20 января
5 лет назад (2016) создано региональное отделение автономной некоммерческой
организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации
«Общее дело». Председатель – Подтынная Татьяна Владимировна.
16 февраля
60 лет Васильевой Галине Алексеевне (р. 1961), ветерану труда (2016). До сентября 2020
года работала музыкальным руководителем муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования г. Нягань «Центр развития ребенка –
детский сад № 4 «Веснянка». Награждена Почётной грамотой Департамента образования и
молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013), Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2014). Находится на заслуженном
отдыхе.
28 февраля
50 лет Аллагужиной Лилии Шамилевне (р. 1971), заведующей физиотерапевтическим
отделением, врачу-физиотерапевту, врачу по лечебной физкультуре бюджетного учреждения
«Няганская окружная больница», Отличнику здравоохранения (2017). Награждена Почётной
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации (2014).
1 марта
20 лет назад (2001) образовано общество с ограниченной
«Рембытсервис». Генеральный директор – Кайкы Василий Иванович.

ответственностью

3 марта
70 лет Петухову Леониду Юрьевичу (р. 1951), кандидату экономических наук,
самодеятельному художнику.
7 марта
65 лет Беспалову Юрию Викторовичу (р. 1956), заслуженному деятелю физической
культуры и спорта Российской Федерации, мастеру спорта России международного класса,
шестикратному чемпиону Европы и двукратному призёру Чемпионата мира по пауэрлифтингу
(силовое троеборье). Награждён знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).
10 марта
60 лет Нефедьеву Александру Александровичу (р. 1961), заведующему детским
отделением, врачу-педиатру бюджетного учреждения «Няганская окружная больница». Награждён
Почётными грамотами Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2006, 2011), Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации
(2014).
11 марта
20 лет назад (2001) образован комитет городского хозяйства, в настоящее время –
муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Нягань «Управление
городского хозяйства» (МКУ МО г. Нягань «УГХ»). Первым руководителем комитета был назначен

Добрынин Николай Михайлович. С 2018 года директор управления – Просветова Оксана
Васильевна.
17 марта
35 лет назад (1986) создан штаб гражданской обороны г. Нягани, в настоящее время –
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Нягани.
Начальник отдела – Трухан Владимир Андреевич.
18 марта
50 лет Талановой Светлане Александровне (р. 1971), учителю начальных классов
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Гимназия», почётному работнику общего образования Российской Федерации
(2016). Награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2014).
26 марта
70 лет Ждановой Татьяне Николаевне (р. 1951), инструктору по физической культуре
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования город Нягань «Детский сад № 2 «Сказка», отличнику народного просвещения (1993).
3 апреля
20 лет назад (2001) зарегистрирован Благотворительный фонд социальной и духовной
помощи «Возрождение». Руководитель – Бондаренко Максим Николаевич.
13 апреля
15 лет назад (2006) открыто общество с ограниченной ответственностью «Дантист»,
оказывающее стоматологические услуги. Руководитель – Персикова Елена Вячеславовна.
15 апреля
10 лет назад (2011) создана хореографическая студия «Кураж» на базе муниципального
автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета». Руководитель – Никитина Евгения Сергеевна.
26 апреля
30 лет назад (1991) создано Няганьское бюро занятости населения, в настоящее время –
казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский центр занятости
населения». Первой заведующей Няганьского бюро занятости населения была назначена
Суслопарова Галина Валерьяновна. В настоящее время учреждением руководит директор
Просветов Андрей Вячеславович.
1 мая
80 лет Погребняк Алексею Семёновичу (р. 1941), самодеятельному художнику.
8 мая

60 лет со дня рождения Меркулова Сергея Леонидовича (1961-1982), воинаинтернационалиста, погибшего в Афганистане.
19 мая
35 лет назад (1986) создан Няганский городской государственный архив, в настоящее
время – архивный отдел Администрации города Нягани. Первый руководитель – Ельнякова Татьяна
Александровна. С 1988 года по настоящее время начальник отдела – Павленко Нина Васильевна.
19 мая
65 лет Мефодий Людмиле Егоровне (р. 1956), директору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 1», почётному работнику общего образования Российской
Федерации (2000), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры (2015).
25 мая
55 лет Мисюре Андрею Ивановичу (р. 1966), врачу-анестезиологу-реаниматологу
отделения реанимации и интенсивной терапии бюджетного учреждения «Няганская окружная
больница», заслуженному работнику здравоохранения (2013). Награждён Почётной грамотой
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008),
Благодарностью Министерства здравоохранения РФ (2019).
1 июня
40 лет назад (1981) создана комиссия по делам несовершеннолетних при Няхынском
поселковом Совете народных депутатов, в настоящее время – Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Нягани. Первый руководитель –
Ельнякова Татьяна Александровна. В настоящее время председатель комиссии – Михайлец Оксана
Викторовна, заместитель Главы города Нягани. Начальник отдела по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города Нягани, заместитель
председателя Комиссии – Никифорова Татьяна Николаевна.
1 июня
75 лет Асадову Шурийе Гюлмалы-оглы (р. 1946), почётному нефтянику (1995),
заслуженному работнику Минтопэнерго Российской Федерации (1996), почётному работнику
топливно-энергетического комплекса (1999), заслуженному работнику транспорта ХМАО (2002),
почётному гражданину города Нягани (2005). Награждён юбилейной медалью «40 лет нефтяной
промышленности России» (2005), знаком отличия «За заслуги перед городом Нягань» (2010).
5 июня
65 лет Татариновой Миляуше Ахатовне (р. 1956), главному врачу ММУ «Няганская
стоматологическая поликлиника», председателю Думы города Нягани VI созыва на
неосвобождённой основе, заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2006), отличнику здравоохранения Российской Федерации (2019).
Награждена медалью Стоматологической Ассоциации России (2008), Почётной грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2009), знаком
отличия «За заслуги перед городом Нягань» (2010), орденом «За заслуги перед стоматологией»
I степени (2014), Благодарностью Президента Российской Федерации (2015).

