Январь
25 лет назад (1997) в Центральной детской библиотеке Няганской централизованной библиотечной системы
создан отдел краеведения. В настоящее время – отдел краеведения Центральной городской библиотеки
Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система». Первая заведующая – Зянчурина Людмила Ивановна, заслуженный деятель
культуры ХМАО – Югры (2004). С 2005 по 2021 гг. отдел возглавляла Кандрова Ирина Геннадьевна, в
настоящее время – Тертышникова Елена Николаевна.
Деятельность отдела краеведения Центральной городской библиотеки направлена на
распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных ресурсов.
1 января
35 лет назад (1987) образована Няганская централизованная библиотечная система. В настоящее
время – Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система». В разные годы библиотечной системой руководили: Матигорова
Галина Евгеньевна, Головина Людмила Анатольевна, Швецова Елена Витальевна. В настоящее время –
Ларина Марина Анатольевна.
6 января
50 лет назад (1967) образован Няхынский сельский Совет депутатов трудящихся Октябрьского
района Тюменской области.
В Няхынский сельский Совет входили: пос. Сергино, пос. Вонъеган, станция Чульчамы. Упразднён в
1976 г. в связи с пере-водом пос. Нях в категорию рабочих посёлков. Первый председатель – Кляпов Пётр
Павлович.
10 января
75 лет Москалёвой Галине Сергеевне (р. 1947), первому начальнику отделения связи пос. Нях,
ветерану труда (1990).
Награждена знаком «За заслуги перед городом» (2011).
11 января
15 лет назад (2007) создана Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр
славянской культуры «Русич». Председатель – Иванов Василий Григорьевич, член Координационного
совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
15 января
20 лет назад (2002) в Няганском городском отделе внутренних дел создано структурное подразделение
– группа по связям со СМИ и общественностью, в настоящее время – пресс-служба ОМВД России по
городу Нягани.
Первый руководитель – капитан внутренней службы Овчинникова Марина Витальевна. В настоящее
время – капитан внутренней службы Соколова Анна Александровна.
23 января
20 лет назад (2002) зарегистрировано Муниципальное учреждение дополнительного образования
для детей «Центр «Патриот», в настоящее – время Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования муниципального образования город Нягань «Центр «Патриот».
Первый руководитель учреждения – Купянский Василий Дмитриевич. В разные годы учреждение
возглавляли Полканов Сергей Александрович (2013–2017 гг.), Щедров Юрий Иванович (2017–2019 гг.). С 2019
г. по настоящее время учреждение возглавляет Илык Игорь Анатольевич, депутат Думы г. Нягани VII созыва.

26 января
60 лет Соколовой Ольге Алексеевне (р. 1962), заместителю директора по учебно-воспитательной
работе МАОУК МО г. Нягань «СОШ № 6» им. А. И. Гордиенко (2006), эксперту Обрнадзора Ханты Мансийского
автономного округа – Югры (2015), почётному работнику воспитания и просвещения Российской Федерации
(2020).
31 января
30 лет назад (1992) на основании Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. №1550-1 «О местном
самоуправлении в РСФСР» начала свою работу администрация города Нягани. С 15.12.2000 г. –
администрация муниципального образования город Нягань, с 23.09.2003 г. – администрация города Нягани, с
09.10.2006 г. – администрация муниципального образования города Нягани Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. В настоящее время – Администрация города Нягани.
4 февраля
60 лет Клементьеву Александру Васильевичу (р. 1962), самодеятельному поэту, члену городского
литературного клуба «Няганские родники».
11 февраля
30 лет назад (1992) создан отдел социальной защиты и занятости населения при Администрации
города Нягани. В настоящее время – Управление социальной защиты населения по городу Нягани и
Октябрьскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Первый начальник – Красикова Татьяна Николаевна. С 2010 по 2021 г. Управлением руководил
Цепилов Иван Алексеевич. В настоящее время – Бутенко Наталья Владимировна.
18 февраля
60 лет Лазаривой Ирине Эдуардовне (р. 1962), главному врачу БУ «Няганская городская детская
поликлиника» (с 2018), врачу-педиатру высшей квалификационной категории, отличнику здравоохранения
Российской Федерации (2017), ветерану труда Российской Федерации (2018).

