
ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2023 ГОД 
 

Январь 
 
15 лет назад (2008) из консультативно-диагностического центра 

Няганской окружной больницы в самостоятельное подразделение выделен 
дневной стационар.  В настоящее время - дневной стационар бюджетного 
учреждения «Няганская окружная больница». Заведующий отделением - 
Шавалиева Екатерина Владимировна. 

 
 

1 января 
 

70 лет со дня рождения Моисеева Владимира Ивановича (1953 - 
2000), первого атамана няганского казачества, автора книг «Пожарные 
несуеверны» (1993), «Казацкие рассказы» (2000). 

 
 

12 января 
 
45 лет назад (1978) на основании приказа Министерства геологии 

РСФСР (от 12.01. 1978 г. № 25) создана Красноленинская 
нефтегазоразведочная экспедиция под руководством Морозова Ивана 
Фёдоровича.  
 

        19 января 
 

25 лет назад (1998) на основании решения учредителя – Няганской 
городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
создано предприятие ООО «Диа-Сервис». 
Первый руководитель - Аблясова Людмила Николаевна. С 2020 г. по 
настоящее время предприятием руководит Зыскина Людмила Михайловна. 

                                
25 января 

 
 60 лет Борисенко Олегу Анатольевичу (р. 1963), полковнику милиции 
в отставке, члену городского литературного клуба «Няганские родники».  
 
                                                   
 
 
 



         31 января 
 
 35 лет назад (1988) открыт детский сад «Журавлик». В настоящее 
время - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нягани «Детский сад № 7 «Журавлик» (МАДОУ г. Нягани «Д/с № 7 
«Журавлик»). 
 Первая заведующая учреждением - Кальницкая Екатерина Алексеевна. 
С 2012 г. по настоящее время - Шмулявцева Светлана Юрьевна.  
 
 

Февраль 
 

 50 лет назад (1973) в пос. Нях Октябрьского района открыт первый 
рентген-кабинет. В настоящее время - рентгеновское отделение бюджетного 
учреждения «Няганская окружная больница». Первый заведующий - 
Сафронов Борис Степанович. В настоящее время отделение возглавляет 
Ковалёв Сергей Алексеевич, врач-рентгенолог высшей квалификационной 
категории. 

                            
*** 

 
50 лет назад (1973) образовано отделение скорой медицинской 

помощи Няганской участковой больницы в пос. Нях Октябрьского района 
Тюменской области. В настоящее время - бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская станция 
скорой медицинской помощи» (БУ «Няганская городская станция скорой 
медицинской помощи»). 

 
                                                                                *** 
 15 лет назад (2008) начал свою работу общественный Совет по 
развитию образования в городе Нягани. Председатель совета - Киселёва 
Евгения Борисовна. 
 

1 февраля 
 

50 лет назад (1973) открыт физиотерапевтический кабинет 
Няхынской участковой больницы, оборудованный  двумя аппаратами «УВЧ-
66» и «Поток». Из медицинского персонала работала одна медсестра - 
Хобина Лидия Константиновна. 

 
 
 



6 февраля 
 

 30 лет назад (1993) решением окружного комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации образовано Няганское городское отделение 
Коммунистической партии Российской Федерации. В настоящее время – 
Няганское отделение политической партии Коммунистическая партия 
Российской Федерации (Няганское отделение политической партии КПРФ). 
 

7 февраля 
 

 65 лет Коломейцевой Ирине Александровне (р. 1958), заведующему 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Нягани «Детский сад № 5 «Дубравушка», ветерану труда 
Министерства просвещения Российской Федерации (2021), почетному 
донору России (2020). 
 

10 февраля 
 

 55 лет Щедрову Юрию Ивановичу (р. 1968), инструктору-методисту 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нягани «Центр «Патриот», почетному работнику общего образования 
(2000), мастеру спорта России по спортивному туризму (2020), заслуженному 
деятелю физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2021), ветерану труда Российской Федерации (2013). 
 
