. - 2009. - 28 

мая. -  С. 4. 

Дудукалова, Г. О путях сотрудничества : [о привлечении читателей в 

библиотеку] / Г. Дудукалова // Вестн. Приобья. – 2011. – 5 февр. – С. 2. 

Мариничева, Л. Виртуальный проект – реальная победа : [о проекте 

«Гражданский форум города Нягани»] / Л. Мариничева // Вестн. Приобья. – 

2011. – 23 июня. – С. 6-7. 

Мариничева, Л. Нягань: прошлое и настоящее рядом : [о 

деятельности библиотек МАУ МО г. Нягань «НБИС»] / Л. Мариничева // 

Вестн. Приобья. – 2011. – 18 авг. – С. 7. 

Омутова, Н. Задай вопрос библиотекарю : [о виртуальной 

справочной службе] / Н. Омутова // Вестн. Приобья. – 2011. – 29 сент. – С. 4. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля  

Общество с ограниченной ответственностью «Трал» 

 

5 лет назад (2007) на основании государственной 

регистрации юридического лица было создано общество с 

ограниченной ответственностью «Трал». Директором со дня 

основания является Правосуд Николай Иванович.  



Общество занято примерно 50-ю видами деятельности, 

основными из которых являются оптовая и розничная торговля 

продовольственными товарами, алкогольной продукцией, 

ювелирными изделиями, содержание кафе. Сеть магазинов ООО 

«Трал» на сегодняшний день является одной из самых крупных 

и доступных сетей г. Нягани и пгт. Талинка. 

Штат сотрудников – 52 человека. 

С 2007 года общество участвует в ежегодной городской 

выставке «Товары и услуги».  

ООО «Трал» и его руководитель награждены Дипломами 

участника городской выставки «Товары и услуги», Дипломом 

победителя конкурса «Лидер малого бизнеса – 2007» в 

номинации «Лидер инкассации», Дипломом победителя в 

ежегодном конкурсе «Предприниматель года - 2009» в 

номинации «Услуги оптовой и розничной торговли», Дипломом 

Лауреата премии общественного признания «Золотой фонд 

Евразии», многочисленными благодарственными письмами. 

Предприятие постоянно оказывает благотворительную 

помощь в проведении спортивных и социально-значимых 

городских мероприятий, ветеранам Великой Отечественной 

войны, детскому дому «Северяночка». 

Грамотное управление, экономическая эффективность, 

высокая степень социальной ответственности являются 

гарантами успешной реализации проектов организации. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Трал» // Товары и 

услуги – 2007 : [справочник о предприятиях и организациях малого и 

среднего бизнеса г. Нягани] / ред. В. А. Владимирова. – Екатеринбург, 2008. 

– С. 40-41. 

ООО «Трал» : много товаров хороших и разных // Нягань. Товары и 

услуги – 2008 / по заказу Няганской торгово-промышленной палаты. – 

Ханты-Мансийск, 2008. – С. 43. 

Новоковская, И. У «Предпринимателей года» - юбилей : [об участии 

ООО «Трал» в конкурсе «Предприниматель года - 2008»] / И. Новоковская // 

Пульс Нягани. - 2008. - 11 дек. -  С. 15. 

Краснова, Л. «Предприниматель года - 2009» : [об участии ООО 

«Трал» в конкурсе «Предприниматель года - 2009»] / Л. Краснова // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 3 дек. -  С. 1, 8. 



ООО «Трал» // Нягань. Товары и услуги – 2009 / по заказу Адм. г. 

Нягани. – Ревда, 2009. – С. 11. 

Общество с ограниченной ответственностью «Трал-2» // Товары и 

услуги – 2010 / по заказу Адм. г. Нягани. – Реж, 2010. – С. 12. 

Правосуд, Н. «Мы нужны этому городу…» / Н. Правосуд // Бизнес и 

регион. – 2010. - № 7. – С. 47. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 

Ветеринарная клиника «Анималз» 

 

 10 лет назад (2002) создана ветеринарная клиника 

«Анималз». Основатель, владелец и действующий руководитель 

клиники - Сальникова Елена Владимировна. 

 Коллектив состоит из 10 сотрудников, компетентных, 

грамотных специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями и специфическим опытом, способных оперативно и 

творчески подойти к решению любых задач.  

Деятельность клиники ориентирована на здоровье 

животных, принадлежащих жителям города. Принят Кодекс 

корпоративного поведения, культуры и этики персонала 

ветеринарной клиники «Анималз».  

 Ветеринарная клиника начала свою деятельность на 

территории г. Нягани в условиях несформированного рынка 

ветеринарных услуг. С момента основания применяются 

передовые методы диагностики, лечения и профилактики 

болезней животных, принадлежащих горожанам, новые 

информационные технологии по их учету и регистрации. 

Создана единая база зарегистрированных животных в г. Нягани. 

Действует стационар для больных животных. 

Ветеринарная клиника активизирует профессиональную 

подготовку обслуживающего персонала с целью повышения 

качества оказываемых ветеринарных услуг. Приобретается 

необходимое оборудование. Для удовлетворения потребностей 

населения в расширяющемся ассортименте ветеринарных услуг 

привлекаются иногородние специалисты. 



Под эгидой ветклиники в 2005 году создана 

Благотворительная организация помощи животным (БОПЖ) 

«Ноев Ковчег», которая входит в городской Общественный 

совет. За счет пожертвований, собранных БОПЖ, оказываются 

лечебно–профилактические услуги животным, не имеющим 

хозяев.  

 Сотрудники ветеринарной клиники проводят беседы и 

экскурсии с детьми школьного возраста по различным темам, 

касающимся своей деятельности. Разработан краткий учебный 

курс «Уроки гуманизма», проводятся занятия с учащимися школ 

города. 

Клиника выступила организатором и спонсором издания 

компакт–диска с песнями о ветеринарных врачах «И это все о 

нас», автор-составитель удостоен диплома Ассоциации 

практикующих ветеринарных врачей России в конкурсе 

«Золотой скальпель» в номинации «За популяризацию 

профессии ветеринарного врача» на XI Международном 

ветеринарном конгрессе в г. Москве (2010). 

