
 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ 

ДАТ ГОРОДА НЯГАНИ 

 

 

2013 год 

 

 

 

Выпуск XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нягань 

2012 



Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система» 

Отдел краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА НЯГАНИ 

 

 

2013 год 

 

 

 

Выпуск XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нягань 

2012 



ББК 91.6:63 

К 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: М. А. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат 

города Нягани. 2013 год / сост. И. Г. Кандрова. – Вып. XIV. – 

Нягань, 2012. – 80 с. 



От составителя 

 

 Отдел краеведения Центральной городской библиотеки 

предлагает вашему вниманию четырнадцатый выпуск 

Календаря юбилейных и памятных дат города Нягани 2013 года. 

 В пособии представлен фактографический материал о 

юбилейных и памятных датах года, а также библиографические 

списки.  

Календарь открывается перечнем дат 2013 года. К датам, 

помеченным звездочкой, даны исторические или 

биографические справки. 

Это ежегодное издание адресовано краеведам, 

преподавателям, библиотекарям, представителям средств 

массовой информации, студентам и школьникам, тем, кому 

интересна история нашего города. 

Выражаем благодарность всем, кто предоставил 

материалы для публикации. 

Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству. 

Предложения, замечания и дополнения можно присылать 

по адресу: 

 

628181, г. Нягань, 2 мкр., дом 50-а 

Центральная городская библиотека 

Отдел краеведения 

тел/факс.: (34672) 5-72-66, 

e-mail : nnlib@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2013 ГОДА 

 

Январь 

25 лет назад (1988)  была открыта Няганская типография 

(ООО «Няганская типография»). Первым директором был 

Важенин Юрий Петрович. С 2012 года обязанности директора 

исполняет Санжарова Зоя Васильевна. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Няганская 

типография» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 

год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. -  С. 12-13. 

Белоусов, Р. А. На предприятии няганских полиграфистов : [беседа с 

ген. дир. ООО «Няганская типография» Р. А. Белоусовым и маркетологом 

предприятия Р. У. Ахмульдиновым] / Р. А. Белоусов, Р. У.  Ахмульдинов ; 

беседовал А. Лучкин // Вестн. Приобья. - 2008. - 3 июля. -  С. 7. 

 

1 января 

 60 лет со дня рождения Владимира Ивановича Моисеева 

(1953 - 2000) - первого атамана няганского казачества; автора 

книг «Пожарные не суеверны» (1993), «Казацкие рассказы» 

(2000). 

 
 Моисеев Владимир Иванович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2002. - С. 50. 

Архангельский, С. Огненных дел мастер : [о подполковнике 

внутренней службы В. И. Моисееве] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. - 

2011. - 25 авг. -  С. 4. 

 

19 января* 

 20 лет назад (1993)  основана изостудия «Творчество». 

Изостудия базируется в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная 

школа № 6».  Руководитель – Чернова Галина Николаевна, 

художник, педагог, психолог. 

 



Изостудия «Творчество» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - . – Вып. 

IX. - С. 13-16. 

 

24 января* 

50 лет со дня рождения Гонтаря Константина 

Иосифовича (1963), участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

2 февраля* 

60 лет со дня рождения Кузнецова Николая Николаевича 

(1953), участника ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

6 февраля 

20 лет назад (1993) создано Няганское местное отделение 

коммунистической партии Российской Федерации. Секретарь – 

Зайцев Павел Архипович. 

 
Отделение коммунистической партии Российской Федерации (с 1993 

г.) // Нягань. И вырос город среди тайги… М., 2005. - С. 490-491. 

Няганское местное отделение коммунистической партии Российской 

Федерации // Справочник партийных, общественных, религиозных 

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

Мансийск, 2007. – С. 7. 

 

6 февраля* 

10 лет назад (2003) начало производственную 

деятельность ОАО «УТТ». 

 

7 февраля* 

 25 лет назад (1988)  открыт детский сад «Журавлик».  
 

11 февраля 

15 лет назад (1998) решением собрания учредителей 

создана Няганская торгово-промышленная палата. Первым 

президентом был Абуев Айса Абуязитович. С 2010 года 

президент Палаты - Бакланова Татьяна Владимировна. 



 Няганская торгово-промышленная палата – 

негосударственная, некоммерческая организация, объединяет 

более 90 организаций - членов Палаты. 

 
Няганская торгово-промышленная палата // Краеведческий 

календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – 

Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 20-23. 