 

11 февраля 
 
 25 лет назад (1998) создана Няганская торгово-промышленная 
палата. В настоящее время – Союз «Няганская торгово-промышленная 
палата» (Союз «Няганская ТПП»).  
 
 

15 февраля 
 

50 лет назад (1973) открыто родильное отделение в Няхынской 
участковой больнице. В настоящее время - родильное отделение бюджетного 
учреждения «Няганская окружная больница». Заведующая - Севрюкова 
Виктория Викторовна, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной 
категории. 
 
 



*** 
 

30 лет назад (1993) открыт Городской культурный центр «Планета». 
В настоящее время - Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Нягани «Городской культурный центр «Планета» (МАУК г. Нягани 
«ГКЦ «Планета»). Со дня образования по настоящее время учреждением 
руководит Абрамов Сергей Годович, заслуженный деятель культуры ХМАО 
– Югры (2009), депутат Думы города Нягани VII созыва (2021). 
 

 
17 февраля 

 
 60 лет Сарваевой Надежде Юрьевне (р. 1963), воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нягани «Детский сад № 3 «Теремок». 
 

19 февраля   
 

 55 лет Ямашевой Светлане Викторовне (р. 1968), директору 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нягани «Центр детского творчества». 
 

25 февраля 
 

30 лет назад (1993) создано Дорожно-ремонтное строительное 
управление № 7. В настоящее время филиал № 7 акционерного общества 
«Государственная компания «Северавтодор» (Филиал №7 АО «ГК 
«Северавтодор»). 
 

*** 
 

 10 лет назад (2013) постановлением Администрации города Нягани 
создано муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В настоящее 
время - филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Нягани (2021). 
 
                                            

 
 



*** 
 

 65 лет Исхаковой Рине Ахметовне (р. 1958), председателю городской 
общественной организации татар «Культурно-просветительское общество 
«Ватан». 
 

 *** 
 

 60 лет Чипигиной Вере Николаевне (р. 1963), ветерану труда (2013), 
заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2021), самодеятельному поэту, члену городского 
литературного клуба «Няганские родники». 
 

26 февраля 
 

 20 лет назад (2003) начало производственную деятельность ООО 
«Управление технологического транспорта». В настоящее время - АО 
«Управление технологического транспорта» (АО «УТТ»). Первый 
руководитель - Исмаилов Эльдар Баширович. В настоящее время - Орлов 
Александр Викторович. 

 
28 февраля 

 
 5 лет назад (2018) создана Автономная некоммерческая организация 
«Центр предоставления социально-полезных услуг «Душевные люди» 
(АНО «Центр предоставления социально-полезных услуг «Душевные 
люди»).  Первый директор - Алиев Сабир Ягнали оглы. В настоящее время - 
Ахметгалиева Марина Сабировна. 
 
 

Март 
 

  
 20 лет назад (2003) открыта стоматологическая клиника 
«Валентина». Руководит стоматологической клиникой со дня ее основания 
Галимов Ильхам Миннегалиевич. 
  
 

5 марта 
 

 60 лет Кандровой Ирине Геннадьевне (р. 1963), члену городского 
литературного клуба «Няганские родники». 



                                         7 марта 

60 лет  Иванову Василию Григорьевичу (р. 1963) заместителю 
начальника управления муниципального контроля Администрации города 
Нягани, председателю Ханты-Мансийской региональной общественной 
организации «Центр славянской культуры «Русич», члену Координационного 
совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с 
религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 

    10 марта 
 
 60 лет Домрачевой Ольге Михайловне (р. 1963), воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нягани «Детский сад № 7 «Журавлик», почетному работнику общего 
образования Российской Федерации (2012), ветерану труда (2012). 
 

14 марта 
 

35 лет назад (1988) начал свою деятельность детский сад № 11 
«Ёлочка» как структурное подразделение Няганского леспромхоза. В 
настоящее время - муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нягани «Детский сад № 1 «Ёлочка» (МАДОУ г. Нягани 
«Д/с № 1 «Ёлочка»). 