Издается «Ветеринарно-экологический бюллетень для 

владельцев животных», где публикуются материалы по 

правильному содержанию, уходу, кормлению, профилактике 

различных заболеваний питомцев. Бюллетень распространяется 

бесплатно. 

Сотрудники ветклиники активно участвуют в спортивной 

жизни, награждены кубком «За волю к победе» на городской 

Спартакиаде среди трудовых коллективов города (2006), кубком 

победителя на турнире по боулингу, проводимом в рамках XV 

Международного ветеринарного конгресса в Москве (2007) и 

третье место по боулингу на XVI Международном ветеринарном 

конгрессе в Москве (2008). Они участники и победители многих 

городских соревнований по волейболу, настольному теннису, 

шахматам, пулевой стрельбе. 

 
Индивидуальный предприниматель Сальникова Елена Владимировна 

// Товары и услуги – 2007 : [справочник о предприятиях и организациях 

малого и среднего бизнеса г. Нягани] / ред. В. А. Владимирова. – 

Екатеринбург, 2008. – С. 98-99. 



23 апреля 

Няганское местное отделение  

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

10 лет назад (2002) было создано Няганское местное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

Первым руководителем партийной ячейки был 

Мещангин Александр Федорович. С 2007 года руководитель 

исполкома - Гульзаров Владимир Александрович. Заместителем 

секретаря политсовета местного отделения с апреля 2006 года 

является Лахтин Андрей Николаевич. С января 2011 года 

назначен второй заместитель - Гонтарь Сергей Владимирович. 

По состоянию на 1 ноября 2011 года отделение насчитывает 408 

членов партии. С 2011 года секретарем политического совета 

местного отделения является Исмаилов Эльдар Баширович. 

Деятельность Няганского местного отделения 

основывается на Уставе и Программе партии. Одной из 

важнейших задач в вопросах партийного строительства, 

стоящих перед партией в целом и местным отделением, является 

укрепление партийных рядов и увеличение численности 

партийцев.  

Программа местного отделения включает в себя такие 

мероприятия как: 

- формирование первичных отделений партии в рамках 

избирательных участков; 

- создание Совета сторонников в местном отделении; 

- формирование резерва кадров на замещение должностей в 

органах законодательной, представительной и исполнительной 

власти города и округа; 

- создание молодежного крыла местного отделения партии; 

- установление на улицах города наглядной агитации с 

партийной символикой. 

Местное отделение участвует в конкретных 

мероприятиях, в центре которых - забота о повседневных 

нуждах горожан: благоустройство города, поздравление 

жителей города с праздничными датами, работа с молодежью, 



проведение акций в поддержку малообеспеченных граждан, 

организация благотворительных мероприятий.  

Няганское местное отделение проводит работу по 

подготовке и проведению выборов президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы, главы города, 

взяв на себя заботу по обеспечению максимальной явки 

избирателей на участки для голосования. Члены местного 

отделения партии работают с призывниками, проводят акции по 

сбору вещей и книг для детей из малообеспеченных семей. 

Женский блок партии, который перерос в общественное 

движение «Женщины России», стал в городе важной 

политической силой.  

В весенне-летнее время членами отделения регулярно 

проводятся субботники по благоустройству города. 

 
 Няганское местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» // Справочник партийных, общественных, религиозных 

объединений и национально-культурных центров города Нягани. – Ханты-

Мансийск, 2007. – С. 4–5. 

Егоров, С. Детский праздник в «Виктории» : [о благотворительной 

деятельности Няганского местного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»] / С. Егоров // Вестн. Приобья. - 2008. - 4 сент. - С. 7. 

 Гостюхина, М. С серьезной проблемой - в общественную приемную : 

[об открытии Общественной палаты Няганского отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. - 

2009. - 12 февр. - С. 4. 

 Путинцева, Е. А. В. Дубовик: «Нам до всего есть дело» : [о выездном 

семинаре Ханты-Мансийского регионального отделения политической 

партии «Единая Россия» в г. Нягани] / Е. Путинцева // Вестн. Приобья. - 

2009. - 11 июня. - С. 7. 

Фомина, Ю. «Единая Россия» - ветеранам Нягани / Ю. Фомина // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 20 мая. - 5. 

Шниткова, Е. Общенародный праймериз - обеспечение качества 

предстоящих выборов / Е. Шниткова // Вестн. Приобья. - 2011. - 28 июля. - С. 

3. 

Сибирцева, Л. Делаем выбор / Л. Сибирцева // Вестн. Приобья. - 

2011. - 4 авг. - С. 1, 3. 

Архангельский, С. Партнерство для общего блага : [о субботнике] / 

С. Архангельский // Вестн. Приобья. - 2011. - 26 мая. - С. 3. 

Акимова, Илона. Второй этап партийной конференции / И. Акимова 

// Вестн. Приобья. - 2011. - 15 сент. - С. 6. 



МАЙ 
 

4 мая 

Няганское городское отделение Ханты-Мансийского 

окружного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство»  

(НГО ХМОО ВООВ «Боевое Братство») 

 

5 лет назад (2007) было зарегистрировано Няганское 

городское отделение Ханты-Мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство». Председатель правления со дня образования – 

Тараскин Алексей Егорович.  

Основными направлениями деятельности организации 

являются: 

- предоставление и защита прав и интересов граждан 

Российской Федерации – ветеранов войн и вооруженных 

конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, 

участников боевых действий, членов их семей и семей 

погибших военнослужащих (сотрудников), других категорий 

граждан; 

- консолидация и активизация усилий ветеранов войн и 

вооруженных конфликтов, военной службы, 

правоохранительных органов, участников боевых действий, 

членов их семей и семей погибших военнослужащих 

(сотрудников), а также созданных ими общественных 

объединений для укрепления взаимопонимания и духовного 

возрождения России; 

- укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и 

взаимопомощи; 

- участие в общественно-политической жизни России в 

целях создания социальных и политических условий и 

механизмов, обеспечивающих ее возрождение и развитие; 

- военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  



НГО ХМОО ВООВ «Боевое Братство» награждено 

почетным знаком «Воинская слава поколений», 

благодарственными письмами главы города. 
 