21 февраля
35 лет назад (1987) образован Няганский городской военный комиссариат Тюменской области (на
основании Директивы Министра Обороны СССР и Директивы Командующего Сибирским военным округом). В
настоящее время - военный комиссариат города Нягань и Октябрьского района ХМАО – Югры.
В разные годы военный комиссариат возглавляли: майор Смиренко Валерий Петрович (1987–
1989), подполковник Филимонов Анатолий Павлович (1989–1992), полковник Черныш Михаил Иванович (1992–
1998), полковник Гайнетдинов Накиф Мавлетович (1998–2007), подполковник Кудинов Александр Алексеевич
(2007–2012). С 2013 г. по настоящее время военный комиссариат города Нягань и Октябрьского района ХМАО
- Югры возглавляет подполковник запаса Раимбакиев Рашид Ахматиевич, кавалер Ордена Красной Звезды
(1988) и Ордена Мужества (1998), ветеран боевых действий в Афганистане, участник ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986).

21 февраля
30 лет назад (1992) Постановлением главы Администрации города Нягани от 21 февраля 1992 года №
63 зарегистрировано «Няганское городское христианское православное общество» (1992–1995). 24 марта
1995 года в г. Нягани по благословению епископа Тобольского и Тюменского Димитрия зарегистрирован
приход в честь святителя Алексия Московского.
Настоятелем Православного Прихода соборного храма святителя Алексия Московского г. Нягани
является епископ Югорский и Няганский Фотий.

1 марта
40 лет назад (1982) организована биохимическая лаборатория. В настоящее время – клиникодиагностическая лаборатория бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганская окружная больница». Заведующая лабораторией – Старцева Александра Николаевна, врач
клинической лабораторной диагностики высшей квалификационной категории.
6 марта
60 лет Пухаревой Елене Александровне (р. 1962), руководителю клубного формирования
Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета», заслуженному деятелю культуры ХМАО – Югры (2006), ветерану труда ХМАО –
Югры (2013).
7 марта
55 лет Балаеву Виктору Ивановичу (р. 1967), старшему зубному технику БУ ХМАО – Югры
«Няганская городская стоматологическая поликлиника», ветерану труда ХМАО – Югры (2020).
13 марта
55 лет Ерофеевой Ирине Николаевне (р. 1967), председателю Комитета образования и науки
Администрации города Нягани.
18 марта
25 лет назад (1997) создано отделение функциональной диагностики Няганской городской
больницы. В настоящее время – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганская окружная больница». Отделение возглавляла Карнецкая Ольга Владимировна. В настоящее время
отделение функциональной диагностики возглавляет Чурбаков Николай Михайлович, врач функциональной
диагностики высшей квалификационной категории.
22 марта
60 лет со дня рождения Ченцова Вячеслава Владимировича (1962–2009), участника боевых
действий на территории Республики Афганистан, инициатора создания ветеранского движения воиновинтернационалистов в г. Нягани.
23 марта
15 лет назад (2007) зарегистрирована Ханты-Мансийская региональная общественная организация
«Центр объединения народов Дагестана «Дружба народов». Председатель организации – Акаев Абакар
Магомедович.