 
 

14 марта 
 

 70 лет Ежовой Ольге Андреевне (р. 1953), врачу-эпидемиологу 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская городская поликлиника», главному внештатному специалисту по 
эпидемиологии Департамента здравоохранения ХМАО – Югры, отличнику 
здравоохранения (2001). 
 
                                                 21 марта 
 
 10 лет назад (2013) состоялось торжественное открытие памятного 
знака «Первопоселенцам Нягани».  

 
 
 



22 марта 
 

75 лет Малёву Виктору Васильевичу (р. 1948), заведующему 
операционным блоком,  врачу-хирургу бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница», 
заслуженному врачу Российской Федерации (2008), почетному гражданину 
города Нягани (2010), депутату Думы города Нягани III (2001 - 2006)  и  IV 
(2006 - 2011) созывов, члену окружного Межнационального совета 
старейшин Югры. 

 
24 марта 

 
65 лет Владимировой Валентине Алексеевне (р. 1958), начальнику 

управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Администрации города Нягани. 

 
                                        27 марта 

60 лет Догадину Сергею Михайловичу (р. 1963), главному врачу 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская окружная больница», отличнику здравоохранения (2008). 

 

                                         *** 
 
40 лет назад (1983) начал свою работу детский сад «Сказка». В 

настоящее время – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нягани «Детский сад № 2 «Сказка» (МАДОУ г. Нягани 
«Д/с № 2 «Сказка»). Первая заведующая – Озорнина Лидия Алексеевна. В 
настоящее время - Линник Нина Михайловна. 

 

                                        28 марта 

65 лет Запонюк Инне Мухтаровне (р. 1958), учителю математики 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 
Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани». 

 

 



Апрель 
 
 50 лет назад (1973) открылась первая библиотека в пос. Нях 
Октябрьского района. В настоящее время - Библиотека № 1 муниципального 
автономного учреждения культуры города Нягани «Библиотечно-
информационная система». 

 
 

                                       1 апреля 
 
95 лет со дня рождения Новьюхова Матвея Ивановича (1928 – 1992), 

няганского хантыйского самобытного поэта.    

                                                         *** 
  
60 лет Завьяловой Валентине Викторовне (р. 1963), директору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Нягани «Начальная общеобразовательная школа № 9», почетному работнику 
общего образования Российской Федерации (2016). 

 
                                      5 апреля  

35 лет назад (1988) открыт детский сад-ясли «Рябинка». В настоящее 
время - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нягани «Детский сад № 6 «Рябинка» (МАДОУ г. Нягани «Д/с № 6 
«Рябинка»).  Первая заведующая - Гуляева Галина Константиновна. В 
настоящее время дошкольное учреждение возглавляет  Волошина Наталья 
Анатольевна.   

 
                                         *** 

55 лет Максимовской Веронике Олеговне (р. 1968), заведующей 
отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях профилактического отделения бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская 
городская детская поликлиника», ветерану труда (2017), отличнику 
здравоохранения (2018).  

 

                                         10 апреля 

25 лет назад (1998) в составе криминальной милиции Няганского 
ГОВД создано отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 



В настоящее время - Отдел по контролю незаконного оборота наркотиков 
Отдела Министерства внутренних дел России по городу Нягани 

                                                 14 апреля 

50 лет Степанову Леониду Вадимовичу (Иерея Леонид Степанов) (р.1973), 
штатному клирику прихода соборного храма свт. Алексия Московского. 

 
                                         16 апреля 

 
55 лет Фищевой Наталии Сергеевне (р. 1968), учителю русского 

языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Нягани «Общеобразовательная средняя школа № 3», 
почетному работнику общего образования Российской Федерации (2012). 

 
   18 апреля 

 
70 лет Строгану Василию Богдановичу (р. 1953), почетному 

нефтянику Российской Федерации (2005), почетному работнику топливно-
энергетического комплекса (2010), почетному гражданину города Нягани 
(2011), самодеятельному поэту, члену городского литературного клуба 
«Няганские родники». 
 