Торгово-промышленная палата: взаимодействие бизнеса и власти // 

Товары и услуги – 2008 / по заказу Няганской торгово-промышленной 

палаты. – Ханты-Мансийск, 2009. – С. 4-5. 

Краснова, Л. Ликбез для бизнесменов : [деятельность 

информационно-консультативного центра Няганской торгово-

промышленной палаты] / Л. Краснова // Вестн. Приобья. - 2009. - 3 сент. -  С. 

4. 

Бакланова, Т. Программы поддержки действуют : [деятельность 

информационно-консультативного центра Няганской торгово-

промышленной палаты] / Т. Бакланова // Вестн. Приобья. - 2009. - 29 окт. -  С. 

4. 

Егоров, С. «Круглые столы предпринимателей» / С. Егоров // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 29 окт. -  С. 1. 

Сайкин, А. Учимся предпринимательству, учим предпринимателей / 

А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2009. - 29 окт. -  С. 4. 

Имена предпринимателей Нягани вошли в «Золотой фонд»... : [о 

вручении премии «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири» семи 

няганским руководителям предприятий малого и среднего бизнеса на 

Торговом конгрессе в г. Екатеринбурге] / пресс-служба главы города // Вестн. 

Приобья. - 2009. - 5 нояб. -  С. 1. 

Торгово-промышленная палата: взаимодействие бизнеса и власти // 

Товары и услуги – 2009 / по заказу Администрации города Нягань. – Ревда, 

2010. – С. 4. 

Новаковская, И. Марафон добрых дел : [о спонсорской помощи 

Няганской торгово-промышленной палаты ветеранам Великой 

Отечественной войны] / И. Новаковская // Вестн. Приобья. - 2010. - 20 мая. -  

С. 5. 

 Трудоустройство инвалидов - плюсы для работодателей / Пресс-

служба Няганской торгово-промышленной палаты // Пульс Нягани. - 2011. - 

14 апр. -  С. 5. 

Акимова, И. Движение против... : [Круглый стол Няганской торгово-

промышленной палаты с участниками рынка такси] / И. Акимова // Вестн. 

Приобья. - 2011. - 4 авг. -  С. 8. 

Бизнес неограниченных возможностей / пресс-служба Няганской 

торгово-промышленной палаты // Вестн. Приобья. - 2011. - 29 сент. -  С. 8. 



Новоковская, И. Бизнес и правительство округа готовы решать 

проблемы сообща : [о заседании рабочей группы Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства с участием главы региона Н. В. Комаровой, 

президента Няганской торгово-промышленной палаты Т. В. Баклановой и 

др.] / И. Новоковская // Пульс Нягани. - 2012. - 26 янв. -  С. 5. 

Новоковская, И. Решать проблемы сообща : [о заседании рабочей 

группы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с 

участием главы региона Н. В. Комаровой, президента Няганской торгово-

промышленной палаты Т. В. Баклановой и др.] / И. Новоковская // Вестн. 

Приобья. - 2012. - 26 янв. -  С. 4. 

 

15 февраля* 

 20 лет назад (1993) открыт городской культурный центр 

«Планета».  

 

25 февраля 

 20 лет назад (1993) было создано ДРСУ № 7. Первый 

директор - Добронос Виктор Федорович. С 2003 года - 

Государственное предприятие  Ханты-Мансийского 

автономного округа Филиал № 7  «Северавтодор».  С 2008 года 

– Филиал № 7 государственного предприятия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Северавтодор».  

Директор - Савочкин Владислав Александрович.  

 
Филиал № 7 государственного предприятия «Северавтодор» // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. -  С. 25-26. 

 

Март 

15 лет назад (1998) создано ИП Гашковой Ольги 

Геннадьевны (сеть магазинов розничной торговли). 

 
 Дедык, С. Очередная победа няганских предпринимателей : 

[Уральский межрегиональный «Торговый конгресс» в г. Екатеринбурге; 

участие няганцев] / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2009. - 26 нояб. - С. 2. 

Дедык, С. Предприниматель года - 2009! : [об итогах конкурса 

«Предприниматель года»; участие О. А. Гашковой] / С. Дедык // Пульс 

Нягани. - 2009. - 3 дек. - С. 5. 

Магазины подарков «Фантазия» // Товары и услуги – 2009 / по заказу 

Администрации города Нягань. – Ревда, 2010. – С. 8. 