24 марта
25 лет назад (1997) Постановлением Главы Администрации города Нягани от 24.03.1997 № 240 открыт
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония». В
настоящее время – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский
реабилитационный центр» (2021). Первый директор – Еловских Клавдия Михайловна. С сентября 2017 г.
учреждением руководит Алексашина Светлана Николаевна.
27 марта
30 лет назад (1992) на основании Решения Малого Совета Няганского городского Совета народных
депутатов от 27.03.1992 г. № 23 утверждено временное Положение о Комитете по приватизации и
управлению имуществом города Нягани. В настоящее время – Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Нягани.
Первый председатель Комитета – Кузнецов Александр Никифорович. С 2015 г. по настоящее время
Комитет возглавляет Малеева Анна Васильевна.

Апрель
25 лет назад (1997) при ГДК «Западный» создана рок-студия «Terra inсognita». В настоящее время –
Народный самодеятельный коллектив рок-студия «Terra inсognita» Муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета». Руководитель
– Кочегаров Евгений Васильевич.
Апрель
30 лет назад (1992) в структуру травматологического отделения Няганской городской больницы в
качестве приемного покоя включен травматологический пункт. В настоящее время – травматологический
пункт бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная
больница». Заведующий травматологическим пунктом – Патраков Алексей Григорьевич, врач травматологортопед первой квалификационной категории.
1 апреля
20 лет назад (2002) создана ветеринарная клиника «Анималз». Руководителем с момента основания
и по настоящее время является индивидуальный предприниматель Сальникова Елена Владимировна.

9 апреля
10 лет назад (2012) Министерством юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре в Нягани зарегистрирован благотворительный фонд социальной помощи
«Добро». Фонд создан по инициативе предпринимателей Шедо Светланы Дмитриевны и Садертдинова
Язкара Зиннуровича. Руководитель благотворительного фонда – Шедо Светлана Дмитриевна. Фонд является
связующим звеном между меценатами города и горожанами, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации.

21 апреля
65 лет Паксеевой Светлане Валентиновне (р. 1957), врачу-терапевту участкового терапевтического
отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская
поликлиника».

23 апреля
85 лет со дня рождения Логачёва Евгения Егоровича (1937–2006), председателя Няганского
поселкового Совета (1981–1985).

23 апреля
20 лет назад (2002) образовано Местное отделение Партии «Единая Россия» города Нягань.
Первый руководитель партийной ячейки – Мещангин Александр Фёдорович. В настоящее время секретарь
местного отделения – Ямашев Иван Петрович, Глава города Нягани.

Май

19 мая
55 лет Гилемхановой Гульшат Фарисовне (р. 1967), заведующей Библиотекой семейного чтения
Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».

20 мая
55 лет Невельской Ларисе Александровне (р. 1967), начальнику отдела по социальной работе,
советнику муниципальной службы 1 класса (2016).
25 мая
30 лет назад (1992) открыт детский сад №10 «Дубравушка» (решение Исполнительного Комитета
Няганского городского Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области № 529). В настоящее время – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Нягань «Детский сад №10 «Дубравушка».
29 мая
60 лет Павленко Нине Васильевне (р. 1962), начальнику архивного отдела управления делами
Администрации города Нягани, почётному архивисту (2018).
31 мая
70 лет Павлову Владимиру Николаевичу (р. 1952), заведующему отделением переливания крови,
врачу-трансфузиологу высшей квалификационной категории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», заслуженному работнику здравоохранения ХМАО
– Югры (2014).

31 мая
50 лет Калистратову Дмитрию Коммунаровичу (р. 1972), тренеру по дзюдо муниципального
автономного учреждения муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А. Ф.
Орловского», отличнику физической культуры и спорта (2012).

10 июня
70 лет Куцу Владимиру Фёдоровичу (р. 1952), мастеру спорта России, чемпиону Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по пулевой стрельбе, чемпиону России (2008, 2014, 2015, 2016, 2019), чемпиону
Европы (2009), чемпиону мира по полевому арбалету (2010), тренеру высшей квалификации (2008).
12 июня
35 лет назад (1987) в Няганской библиотечно-информационной системе открыта детская библиотека,
получившая в 2003 г. статус Центральной детской библиотеки. В настоящее время – Центральная детская
библиотека Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань
«Библиотечно-информационная система».
Первая заведующая – Макарова Любовь Васильевна. С 2009 по 2021 г. библиотеку возглавляла
Орехова Светлана Викторовна.
18 июня
55 лет Кузнецовой Валентине Николаевне (р. 1967), врачу ультразвуковой диагностики
эндоскопического отделения бюджетного учреждения «Няганская окружная больница», отличнику
здравоохранения Российской Федерации (2021).