29 июня
60 лет Некрасовой Нонне Васильевне (р. 1961), председателю региональной общественной
благотворительной организации ХМАО – Югры «С Верой, Надеждой, Любовью», члену
Общественной палаты ХМАО – Югры IV и V составов, заслуженному работнику социальной защиты
населения ХМАО – Югры (2013), ветерану труда ХМАО – Югры (2013). Награждена медалью «За
боевое содружество» МВД Российской Федерации (2006), знаком отличия «За заслуги перед
городом» (2010).
5 июля
10 лет назад (2011) создана Няганская первичная правозащитная организация
реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий «Справедливость».
Основатель и председатель организации – Волоковых Любовь Михайловна.
15 июля
20 лет назад (2001) организовано муниципальное образовательное учреждение «Детский
дом-школа», в настоящее время – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Няганский центр социальной помощи семье и детям». Первым директором была
назначена Баринова Валентина Семёновна. С 2012 года учреждением руководит Серебрякова Вера
Васильевна.
20 июля
70 лет Самулыжко Людмиле Викторовне (р. 1951), отличнику народного просвещения
(1995). До 2019 года работала учителем начальных классов в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении муниципального образования город Нягань «Начальная
общеобразовательная школа № 9».
20 июля
60 лет Раимбакиеву Рашиду Ахматиевичу (р. 1961), военному комиссару отдела военного
комиссариата ХМАО – Югры по городу Нягани, участнику ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, воину-интернационалисту. Награждён орденом Красной Звезды (1988),
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1988).
25 июля
60 лет Мещангину Александру Фёдоровичу (р. 1961), депутату Думы города Нягани IV, V
созывов, депутату Думы ХМАО – Югры VI созыва. Награждён знаком отличия «За заслуги перед
городом» (2012), Почётной грамотой Думы Октябрьского района «За значительный вклад в
развитие органов самоуправления» (2010), Благодарственным письмом Тюменской областной
Думы (2015), Почётной грамотой и нагрудным знаком Думы ХМАО – Югры за многолетний
эффективный труд, активную общественно-политическую деятельность, значительный вклад в
совершенствование законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2019).
29 июля
60 лет со дня рождения Чернышова Игоря Валентиновича (1961-2000), подполковника,
начальника отдела внутренних дел г. Нягани (1998-2000), погибшего при выполнении служебного
долга в Чеченской республике. С 2001 года в Нягани проводится ежегодный межрегиональный
турнир по дзюдо памяти И. В. Чернышова.

6 августа
35 лет назад (1986) создан Отряд военизированной пожарной охраны № 11 Управления
пожарной охраны УВД Тюменского облисполкома (ОВПО – 11 УПО УВД), в настоящее время –
4 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (4 ПСО ФПС ГПС Главного управления). Первым начальником был назначен Тимофеев
Василий Николаевич, в настоящее время отрядом руководит подполковник внутренней службы
Дьяченко Роман Вячеславович.
11 августа
55 лет Ясинской Ольге Александровне (р. 1966), директору муниципального автономного
учреждения муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского»,
депутату Думы VI созыва, отличнику физической культуры и спорта (1998), заслуженному деятелю
физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2008). Отмечена почётным
знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта» (2014).
17 августа
85 лет Ляхову Геннадию Афанасьевичу (р. 1936), самодеятельному поэту, члену городского
литературного клуба «Няганские родники».
19 августа
75 лет Богдановой Марии Арсентьевне (р. 1946), отличнику народного просвещения
Российской Федерации (1993), заслуженному учителю Российской Федерации (2004), ветерану
труда (1998). Награждена грамотой Министерства образования Российской Федерации (1989). С
2009 года находится на заслуженном отдыхе. Награждена грамотой Министерства образования
Российской Федерации (1989).
26 августа
5 лет назад (2016) состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Ангел
Мира – хранитель Любви, Семьи и Верности». Передана в дар городу Нягани от семьи местных
предпринимателей Матиешиных.
1 сентября
15 лет назад (2006) состоялось открытие скульптурной композиции «Дворник и
сантехник», посвящённой работникам жилищно-коммунального хозяйства.
7 сентября
25 лет назад (1996) в ГКЦ «Юность» начала работу хореографическая студия
«Дивертисмент», в настоящее время – «Образцовый художественный коллектив»
хореографическая студия «Дивертисмент» (с 2001 г.) при муниципальном автономном учреждении
культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета».
Руководители – Петухова Ирина Николаевна, Якупова Юлия Вячеславовна.
16 сентября