 

Май 
 

2 мая 
 

70 лет Головиной Людмиле Анатольевне (р. 1953), главному 
хранителю фонда муниципального автономного учреждения культуры 
города Нягани «Библиотечно-информационная система», ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа (2004), заслуженному работнику 
культуры Российской Федерации (2006).  
 

 

                                         11 мая 

40 лет назад (1983) при Няганской городской больнице открыто 
наркологическое отделение.  В настоящее время - наркологическое 
отделение бюджетного учреждения «Няганская окружная больница». Первый 
заведующий - Черняк Николай Иванович. В настоящее время - Саулко Игорь 
Владимирович, врач-психиатр высшей квалификационной категории. 



                             
                                       12 мая 
 
15 лет назад (2008) образована сетевая компания рынка транспортных 

услуг общество с ограниченной ответственностью «АльянсАвтоГрупп» 
(ООО «АльянсАвтоГрупп»), которая объединила в единый холдинг АО 
«Управление технологического транспорта» (г. Нягань), ООО «Управление 
технологического транспорта» (г. Куйбышев), ООО «Автотранссервис» 
(г. Нягань) и тем самым централизовала перевозки грузов, обеспечила 
плановость и рациональность грузопотоков.  

 
                                               16 мая 

 
55 лет Перепелице Олегу Александровичу (р. 1968), заведующему 

отделением анестезиологии-реанимации, врачу анестезиологу-реаниматологу 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганская окружная больница», отличнику здравоохранения (2022). 

                                  

                                  27 мая 

5 лет назад (2018) состоялось торжественное открытие памятного 
знака «Граница на замке», приуроченное к 100-летию пограничных войск 
России.  Памятный знак установлен на мемориальном комплексе «Вечная 
слава героям Отечества», возле образцов военной техники. 

                              
                                  31 мая 
10 лет назад (2013) основана Няганская городская общественная 

организация «Союз ветеранов Афганистана» (НГОО СВА). Председатель 
- Рябов Олег Игоревич. 

 

 
Июнь 

 
 

3 июня 
 

 65 лет Тимошенко Марине Васильевне (1958), председателю 
Общественного совета по культуре и искусству города Нягани, 
заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры (2007), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2012).                                        

 
                                          8 июня 
 
65 лет Купянскому Василию Дмитриевичу (р. 1958), учителю 

технического труда муниципального автономного  общеобразовательного  
учреждения города Нягани «Общеобразовательная средняя школа № 3», 
почетному работнику общего образования Российской Федерации (2003), 
ветерану труда (2003), лауреату премии имени Михаила Ломоносова в 
области науки, образования, культуры и искусства (2005). 

 
12 июня 

 
25 лет назад (1998) организован хор ветеранов «Серебринка».  
В 2020 г.  хору присвоено звание «Почетный коллектив народного 

творчества» хор ветеранов «Серебринка» Муниципального автономного 
учреждения культуры города Нягани «Городской культурный центр 
«Планета». Первый руководитель и концертмейстер хора  - Глухих Любовь 
Анатольевна. В настоящее время – Ерёмина Татьяна Владимировна (2022). 

 
                                                          16 июня 
 
80 лет Кокареву Юрию Константиновичу (р. 1943), заслуженному 

деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010). 
 
                                       26 июня 

15 лет назад (2008) на основании приказа Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа организован 
Центр амбулаторного диализа. В настоящее время - Центр амбулаторного 
диализа  бюджетного учреждения «Няганская окружная больница». Первый 
заведующий отделением - Беручев Вадим Леванович. В настоящее время -  
Бурмантов Михаил Владиславович, врач анестезиолог-реаниматолог первой 
квалификационной категории. 

 
                                      28 июня 
 
5 лет назад (2018) приказом Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани на базе МАОУ «Начальная 
общеобразовательная школа № 9» создан Совет молодых педагогов. 
Первый руководитель - учитель химии МАОУ г. Нягани 



«Общеобразовательная средняя школа № 3» Мороз Альбина Айратовна. С 
2021 г. по настоящее время председателем Совета молодых педагогов 
является Парфентьева Анжела Рустамовна, учитель начальных классов 
МАОУ г. Нягани «Начальная общеобразовательная школа № 9». 