Городское отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» // Справочник партийных, общественных, 

религиозных объединений и национально-культурных центров города 

Нягани. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 9-10. 

 Мельниченко, А. Городское отделение «Боевого братства» : [об 

учредительном собрании по созданию местного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»] / А. Мельниченко // 

Вестн. Приобья. – 2007. – 25 янв. – С. 1. 

Лучкин, А. После года работы : [о конференции Няганского 

городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое 

братство»] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. - 2008. - 12 июня. -  С. 1. 

Архангельский, С. Братская помощь няганцев : [о гуманитарной 

помощи (в том числе от няганского отделения «Боевое братство») для 

пострадавших в грузино-осетинском военном конфликте] / С. Архангельский 

// Вестн. Приобья. - 2008. - 21 авг. -  С. 1. 

Краснова, Л. «Ударим здоровьем по кризису» : [об участии 

Няганского городского отделения Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство» в «Дне здоровья»] / Л. Краснова // Вестн. Приобья. - 2009. 

- 9 апр. -  С. 1. 

Путинцева, Е. Защитникам Отечества посвящается... : [акция 

«Защитники Отечества» Няганского городского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство»] / Е. Путинцева // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 4 марта. -  С. 2. 

 

13 мая 

Индивидуальное предприятие Рудометова С. В. 

 

5 лет назад (2007) начала свою деятельность 

индивидуальный предприниматель Рудометова Светлана 

Владимировна. С 2008 года предприятие работает под 

названием «Художественно-ремесленная мастерская «Эмдер», 

где развивается семейный бизнес. 

Основное направление – изготовление и реализация 

музыкальных инструментов финно-угорских народов, 

производство сувенирной продукции, в том числе по заказу.  

Работник мастерской Рудометов Николай Николаевич в 

2007 году получил грант Губернатора ХМАО – Югры по 



изготовлению музыкальных инструментов. Мастера не только 

изготавливают и орнаментируют инструменты (как в 

натуральную величину, так и в сувенирном варианте), но и 

добиваются великолепного звучания. Музыкальные 

инструменты этой мастерской приобретают музыкальные 

школы ХМАО – Югры, муниципальные организации, частные 

лица, центры национальных культур, детские дома, 

фольклорные коллективы, среди которых такие известные, как 

«Хаттлые» («Солнышко») и «Ешак най» («Женщина, подобная 

Огню»).  

Продукция мастерской востребована не только в ХМАО 

– Югре, но и в других регионах России и зарубежья – Венгрии, 

Финляндии, Германии, Франции, Африке, США, Японии, 

Великобритании и других странах. В дни саммита «Россия – 

Евросоюз» (2008) Президент России Дмитрий Медведев, 

осмотрев музыкальные инструменты, дал положительную 

оценку. 

В мае 2007 года Николай Николаевич получил 

свидетельство, дающее право обучать желающих 

самостоятельно изготавливать музыкальные инструменты 

финно-угров. 

Предприятие отмечено многочисленными дипломами, 

благодарностями, грамотами.  
 

Индивидуальный предприниматель Рудометова Светлана 

Владимировна // Товары и услуги – 2007 : [справочник о предприятиях и 

организациях малого и среднего бизнеса г. Нягани] / ред. В. А. Владимирова. 

– Екатеринбург, 2008. – С. 96-97. 

Кених, М. Скрипка от Рудометовых - Страдивари отдыхает : [о 

творчестве семьи ремесленников Рудометовых - Светланы и Николая] / М. 

Кених // Югорское время. - 2008. - 3 июля. -  С. 16. 

Путинцева, Е. Волшебные уроки мастерства : [мастер - класс по 

ремесленному делу династии Рудометовых в оздоровительном лагере 

«Планета детства» в МОУ СОШ № 4] / Е. Путинцева // Вестн. Приобья. - 

2010. - 22 июля. -  С. 6. 

Индивидуальное предприятие Рудометова С.В. (художественно - 

ремесленная мастерская «Эмдер») // Товары и услуги – 2010 / по заказу Адм. 

г. Нягани. – Реж, 2010. – С. 54–55. 

 



ИЮНЬ 
 

15 июня 

Крестьянско-фермерское хозяйство  

Заровнятных Геннадия Павловича 

 
10 лет назад (2002) зарегистрировано индивидуальное 

предприятие – крестьянско-фермерское хозяйство Заровнятных 

Геннадия Павловича, которое стало наиболее крупным и 

динамично развивающимся сельхозпредприятием г. Нягани.  

В хозяйстве содержатся, выращиваются свиньи, крупный 

рогатый скот, лошади, сельскохозяйственные птицы. В 

хозяйстве трудятся животноводы, зооинженеры, механизаторы. 

При необходимости, для выполнения сезонной работы 

привлекаются дополнительные работники. Все трудоемкие 

процессы в животноводческих помещениях (поение, доение, 

уборка навоза) механизированы. 

Фермерское хозяйство располагает достаточно большим 

и укомплектованным машинно-тракторным парком, 

необходимым сельскохозяйственным оборудованием и 

инвентарем. Имеющаяся техника и оборудование позволяют 

полностью обеспечить функционирование всех направлений 

сельскохозяйственного производственного процесса. 

Фермерское хозяйство занимается заготовкой кормов для 

собственных нужд, а также для владельцев личных подворий г. 

Нягани и близлежайших поселений. Налажено ветеринарное 

обслуживание скота, отработана поставка ветмедикаментов и 

вакцин, материальных ресурсов для проведения сезонных работ. 

В 2006 году Геннадий Павлович Заровнятных вместе с 

другими фермерами организовал Няганский снабженческо-

сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив, 

объединяющий 12 фермерских хозяйств как в г. Нягани, так и в 

населенных пунктах Октябрьского района. Это - 

некоммерческая организация, занимающаяся предоставлением 

услуг по хранению, переработке, транспортировке и продаже 

сельхозпродукции, поставке средств производства, запчастей, 

удобрений и семян сельскохозяйственных культур, заготовкой и 



поставкой кормов, а также оказывающая ветеринарные, 

агрономические, зоотехнические и другие услуги. Благодаря 

деятельности кооператива хозяйства Тюменской области имеют 

возможность приобрести самый продуктивный скот: телок и 

нетелей из Голландии и Германии, свиней из Канады, США, 

Дании. 