35 лет назад (1986) открылся Дом культуры «Юность» профсоюзного комитета
производственного объединения «Красноленинскнефтегаз». В настоящее время – Центр культуры
и досуга «Юность» – подразделение муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета». Первым
директором был назначен Симоненко Станислав Сергеевич. С 2012 года Учреждением руководит
Абрамов Сергей Годович.
4 октября
55 лет со дня рождения Куренкова Евгения Геннадьевича (1966-1985), воинаинтернационалиста, погибшего в Афганистане.
5 октября
20 лет назад (2001) организована студия эстрадной песни «Радуга», в настоящее время –
«Образцовый художественный коллектив» студия эстрадной песни «Радуга» при муниципальном
автономном учреждении культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета». Основатель и руководитель студии – Тайлашева Марина Сергеевна.
6 октября
55 лет назад (1966) из Октябрьского леспромхоза на основании приказа № 521
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности был
выделен Няганский леспромхоз. Первым директором стал Соколов Борис Александрович.
7 октября
45 лет назад (1976) открыта средняя общеобразовательная школа № 1, в настоящее время
– муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1». С 2004 года учреждением руководит
директор Мефодий Людмила Егоровна.
11 октября
75 лет Прясловой Наталье Александровне (р. 1946), заведующей отделом по концертногастрольной деятельности МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета»,
заслуженному деятелю культуры ХМАО – Югры (2010).
14 октября
60 лет Сотниковой Людмиле Николаевне (р. 1961), учителю русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3», почётному работнику общего
образования Российской Федерации (2011), заслуженному работнику образования ХМАО – Югры
(2014). Награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2009).
30 октября
35 лет назад (1986) открыт Дом пионеров и школьников, в настоящее время –
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального
образования город Нягань «Центр детского творчества». Первый директор – Седельникова Лариса
Фёдоровна, с 2011 года учреждением руководит Ямашева Светлана Викторовна.
1 ноября

35 лет назад (1986) образован ансамбль бального танца «Вдохновение», в настоящее
время – Образцовый ансамбль бального танца «Вдохновение» при муниципальном автономном
учреждении культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр
«Планета». Руководители – Елена и Роман Пухаревы.
16 ноября
55 лет Мещангиной Любови Владимировне (р. 1966), кадастровому инженеру
индивидуального предприятия. Депутат Думы города Нягани IV, V, VI созывов. Является членом
Совета Думы города Нягани, председателем постоянной комиссии Думы города Нягани по
региональной политике, руководителем фракции политической партии «ЛДПР» в Думе города
Нягани VI созыва. Награждена знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010), Почётной
грамотой Тюменской областной Думы (2011), Почётным нагрудным знаком Тюменской областной
Думы (2012), Почётной грамотой Думы ХМАО – Югры (2018).
1 декабря
65 лет Назаренковой Татьяне Юрьевне (р. 1956), заведующей гинекологическим
отделением, врачу акушеругинекологу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Няганская окружная больница», почётному работнику здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры (2007), Отличнику здравоохранения Российской
Федерации (2014), почётному гражданину города Нягани (2014). Награждена знаком отличия «За
заслуги перед городом» (2010).
4 декабря
60 лет Кошкиной Тамаре Викторовне (р. 1961), врачу-педиатру участковому бюджетного
учреждения «Няганская городская детская поликлиника», отличнику здравоохранения (2009).
Награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации (2008).
11 декабря
75 лет Бутаковой Вере Захаровне (р. 1946), педагогу-организатору муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань
«Гимназия», отличнику народного просвещения (1996), ветерану труда ХМАО – Югры (1998),
ветерану труда (2002).
20 декабря
55 лет Волковецкой Галине Андреевне (р. 1966), учителю русского языка и литературы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1». Награждена Почётной грамотой
Министерства образования Российской Федерации (2015).
27 декабря
35 лет назад (1986) при профсоюзном комитете производственного объединения
«Красноленинскнефтегаз» открыта детско-юношеская спортивная школа «Нефтяник», в
настоящее время – муниципальное автономное учреждение муниципального образования город
Нягань «Спортивная школа им. А. Ф. Орловского». Основатель и первый директор – Орловский
Алексей Фёдорович, почётный гражданин города Нягани (2011). С 1999 года школой руководит
Ясинская Ольга Александровна.

27 декабря
95 лет со дня рождения Диодоровой Тамары Васильевны (1926 – 2017), педагога,
краеведа, носителя традиционной хантыйской культуры, отличника народного образования (1963),
основателя Шеркальского этнографического музея, Октябрьского краеведческого музея.
Награждена юбилейной медалью «55 лет Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (2000), медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», значком Министерства
культуры СССР. Имя Тамары Васильевны Диодоровой занесено в окружную Книгу почёта.