 

 Июль 
 

1 июля 
 
 25 лет назад (1998) в Няганской городской больнице открыто 
отоларингологическое отделение. В настоящее время - 
отоларингологическое отделение бюджетного учреждения «Няганская 
окружная больница». С момента открытия по настоящее время отделение 
возглавляет Гаврилова Ирина Соломоновна, врач-оториноларинголог 
высшей квалификационной категории.  

 
                                           5 июля 
35 лет назад (1988) открыт Детский сад-ясли № 8 «Росинка». В 

настоящее время – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нягани «Детский сад № 8 «Росинка» (МАДОУ г. Нягани 
«Д/с № 8 «Росинка»). Первая заведующая - Пушканова Лидия Николаевна. В 
настоящее время - Васильева Наталья Викторовна. 

 
                                         11 июля 

5 лет назад (2018) создана Автономная некоммерческая 
организация развития физической культуры и спорта «Спортивный 
город» (АНО «Спортивный город»). Руководитель организации - 
Криворученко Константин Григорьевич. 

 
                                         15 июля 

50 лет Линник Нине Михайловне (р. 1973), заведующему 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Нягани «Детский сад № 2 «Сказка». 
                                          
                                                19 июля 

 
55 лет Чугаевой Наталье Петровне (р. 1968), учителю начальных 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Нягани «Гимназия».  

 



30 июля 

70 лет Волоковых Любови Михайловне (р. 1953), воспитателю 
высшей квалификационной категории Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нягани «Детский сад № 6 
«Рябинка», председателю Няганской городской общественной 
правозащитной организации репрессированных народов «Справедливость», 
члену Всесоюзного общества «Знание» (1977), почетному донору России 
(1999),  ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2003), ветерану  труда Российской Федерации (2004). 

 
 

Август 
 

30 лет назад (1993) образован театр песни «Парадокс». В настоящее 
время - «Народный самодеятельный коллектив» театр песни «Парадокс» 
Муниципального автономного учреждения культуры города Нягани «ГКЦ 
«Планета».  

                                   
15 августа 

70 лет Кравченко Василию Ивановичу (р. 1953), директору 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 2», почетному работнику 
общего образования Российской Федерации (2002), ветерану труда 
Российской Федерации (2003), почетному гражданину города Нягани (2013), 
депутату Думы города Нягани III, IV, V, VI, VII созывов, почетному 
работнику воспитания и просвещения Российской Федерации (2020). 

 
 

16 августа 
 
35 лет назад (1988) приказом по Отделу народного образования 

Няганского горисполкома № 50 (от 16.08.1988)  открыта восьмилетняя 
школа № 6. В настоящее время - муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города Нягани «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» имени Августы Ивановны Гордиенко, 
почетного гражданина города Нягани» (МАОУ г. Нягани «СОШ № 6» им. А. 
И. Гордиенко). 

                            

                                



                                    18 августа 

35 лет назад в (1988) решением исполкома горсовета была образована 
Няганская городская ветеринарная станция с лабораторией ветеринарно-
санитарной экспертизы. В настоящее время - филиал бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ветеринарный центр» в городе Нягани и Октябрьском районе. Первый 
руководитель - Школьная Анна Ивановна. В настоящее время учреждение 
возглавляет Тарасова Елена Владимировна. 

 

Сентябрь 
                                            

1 сентября 

45 лет назад (1978) установлен памятник Солдату-освободителю. 
 
 

                                       4 сентября 
30 лет назад (1993), в соответствии с законом о медицинском 

страховании в РСФСР, в городе Нягани открыт филиал № 48 Ханты-
Мансийского Окружного фонда обязательного медицинского 
страхования (ОФОМС). В настоящее время  - филиал «Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Первый руководитель филиала ОФМС в г. 
Нягани – Белынцев Сергей Викторович. С 2021 г. по настоящее время 
филиал возглавляет Иванов Виталий Александрович.  