Осваивается переработка молочной и мясной продукции, 

которая реализуется через собственную торговую сеть. Введен в 

эксплуатацию коровник с молочным блоком, гараж и складские 

помещения, навозохранилище, освоена переработка 

сельхозпродукции, запущен участок по выпуску пеноблоков. 

Кооператив обеспечивает сельхозпредприятия Октябрьского 

района и ХМАО - Югры племенным молодняком свиней, 

кормами, техникой, а также делится своим опытом работы. 

Имеет звания «Ветеран труда ХМАО» (2002), 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации» (2008). 
 

Задорина, Г. Фермерская копейка : [о деятельности Няганского 

снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского 

кооператива] / Г. Задорина // Тюм. изв. – 2007. – 23 июня. – С. 4. 

Крестьянско-фермерское хозяйство Заровнятных Геннадия 

Павловича // Товары и услуги – 2007 : [справочник о предприятиях и 

организациях малого и среднего бизнеса г. Нягани] / ред. В. А. Владимирова. 

– Екатеринбург, 2008. - С. 52-53. 

 

28 июня  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Приобское рыбное хозяйство» 

 

10 лет назад (2002) на базе рыбного участка ЗАО 

«Управление рабочего снабжения» создано Общество с 

ограниченной ответственностью «Приобское рыбное 

хозяйство». Обществом руководит Абназыров Александр 

Уразович, с 2010 года предприятие возглавил Прудников Юрий 

Александрович. 



В структурных подразделениях, куда входят 

административно-управленческий персонал, работники рыбного 

цеха, флота, участков рыбодобычи работает 26 человек. 

Предприятие основано с целью развития рыбного 

хозяйства на территории Октябрьского района.  

Основные виды деятельности предприятия: рыболовство, 

рыбоводство, переработка и реализация рыбной продукции, 

оказание услуг водным транспортом (грузоперевозки, 

погрузочно-разгрузочные работы), производство, хранение, а 

также переработка и реализация продукции сельского хозяйства. 

Предприятие стоит на третьем месте по объемам рыбодобычи в 

ХМАО - Югре.  

На сегодня ООО «Приобское рыбное хозяйство» - это 

производственный комплекс, где с использованием 

прогрессивных технологий выпускается более 240 видов рыбной 

продукции. Расширяется рынок сбыта. Основные потребители – 

города Нягань, Югорск, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, 

Екатеринбург, городские поселения Талинский и Приобье.  

Предприятие – активный участник и победитель 

городских и окружных выставок-конкурсов: «Товары земли 

Югорской», «Лучший товар Югры», «Зимняя сказка», 

«Предприниматель года», отмечено многочисленными 

дипломами и наградами за высокое качество продукции. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Приобское рыбное 

хозяйство» // Товары и услуги – 2010 / по заказу Адм. г. Нягани. – Реж, 2010. 

– С. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 
 

1 июля 

Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ТНК-Нягань» 

 

30 лет назад (1982) создан объединенный профсоюзный 

комитет при производственном объединении 

«Красноленинскнефтегаз» (с 21 декабря 1999 года - при ОАО 

«ТНК-Нягань»). Со дня образования председателем 

объединенного профсоюзного комитета является Строган 

Василий Богданович. 

Профком объединяет работников ОАО «ТНК-Нягань», 

ООО «Сервисная транспортная компания», ООО 

«Рембытсервис», ЗАО «Няганьнефтемаш», ООО 

«Красноленинский нефтеперерабатывающий завод», МОУ ДОД 

ДЮСШОР им. А. Ф. Орловского. Общая численность членов 

профсоюза - около 1700 человек. 

В состав профсоюзного комитета традиционно входит 

четыре рабочих комиссии: производственная, комиссия по 

культурно-массовой работе и спорту, комиссия по социальному 

страхованию и заработной плате, организационно-массовая 

комиссия. 

Основные направления деятельности: 

- предоставление и защита прав и интересов членов 

профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных 

с трудом отношений; 

- проведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров на предприятиях; 

- защита прав членов профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда, на заработную плату; 

- охрана труда и социальное страхование; 

- организация и проведение культурно-массовых, 

спортивных, оздоровительных мероприятий для членов 

профсоюза и их семей. 

Профсоюзная организация поддерживает интересы всех - 

от генерального директора до рядового рабочего. 

Поддерживается инициатива работодателей, пропагандирующих 

http://nyag.allugra.ru/catalog/part/35/rubric/286/firm/523/1/


корпоративные ценности – лидерство, результативность, 

добросовестность и безопасность. Эти ценности введены особой 

статьей в коллективный договор предприятия, который 

подписан между администрацией компании «ТНК-Нягань» и 

работниками предприятия. В документе прописаны все права и 

обязательства обеих сторон, учтены все требования и пожелания 

работников, их интересы. Кроме выполнения установленных 

законом обязательств, администрация предприятия в договоре 

урегулировала порядок медицинского и социального 

обслуживания работников, условия и охрану труда и отдыха, а 

также предусмотрела ряд льгот и единовременную 

материальную помощь. 

Объединенный профсоюзный комитет ОАО «ТНК-

Нягань» является организатором, участником, спонсором 

многочисленных городских и корпоративных мероприятий: 

спартакиада трудящихся и соревнования по подледному лову, 

фестиваль детского творчества «Нефтяные капельки» и смотр–

конкурс «Лучший по профессии», праздники для ветеранов 

локальных войн, ветеранов Великой Отечественной войны и 

многих других.  

Золотые страницы Книги Трудовой Славы ОАО «ТНК-

Нягань» украшают десятки имен его сотрудников. Среди них – 

Григорий Александрович Лазарев, Борис Исаевич Нуриев, 

Шурийя Гюльмалы оглы Асадов, Александр Георгиевич 

Борисочев и многие другие. 