Июль
45 лет назад (1977) открыто хирургическое отделение Няганской городской больницы. В
настоящее время - хирургическое отделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Няганская окружная больница». Отделение возглавляет Арамян Тиран Бюрати, врач-хирург высшей
квалификационной категории.
1 июля
55 лет Марковой Ирине Александровне (р. 1967), инструктору по физической культуре МАДОУ МО г.
Нягань «Детский сад № 7 «Журавлик», почётному работнику общего образования Российской Федерации
(2016), члену Городского общественного совета по развитию образования в городе Нягани (2019).

12 июля
65 лет Балагутдиновой Софии Анваровне (р. 1957), главной медицинской сестре бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», отличнику
здравоохранения Российской Федерации (2012).
16 июля
20 лет назад (2002) образовано муниципальное общеобразовательное учреждение «Няганская
городская гимназия» (постановление Главы муниципального образования г. Нягань от 16.07.2002 №1095). В
настоящее время – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Нягань «Гимназия».
Первый директор образовательного учреждения – Синегубов Станислав Николаевич. В разное время
учреждение возглавляли: Арзанова Александра Алексеевна (2006–2011), Пономарёва Наталья Владимировна
(2012–2018). С 2020 г. по настоящее время – Фрицлер Анатолий Александрович (2020).

14 августа
30 лет назад (1992) приказом Президента ассоциации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского
автономного округа от 14 августа 1992 г. № 136 образовано Няганское отделение общественной
организации «Спасение Югры».

18 августа
60 лет Алексеевой Светлане Валентиновне (р. 1962), заведующей кардиологическим отделением
бюджетного учреждения «Няганская окружная больница», врачу-кардиологу, отличнику здравоохранения
(2018).

18 августа
35 лет назад (1987) открыто отделение переливания крови Няганской городской больницы. В
настоящее время – отделение переливания крови бюджетного учреждения «Няганская окружная больница». С
момента открытия и по настоящее время отделение возглавляет Павлов Владимир Николаевич, врачтрансфузиолог высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения ХМАО – Югры
(2014).
1 сентября
15 лет назад (2007) организован ансамбль танца «Жемчужинка». В настоящее время – Образцовый
художественный коллектив ансамбль танца «Жемчужинка» Муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета». Руководитель
Агарина Елена Владимировна.
2 сентября
15 лет назад (2007) состоялось открытие скульптурной композиции «Девочка с голубем»,
проектирование и изготовление которой финансировали предприниматели города. Композиция установлена
на площади 1 микрорайона.
7 сентября
55 лет назад (1967) приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР № 361 образован Няганский
лесхоз, директором назначен Голенко Ян Янович. В настоящее время – Казённое учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Октябрьский лесхоз». С 2007 г. организацию возглавляет Марочкина
Екатерина Степановна.
8 сентября
5 лет назад (2017) состоялось открытие скульптурно-монументальной композиции «Строителям
Нягани посвящается».
9 сентября
50 лет Шмулявцевой Светлане Юрьевне (р. 1972), заведующей муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Нягань «Детский сад №7
«Журавлик» комбинированного вида» (2012).

25 сентября
55 лет Мусину Альберту Вакиловичу (р. 1967), тренеру-преподавателю по биатлону Муниципального
автономного учреждения муниципального образования город Нягань «Спортивная школа олимпийского
резерва «Центр спортивной подготовки», отличнику физической культуры и спорта (2005), заслуженному
деятелю физической культуры и спорта ХМАО – Югры (2010), ветерану труда ХМАО – Югры (2019).