 
 

                                       10 сентября 

80 лет Сидоровичу Евгению Михайловичу (р. 1943), ветерану труда 
(1988), старожилу города Нягани.  

   
 

22 сентября 

 80 лет со дня рождения Гордиенко Августы Ивановны (1943 - 2009), 
учителя высшей квалификационной категории, отличника народного 
просвещения СССР (1981), заслуженного работника образования ХМАО 
(2004), депутата Верховного Совета РСФСР IX созыва, почетного 
гражданина города Нягани (2005), ветерана труда (1996). 

 



                                        *** 

60 лет Киряковой Татьяне Николаевне (р. 1963), воспитателю 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нягани «Детский сад № 1 «Ёлочка». 

 
                                     24 сентября 
 
20 лет назад (2003) сдан в эксплуатацию завод ОАО «ЛВЛ – Югра». 

В настоящее время - «ЛВЛ – Югра», подразделение АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг». Первый руководитель завода – Пайвин 
Виктор Васильевич. С 2021 г. по настоящее время подразделение возглавляет 
Дойлидов Василий Иванович.  

                                  

                                         *** 

10 лет назад (2013) состоялось торжественное открытие Няганской 
ГРЭС.  

 

Октябрь 
 
20 лет назад (2003) создан мужской вокальный коллектив 

«Фабричные ребята». В настоящее время - Народный самодеятельный 
коллектив мужская вокальная группа «Фабричные ребята» муниципального 
автономного учреждения культуры города Нягани «Городской культурный 
центр «Планета». Руководитель - Русецкая Полина Владимировна. 

 
                                       6 октября 

60 лет Имамерзаеву Осману Саидахмедовичу (р. 1963), 
индивидуальному предпринимателю, заместителю председателя 
Общественного совета, члену Координационного совета по работе с 
религиозными и общественными объединениями при Правительстве ХМАО  
– Югры, депутату Думы  города Нягани  VI созыва (2016 – 2021), 
заслуженному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2013), ветерану труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2015), почетному гражданину города Нягани 
(2020). 

  
                                       
 
 



                                       8 октября 
 

80 лет Заяц Галине Захаровне (р. 1943), председателю Няганской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, почетному гражданину города Нягани (2012). 

 
 

                                     12 октября 
 
60 лет Сергеевой Елене Юрьевне (р. 1963), инструктору высшей 

категории по физической культуре муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нягани «Детский сад № 2 
«Сказка», отличнику физической культуры и спорта (1999). 

 
 

                                                                     *** 

5 лет назад (2018) основано Профессиональное образовательное 
учреждение «Няганский учебный центр» Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ПОУ «Няганский УЦ» 
РО ДОСААФ России ХМАО – Югры). Руководитель учреждения – Янковая 
Лариса Александровна. 

 
 
                                     29 октября 
 
65 лет Бадьину Александру Юрьевичу (р. 1958), врачу  

анестезиологу-реаниматологу, заместителю  главного врача по медицинской 
части бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Няганская окружная больница», отличнику здравоохранения  (2016). 

 
 

31 октября  
 

 40 лет назад  (1983) на основании решения исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов (от 31.10.1983 г.  
№ 329) рабочий поселок Нях и село Нягань, образовали населенный пункт – 
рабочий поселок Нях Октябрьского района Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области. 

 
 



Ноябрь 
 
 

                                        3 ноября 
 
55 лет Пугачёву Владимиру Ивановичу (р. 1968), тренеру по 

плаванию Муниципального автономного учреждения города Нягани «Школа 
олимпийского резерва «Центр Спортивной Подготовки». 

 
                                         4 ноября 
 
50 лет Причислову Сергею Борисовичу (р. 1973), учителю 

информатики и математики муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Нягани «Гимназия». 

 
                                
                                       9 ноября 
 
50 лет Тарасову Сергею Брониславовичу (протоиерей Тарасов 

Сергий) (р. 1973), штатному клирику прихода соборного храма свт. Алексия 
Московского  города Нягани. 