В 1996 году Василий Богданович Строган избран членом 

Генерального Совета ФНРП, является членом Российского 

Совета «Нефтегазстройпрофсоюза», членом Президиума 

Тюменской областной территориальной организации, членом 

Корпоративного Координационного Совета «ТНК-ВР», членом 

общественной комиссии при Администрации г. Нягани. 

За весомый вклад в становление и развитие города и 

ОАО «ТНК-Нягань» решением Думы города от 28 сентября 

2011 года № 124 / ПЗ / 6 Строгану Василию Богдановичу 

присвоено звание «Почетный гражданин города Нягани». 
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СЕНТЯБРЬ 

 

15 сентября 

Центральная детская библиотека 

муниципального автономного учреждения  

муниципального образования город Нягань 

«Няганская библиотечно – информационная система» 

 

25 лет назад (1987) решением Няганского горисполкома 

от 15 сентября 1987 года была открыта детская библиотека. В 



2003 году библиотека получила статус Центральной детской 

библиотеки г. Нягани. 

Первой заведующей была Макарова Любовь Васильевна. 

В настоящее время библиотеку возглавляет заместитель 

директора МАУ МО г. Нягань «НБИС» по работе с детьми 

Орехова Светлана Викторовна. 

Деятельность библиотеки обеспечивают 11 сотрудников. 

Структурные подразделения: абонемент для дошкольников и 

младших школьников, абонемент для средних и старших 

школьников, читальный зал, сектор информационно-

библиографической работы, сектор методической работы. 

 Основные направления деятельности предыдущих пяти 

лет: 

Проекты и программы:  

- «Обретение Отечества». Цель – формирование у детей 

гражданской позиции, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и всех народов России;  

- «Душу исцелит добро». Цель – приобщение детей и 

подростков с ограниченными возможностями посещения 

библиотеки к чтению;  

- «Шаг навстречу». Цель – интеграция детей-инвалидов в среду 

здоровых детей; 

- «Толерантность – няганский аспект» на 2011 - 2013 годы. Цель 

- укрепление толерантности и духовно-нравственных основ у 

детей и подростков; 

- «Правовой ориентир». Цель - формирование правовой 

культуры и гражданской грамотности, активной гражданской 

позиции учащихся - будущих избирателей. 

Читательские объединения:  

- «Читаленок» – клуб для читателей старшего дошкольного 

возраста;  

- «Семь цветов радости» – студия творческого чтения;  

- «Компик» – летняя компьютерная школа.  

 Фонд библиотеки составляет 17402 экземпляра. 

Библиотекой реализовано два проекта, вошедших в 

программу «Культура Югры» 2010-2013 годы и на период до 



2015 года: «Детская библиотека - центр детского чтения», цель 

которого - развитие Центральной детской библиотеки как 

ресурсного центра по поддержке детского чтения, и проект 

«Шаг навстречу», цель которого - интеграция детей–инвалидов 

в среду здоровых детей в условиях библиотеки. 
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27 сентября 

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-тур» 

 

10 лет назад (2002) в Международный день туризма 

создано туристическое агентство «Эталон-тур». Основатель и 

руководитель агентства – Шампанер Вера Михайловна. 

Агентство «Эталон-тур» прочно заняло свою позицию в 

отрасли туризма ХМАО – Югры и является ведущим в г. 

Нягани. «Эталон-тур» - универсальное турагентство, 

предоставляющее полный комплекс туристических услуг на 

самом высоком уровне, постоянно расширяющее ассортимент 

предложений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности 

турагенства является региональный туризм.  



Детский отдых – еще одно важное направление 

деятельности, куда включаются оздоровительные, 

экскурсионные и обучающие программы. 

«Эталон-тур» имеет два профессиональных отдела: 

российский (можно подобрать тур по России: теплоходные 

круизы, автобусные экскурсионные, горнолыжные, 

паломнические туры, активный и оздоровительный отдых) и 

зарубежный (в любую точку мира). 

Благодаря своему творческому подходу, компания не 

только формирует качественный туристический продукт, но и 

делает его более доступным для клиентов. 

Коллектив компании - восемь человек, ценящих 

профессионализм и непрерывное совершенствование. 

Сотрудники регулярно посещают специализированные 

выставки, тренинги и семинары. Ежегодно выезжают в 

рекламные туры, знакомятся с отельной базой той или иной 

страны, посещают экскурсии. Каждый менеджер не только 

работает с клиентами, но и занимается формированием 

индивидуальных маршрутов. 

 Вокруг турагентства «Эталон-тур» создана команда 

единомышленников, путешествующих по Ханты–Мансийскому 

автономному округу. Команда ежегодно выезжает в населенные 

пункты Шеркалы, Казым, Шаганы, Березово и другие места.  

Турагентство неоднократно принимало участие в 

выставках «Лучший товар Югры», «Товары и услуги».  
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ДЕКАБРЬ 
 

2 декабря 

Общество с ограниченной ответственностью 

строительная компания «Альфа-Омега» 

 

10 лет назад (2002) было  зарегистрировано Общество с 

ограниченной ответственностью строительная компания 

«Альфа-Омега». 

Генеральный директор - Алимджанов Адхам 

Ташпулатович, заслуженный предприниматель, почетный 

гражданин города Нягани.  

Основной вид деятельности предприятия - строительство 

зданий и сооружений. Это - крупнопанельное домостроение и 

возведение зданий из кирпича «под ключ», инженерные 

коммуникации, благоустройство (автодороги, озеленение, 

тротуары, малые архитектурные формы). Деятельность ведется 

на основании Свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданного СРО НП 

«Югра-Строй». 