2 октября
5 лет назад (2017) состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Прерванный
полёт».

8 октября
55 лет Цепилову Ивану Алексеевичу (р. 1967), начальнику Управления по социальным вопросам
Администрации города Нягани.

22 октября
20 лет назад (2002) создано специализированное лифтовое предприятие ООО «Югралифт».
Первый руководитель – Сокальский Вячеслав Викторович. С апреля 2019 г. предприятием руководит
Сокальский Илья Вячеславович.
29 октября
25 лет назад (1997) образован хоровой коллектив «Северные россыпи», в настоящее время –
Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Северные россыпи» (2003) при муниципальном
автономном учреждении культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр
«Планета», руководитель - Ермакова Анна Александровна (2016).

31 октября
55 лет Сергееву Валентину Николаевичу (р. 1967), тренеру по лёгкой атлетике муниципального
автономного учреждения муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А. Ф.
Орловского», отличнику физической культуры и спорта (2003).

31 октября
70 лет Седельниковой Ларисе Фёдоровне (р. 1952), отличнику народного просвещения (1993),
ветерану труда ХМАО – Югры (2002), поэту, барду.

5 лет назад (2017) образован клуб «Армейской песни» Муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Городской культурный центр «Планета». Руководитель
Слепченко Александр Иванович.

11 ноября
65 лет Мухаметьяновой Римме Ирековне (р. 1957), заведующей инфекционным отделением
бюджетного учреждения «Няганская окружная больница», врачу-инфекционисту.
19 ноября
55 лет Сергеевой Светлане Анатольевне (р. 1967), тренеру по лёгкой атлетике муниципального
автономного учреждения муниципального образования город Нягань «Спортивная школа им. А. Ф.
Орловского», отличнику физической культуры и спорта (2007).
22 ноября
40 лет назад (1982) основана неполная школа №2 в пос. Нях, в настоящее время – Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа №2» (МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2»).

28 ноября
25 лет назад (1997) зарегистрирована
городская общественная организация «Культурнопросветительское общество азербайджанцев «Факел». Председатель общества – Асадов Шурийя
Гюлмалы-оглы, почётный гражданин города Нягани (2005), почетный нефтяник (1995), сопредседатель
городского межнационального совета старейшин. Заместителем председате-ля организации является
Османов Осман Диланчи-оглы, заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011).

2 декабря
20 лет назад (2002) зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Альфа-Омега» (решение № 1 «О создании общества с ограниченной ответственностью «АльфаОмега» от 15 июля 2002 г.).

11 декабря
65 лет Афанасенковой Любови Александровне (р. 1957), заслуженному деятелю культуры (2015),
ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015), руководителю клубного формирования
Муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета».

14 декабря
30 лет назад (1992) открылось патологоанатомическое отделение Няганской больницы, в настоящее
время – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная
больница». Организатором и первым заведующим стал врач-патологоанатом Бухтояров Андрей Борисович. В
настоящее время отделение возглавляет Корчагин Сергей Николаевич, врач-патологоанатом.

16 декабря
40 лет назад (1982) в пос. Нях было создано Октябрьское районное отделение Управление КГБ
СССР по Тюменской области. В настоящее время – отделение в городе Нягани регионального Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области.
17 декабря
95 лет со дня рождения Лазарева Григория Александровича (1927-1983), генерального директора
производственного объединения «Красноленинскнефтегаз» (1982-1983), почётного гражданина города Нягани
(2005).
24 декабря
100 лет Будучевой Марии Дмитриевне (р. 1922), участнику Великой Отечественной войны.
29 декабря
15 лет назад (2007) зарегистрирована городская общественная организация «Культурнопросветительское общество русской культуры города Нягани». Председатель – Фёдорова Людмила
Ильинична.