 
 

                                       10 ноября 
  
60 лет Кунцовой Татьяне Анатольевне (р. 1963), учителю истории и 

обществознания муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 6» им. 
А. И. Гордиенко, почетного гражданина города Нягани», ветерану труда 
(2014). 

 
 

14 ноября 
 
55 лет Петухову Александру Викторовичу (р. 1968), заместителю 

директора по административно-хозяйственной части муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нягани 
«Центр «Патриот». 

 
15 ноября 

 
35 лет назад (1988) начала функционировать женская консультация 

как самостоятельное подразделение медицинской санитарной части 



производственного объединения «Красноленинскнефтегаз». В настоящее 
время – женская консультация бюджетного учреждения «Няганская 
окружная больница». Первая заведующая - Зиновьева Галина Алексеевна. В 
настоящее время женскую консультацию возглавляет Куприянова Анна 
Васильевна, врач акушер-гинеколог первой категории. 

 
                                      22 ноября 

65 лет Ковригиной Татьяне Владимировне (р. 1958), учителю 
английского языка муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Нягани «Гимназия», отличнику народного образования 
Таджикской ССР (1989), почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2012).  

                                      
                                           *** 
 
30 лет назад (1993) на базе Дома культуры «Геолог» открыт 

муниципальный театр юного зрителя (распоряжение главы 
Администрации города Нягани В. В. Журавлева № 515 от 22 ноября 1993 г.). 
В настоящее время - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя».  

 
                                        
                                       27 ноября 
 
5 лет назад (2018) создана Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития конного спорта «Алькор» (АНО «Центр «Алькор»). 
Руководитель организации - Карасёва Мария Сергеевна. 

 
 

 Декабрь 
 

30 лет назад (1993) создана вокальная студия «Чародеи». В настоящее 
время - Образцовый художественный  коллектив детская вокальная студия 
«Чародеи» муниципального автономного учреждения культуры города 
Нягани «Городской культурный центр «Планета» (2004). Руководитель - 
Пьянкова Лариса Борисовна. 

 
 
                                     

 



                                    6 декабря 

50 лет Молдобаеву Дамирбеку Токтосуновичу (р. 1973), 
председателю местной общественной организации Кыргызская национально-
культурная автономия города Нягани «Биримдик/ Единство».  

 
       

                                            8 декабря 

60 лет Тимофеевой Ларисе Николаевне (р. 1963), 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Нягани «Общеобразовательная средняя школа № 3», 
почетному работнику сферы образования Российской Федерации 
(2017). 

 
                                         *** 

60 лет Кузнецовой Ольге Викторовне (р. 1963), учителю русского 
языка и литературы муниципального автономного учреждения города 
Нягани «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 
Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани», почетному 
работнику воспитания и образования Российской Федерации (2021). 

 
 
                                       16 декабря 
 
85 лет Лызловой Лидии Николаевне (р. 1938), отличнику народного 

просвещения (1976), ветерану труда (1986), старшему учителю (1988), 
почетному гражданину города Нягани (2010). 

 
 
                                       20  декабря 

20 лет назад  (2003) по решению городского общего собрания создана 
Няганская городская общественная благотворительная организация 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «С Верой, Надеждой, 
Любовью». В настоящее время - Региональная общественная 
благотворительная организация Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «С Верой, Надеждой, Любовью». 

 
 



                                       22 декабря 

 35 лет назад (1988) в Няганской централизованной библиотечной 
системе образована библиотека-филиал № 4 в микрорайоне «Финский 
комплекс».  В настоящее время - дополнительный отдел обслуживания №1 
Центральной городской библиотеки муниципального автономного 
учреждения культуры города Нягани «Библиотечно-информационная 
систем». 

 

                                       23 декабря 

30 лет назад (1993) выполнен первый технический рейс на самолете 
АН-2 с аэропорта города Нягани. В настоящее время акционерное 
общество «Аэропорт – Нягань» (АО «Аэропорт – Нягань»).  

 