За годы работы компании введены в эксплуатацию 

жилые дома в третьем и четвертом микрорайонах, жилом районе 

Восточный общей площадью 42 455,1 м
2
, возведен 

Мемориальный  комплекс «Вечная Слава Героям Отечества», 

построено здание милиции, спортивный комплекс с 

универсальным игровым залом,  специализированная 

(коррекционная)  школа-интернат в микрорайоне Восточный, 

ведется строительство  средней школы № 8 в третьем 

микрорайоне. Одним из интересных объектов, возведенных 

ООО СК «Альфа-Омега», можно назвать многоквартирный 

жилой дом с общежитием гостиничного типа. Это «дом-

термос», сохраняющий тепло в зимнюю стужу и прохладу в 

жаркое время года, построен из высококачественного кирпича, 

крышей из металлочерепицы, оформленный ярким 

тонированным стеклом. 



Предприятие имеет офис площадью 1200 м
2
 и 

производственную базу площадью 4000 м
2
. На конец 2011 года 

на балансе предприятия семь башенных кранов, автомобильная 

техника, строительное оборудование. Предприятие растет и 

стабильно развивается. Налажено успешное сотрудничество с 

партнерами и смежниками.  

В штате организации 90 квалифицированных 

специалистов, отлично знающих свою работу, многие 

специалисты отмечены Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами органов местного 

самоуправления: начальник строительного участка Губанова Ф. 

И., ведущий инженер производственно-технического отдела 

Буровникова Н. М., начальник ПТО Рубцова Н. А., главный 

инженер Кротов В. С., мастера строительных участков Диев Е. 

В., Булатов Р. Р., водители Латфуллин Р. Г., Бегеба В. И., 

плотники Волков П. А., Галузин И. Н., Асранкулов Э. М., 

штукатур-маляр Цислинская С. Р. 

За профессионализм, высокое качество работ 

строительная компания «Альфа-Омега» награждена «Золотым 

сертификатом качества» (Первой Российской ассамблеей 

качества), Серебряной медалью «Национальное Достояние» 

Международного благотворительного фонда «Меценат 

Столетия», Дипломом «Лидер бизнеса Югры в сфере 

строительства», «Золотым Меркурием» и Грамотой Губернатора 

автономного округа ХМАО - Югры А. В. Филипенко. Является 

победителем конкурсов «Лидер отрасли» (2005) в номинации 

«Строительство» и «Лучший товар Югры - 2006». 

В 2011 году стало Лауреатом ежегодной международной 

премии «Лучшая компания года» («Социально-ответственное 

предприятие»). 

Вся деятельность предприятия и творческий потенциал 

коллектива ООО СК «Альфа-Омега», возглавляемого 

генеральным директором А. Т. Алимджановым, направлены на 

созидание. Лозунг компании - «Строим настоящее – думаем о 

будущем». 
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ГОРОД И ЛЮДИ 
 

22 марта 

Ченцов Вячеслав Владимирович 

 

(1962-2009) 

 

 Родился 22 марта 1962 года в городе Серове 

Свердловской области. 

Участник боевых действий на территории Республики 

Афганистан. 

1 апреля 1982 года Военным комиссариатом города 

Серова был призван в армию. С 5 апреля 1982 года проходил 

обучение военному делу в учебном центре 103-й гвардейской 

Витебской воздушно-десантной дивизии. 

Принимал участие в боевых действиях на территории 

Афганистана с 29 октября 1982 года по 13 июня 1984 года в 

составе 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й 

гвардейской парашютно-десантной дивизии, 

дислоцировавшейся в Кабуле. Воинская должность – наводчик 

зенитной установки. Воинское звание – рядовой. Уволен в запас 

13 июня 1984 года. 

За личное мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан, награжден медалью «За отвагу» (1984). 

Награжден орденом «За заслуги» (2005), медалями «За 

ратную доблесть» (2003), «За укрепление боевого содружества» 

(2005), «За боевое содружество» (2006). Награжден 

Благодарственным письмом Губернатора ХМАО – Югры за 

личный вклад в развитие ветеранского движения, участие в 

патриотическом воспитании молодежи (2003). 

В 1992 году в г. Нягани было создано муниципальное 

учреждение «Спортивно–технический клуб «Афганец». 

Директором со дня основания клуба работал Ченцов Вячеслав 

Владимирович. Инициаторами создания клуба были воины–

интернационалисты, прошедшие военную службу в 

Афганистане. Клуб создавался для их сплочения в единую 



организацию и оказания поддержки и социальной реабилитации. 

Основное направление работы – гражданско–патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни, подготовка молодежи к прохождению 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ежегодно члены клуба принимали участие в торжественных 

концертах, посвященных памятным датам, являлись активными 

участниками городских мероприятий.  

Вячеслав Владимирович умер 14 сентября 2009 года. 

Похоронен в г. Нягани. 

 
Раимбакиев, Р. Эхо ушедшей необъявленной войны… : [20-летию 

вывода советских войск из Афганистана посвящается] // Вестн. Приобья. – 

2008. – 25 дек. – С. 7. 

 С честью исполнили свой долг. Книга поколений : Сборник, 

посвященный ветеранам Афганской войны (1979 – 1989 гг.). – Нягань, 2009. 

– С. 109 - 112. 

Все испытания прошел с честью : [о воине-интернационалисте А. 

Ченцове] / По материалам архивного отдела городской администрации // 

Пульс Нягани. - 2009. - 24 сент. -  С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 июня 

Куц Владимир Федорович 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 10 июня 1952 года в г. Валуйки Белгородской 

области в семье военнослужащего. 

С 1969 по 1974 год обучался в Харьковском 

автомобильно-дорожном институте, получил диплом по 

специальности инженер-механик автомобильного транспорта. 

Работал в Полтавской, Магаданской областях, Хабаровском 

крае, Тюменской области. В г. Нягани проживает с 1993 года. 

Работал в УПТОиКО главным механиком, заместителем 

директора базы, с 1998 года по настоящее время работает 

заместителем директора ООО «Эксперт» на должности эксперта 

промышленной безопасности по грузоподъемным машинам. 

С 1964 года занимается пулевой стрельбой, является 

мастером спорта России.В разные годы годы был чемпионом по 

стрельбе из винтовки и пистолета гг. Белгорода, Харькова, 

Полтавской, Магаданской областей, Хабаровского края, ХМАО 

- Югры. 

В 2002 году организовал секцию пулевой стрельбы в 

Центре «Патриот», тренировал сборную команду города – 

неоднократного призера чемпионатов ХМАО - Югры. За это 

время зарекомендовал себя грамотным, целеустремленным 

спортсменом и тренером. Неоднократно организовывал 

городские соревнования по стрельбе. Подготовил трех мастеров 

спорта, пять кандидатов в мастера спорта, семь спортсменов 1 

разряда. Является тренером - общественником Няганском 

местном отделении ДОСААФ. 

С 2005 года занимается стрельбой из полевого арбалета. 

Неоднократный призер чемпионатов России, двукратный 

чемпион Европы (2009 и 2011 гг.), двукратный чемпион мира 

(среди ветеранов) (2008 и 2010 гг.), рекордсмен мира по 

стрельбе из полевого арбалета, мастер спорта России по 

стрельбе из арбалета, член сборной команды России, тренер 



высшей категории. Лучший спортсмен по техническим видам 

спорта ХМАО - Югры в 2009 и 2010 гг. 

Награжден: Тюменским Кубком «Герои спорта» 

областного совета ДОСААФ; Благодарностью и Кубком 

«Сильнейший спортсмен по стрельбе из арбалета» (2008) 

Центрального Совета ДОСААФ; Почетной грамотой главы г. 

Нягани за многолетний добросовестный труд (2010); нагрудным 

знаком «За заслуги перед городом» от Думы г. Нягань (2011).  

 
Куц, В. Ф. В округе, городах страны и мира : [об участии В. Ф. Куца 

в чемпионате мира в Швейцарии по стрельбе из полевого арбалета] / В. Ф. 

Куц ; подгот. М. Гостюхина // Вестн. Приобья. - 2008. - 7 авг. - С. 5. 

Нефедов, А. Кубок, медали, рекорд : [об участии В. Ф. Куца в IХ 

чемпионате Европы по стрелковому спорту] / А. Нефедов // Вестн. Приобья. - 

2009. - 3 сент. -  С. 4. 

Нефедов, А. «Серебряная стрела Югры» : [об участии В. Ф. Куца в 

чемпионате России по стрелковому спорту в г. Ставрополе] / А. Нефедов // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 12 авг. -  С. 6. 

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 

Знаком отличия «За заслуги перед городом» В. Ф. Куца : решение от 29 

декабря 2010 года № 954-ЗО / 89 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. - 

13 янв. - С. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 июня 

Семиков Петр Сергеевич 

(85 лет со дня рождения) 

 

 Родился 23 июня 1927 года в деревне Щипоусиха 

Лежневского района Ивановской области в крестьянской семье.  

 В 1943 году в семнадцатилетнем возрасте был призван в 

армию. Новобранцем обучался военному делу в запасном 

кавалерийском полку в г. Кирове Владимирской области. 25 

декабря 1944 года был направлен на службу в Иран. Был 

прикомандирован к кавалерийской дивизии, выполняющей 

специальное задание не пропустить немцев к южным границам 

СССР. В Советский Союз был переведен в 1948 году, до мая 

1951 года служил в Казахстане. Воинское звание – капитан.  

 Награжден медалью «За победу над Германией». 

 После демобилизации работал секретарем комитета 

комсомола и партийной организаций колхоза и текстильного 

комбината в Ивановской области, прошел учебу в высшей 

партийной школе Ленинграда, руководил отделом кадров 

комбината шелковых тканей, работал военруком и учителем 

труда в Перми. 

 В Нягань приехал с семьей в 1982 году. Работал в школе 

№ 2 учителем труда, откуда ушел на пенсию в возрасте 70 лет. 

 
 Память о пережитом. Книга поколений : Сборник, посвященный 

ветеранам Великой Отечественной войны города Нягань. – Вып. 3. – М.: 

«Интербук-бизнес», 2005. – С. 222 - 223.  

Гостюхина, М. Война... по дорогам и весям [о ветеране Великой 

Отечественной войны П. С. Семикове] : [к юбилею Победы] / М. Гостюхина 

// Вестн. Приобья. - 2010. - 28 янв. – С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 августа 

Афонькин Юрий Александрович 

(50 лет со дня рождения) 

 

Родился 26 августа 1962 года в селе М. Бугурусланская 

Бугурусланского района Оренбургской области. 

 Участник боевых действий на территории Республики 

Афганистан. 

Призван на службу в ряды Советской Армии 27 октября 

1980 года Бугурусланским городским военным комиссариатом. 

Службу на территории Республики Афганистан проходил с 6 

мая 1981 по 19 октября 1982 года в составе 56-й гвардейской 

отдельной ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Кутузова II 

степени десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцировалась 

в районе города Гардеза. Воинское звание – младший сержант. 

Воинская должность – командир отделения. Уволен в запас 19 

октября 1982 года. 

3 марта 1983 года за личное мужество и отвагу, 

проявленные при выполнении интернационального долга в 

Республике Афганистан, Юрий Александрович награжден 

медалью «За отвагу».  

В ознаменование 70-й годовщины Вооруженных Сил 

СССР награжден медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

За выполнение интернационального долга награжден 

грамотой Президиума Верховного Совета СССР и медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного афганского 

народа». 

В Нягани проживает с 1987 года. 
 

Афонькин Юрий Александрович // С честью исполнили свой долг. 

Книга поколений : Сборник, посвященный ветеранам Афганской войны (1979 

– 1989 гг.). – Нягань, 2009. – С. 72-73. 

 

 

 

 

 



9 октября 

Воложанинов Станислав Валентинович 

(55 лет со дня рождения) 

 

Родился 9 октября 1957 года в городе Макарове 

Сахалинской области. Станислав Валентинович - участник 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В Нягани проживает с 1980 года.  

Работая водителем автобазы № 14,  был направлен 

Няганским городским военным комиссариатом на ликвидацию 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Работал водителем 

на автомобиле ГАЗ-53, перевозил рабочих по зараженным 

радиацией местностям, вместе с ними занимался дезактивацией 

домов, заменой крыш. В зоне аварии находился с 18 мая по 27 

сентября 1988 года, где получил дозу облучения в 3, 325 БЭР. 

За участие в мероприятиях по ликвидации катастрофы 

награжден воинской частью 41173 медалью «За ликвидацию 

последствий аварии на ЧАЭС». 

Работал водителем в АТБ-14, отделе рабочего снабжения 

Приуралнефтегазстроя, санэпидстанции.  

В 2010 году вышел на пенсию. 

 
 Воложанинов Станислав Валентинович // Адрес мужества – 

Чернобыль. Книга поколений : Сборник, посвященный участникам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции. – Сухой лог : ГУП СО «Сухоложская типография», 2006. – 

С. 96-97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 октября 

Седельникова Лариса Федоровна 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родилась 31 октября 1952 года в г. Макеевка Донецкой 

области в шахтерской семье. 

После школы окончила факультет иностранных языков 

Киевского государственного университета.  

Трудовую деятельность начала в 1972 году учителем 

немецкого языка в Житомирской области, затем работала в 

Донецкой области.  

Владеет английским, немецким, украинским языками, 

имеет переводческую практику, преподавала в ВУЗе. 

В Нягани проживает с 1984 года.  

Работала преподавателем немецкого языка в МОУ СОШ 

№ 3. С 1986 по 1996 год  руководила Домом детского 

творчества.  

С 1996 по 2003 год заведовала Управлением социальной 

защиты населения г. Нягани. 

Работает заведующей отделением срочного социального 

обслуживания БУСО ХМАО – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Катарсис». 

Активно участвует в городских фестивалях бардовской 

песни, где неоднократно занимает призовые места. 

Лариса Федоровна со школьной скамьи начала писать 

стихи как на русском, так и на украинском языках. Является 

активным членом городского литературного клуба «Няганские 

родники». Стихи и проза Ларисы Федоровны опубликованы на 

страницах всех выпусков одноименного альманаха, в местной 

прессе и других печатных изданиях. Ее стихи отличаются 

особой гармоничностью и музыкальностью. Многие из них 

стали песнями. В городе неоднократно проводились ее 

творческие авторские вечера. 

Отмечена многочисленными Благодарственными 

письмами, Почетными грамотами, Дипломами органов местного 

самоуправления. Удостоена звания «Отличник народного 



просвещения» (1993), «Ветеран труда ХМАО» (1999), 

награждена Почетной грамотой Губернатора ХМАО – Югры 

(2002), Благодарственным письмом Председателя Думы ХМАО 

– Югры (2010). 

 
Юрьева, М. «Лишь сердце слушая, пишу...» / М. Юрьева // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 11 июня. -  С. 2. 

Лариса Седельникова // Няганские родники: альманах. Вып. 3. – 

Нягань; Екатеринбург, 2010. – С. 163. 

Это все называется жизнь // Социальная Югра. - 2010. - № 1. – С. 24 

(Спецвып.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 декабря 

Ога Норд Карлович 

(85 лет со дня рождения) 

 

Родился 2 декабря 1927 года в городе Краснодаре. До 

начала войны жил и учился в Москве. В 1944 году 

шестнадцатилетним добровольцем пошел служить в Красную 

Армию. Был призван Фрунзенским районным военкоматом 

города Москвы в мае 1944 года. Прошел краткосрочные курсы 

обучения военному делу в 359-м запасном стрелковом полку в 

Красном городке. 

Воевал в составе 38-го стрелкового корпуса 48-й армии 3-

го Белорусского фронта в Восточной Пруссии. С 760-м 

стрелковым полком 208-й стрелковой дивизии шел военными 

дорогами до февраля 1945 года, когда из-за ранения был 

демобилизован. После ранения получил инвалидность второй 

группы и по состоянию здоровья был комиссован из рядов 

Вооруженных Сил.  

В послевоенное время жил в Муроме и Риге, с 1949 года 

его жизнь связана с Тюменским Севером: жил и работал в 

Салехарде, в 1979 году переехал в Нягань. Работал в 

Красноленинской нефтегазоразведочной экспедиции 

электромонтером на дизельных станциях, затем сторожем. 

 
Глухих, А. Сын латышских стрелков / А. Глухих // Новости Югры. – 

2001. – 22 февр. – С. 3. 

Ога, Н. На их территории / Н. Ога // Югра. – 2001. - № 5. – С. 10-11. 

Ога, Н. Небо и Родина / Н. Ога // Новости Югры. – 2001. – 8 мая. – С. 

3. 

Ога, Н. Уроки истории забывать не следует / Н. Ога // Вестн. 

Приобья. – 2002. – 15 авг. – С. 8. 

Память о пережитом. Книга поколений : Сборник, посвященный 

ветеранам Великой Отечественной войны города Нягань. – Вып. 3. – М., 

2005. – С. 146-147.  

 

 

 

 



24 декабря 

Будучева Мария Дмитриевна 

(90 лет со дня рождения) 

 

 Родилась 24 декабря 1922 года в райцентре Телегино 

Пензенской области в очень бедной семье бывших крепостных 

крестьян. Мария Дмитриевна – средняя из пятерых детей, росла 

болезненным ребенком, в школу пошла в 12 лет, окончила 4 

класса. С 16-ти лет работала в колхозе. С начала войны с 

односельчанами рыла противотанковые окопы. В 1943 году 

призвали в армию, с января по апрель 1943 года училась в 

Саратове в пехотном училище на повара полевой кухни. Была 

направлена в запасной полк на станцию Котово возле г. Волхов, 

откуда была определена на 1-й Волховский фронт на должность 

связистки. С Ленинградским и Белорусским фронтами прошла 

через Прибалтику, Польшу до Германии в местечке Бромки. 

Окончила службу в звании сержанта связи. В марте 1945 года 

вернулась на родину в Пензенскую область. В 1995 году 

получила вторую группу инвалидности (последствия контузии). 

 После войны работала вакцинатором, хинизатором, 

санитаркой в Пензенской области, путейцем, охранником в 

милиции, швеей на швейной фабрике г. Кушва Свердловской 

области. 

 Награждена медалью «За Победу над Германией» (1946).  

 С 2000 года проживает в г. Нягани.  
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