Город Нягань, муниципальное образование. О награждении 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы города Нягани : 

[Почетная грамота Главы города Нягани О. А Гашковой] / Город Нягань, 

муниципальное образование // Вестн. Приобья. - 2011. - 24 марта. - С. 8 

(Прил.: Нягань официальная). 

 

1 марта 

 15 лет назад (1998) при Няганском ГОВД создано 

отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

(ОБНОН). Первым начальником отделения была капитан 

милиции Ковальчук Людмила Игоревна. В настоящее время это 

– Оперативно-сыскное отделение по незаконному обороту 

наркотиков отдела Министерства внутренних дел России по г. 

Нягани. Начальник – Будз Дмитрий Антонович.  

 
Отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при 

Няганском ГОВД (ОБНОН) // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – 

Нягань, 2003. - С. 22-23. 
Краснова, Л. Депутатские слушания : [о депутатских слушаниях по 

теме «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств» в г. Нягань] / Л. Краснова // Вестн. Приобья. - 2008. - 

10 июля. - С. 1. 

 

4 марта 

 70 лет со дня рождения Заровнятных Геннадия 

Павловича (1943), главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, председателя Няганского снабженческо-сбытового 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

объединяющего 12 фермерских хозяйств г. Нягани и 

Октябрьского района. Имеет звание «Ветеран труда ХМАО» 

(2002), «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации» (2008). 

Награжден медалями «За доблестный труд» (1974), 

«Ветеран труда» (1986), орденом «Меценат» (2005). 

Неоднократно отмечался почетными грамотами правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа и Думы ХМАО — 

Югры, Администрации Тюменской области, Октябрьского 

района и города Нягани. 



 
Архангельский, С. Соль земли : [о фермере Г. П. Заровнятных] / С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. - 2006. – 13 июля. – С. 4. 

Задорина, Г. Фермерская копейка : [о фермере Г. П. Заровнятных] / Г. 

Задорина // Тюм. изв. – 2007. – 23 июня. – С. 3.  

Заровнятных Геннадий Павлович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань. – Вып. IX / сост. Н. Михно. – 

Нягань, 2008. - С. 62 - 63. 

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. 

  Егоров, С. Почетное звание : [о присвоении Заровнятных Г. П звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»] / С. 

Егоров // Вестн. Приобья. - 2008. - 30 окт. - С. 1. 

Архангельский, С. На Всероссийских сельских играх : [об участии в 

окружной выставке «Фермеры Югры – 2009»] / С. Архангельский, Н. Церфус 

// Вестн. Приобья. - 2009. - 12 марта. - С. 3. 

Дедык, С. Предприниматель года - 2009! : [об итогах конкурса] / С. 

Дедык // Пульс Нягани. - 2009. - 3 дек. - С. 5. 

Архангельский, С. Хозяин на родной земле : [о юбилее Г. П. 

Заровнятных] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. - 2012. - 24 мая. - С. 1, 8. 

Белан, Е. Геннадий Павлович Заровнятных – Глава крестьянского 

фермерского хозяйства с большой буквы / Е. Белан // Югра-бизнес. – 2012. - 

№ 4. – С. 4 – 5. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2010; В. А. 

Нефедьев). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани, 

Благодарственным письмом Главы города Нягани : постановление от 24 

октября 2012 № 089-пг / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2012. – 31 нояб. - 

(Спецвып.). – С. 10. 

 

5 марта* 

50 лет со дня рождения Кандровой Ирины Геннадьевны 

(1963), председателя Няганского городского отделения 

Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

14 марта* 

 60 лет со дня рождения Ежовой Ольги Андреевны (1953) 

– Председателя Комитета здравоохранения Администрации 



города Нягани, отличника здравоохранения Российской 

Федерации. 
 

20 марта 

30 лет назад (1983) открыт детский сад № 2 «Сказка». 

Первой заведующей была Озорнина Лидия Алексеевна. С 2010 

года – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 

«Детский сад № 2 «Сказка». С 2008 года коллективом руководит 

заведующая Линник Нина Михайловна.  
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 2 «Сказка» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 

2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. -  Вып. IX. - С. 26-28. 

 

22 марта 

 65 лет со дня рождения Малева Виктора Васильевича 

(1948),  врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением  

Няганской окружной больницы, депутата  городской Думы 

третьего и четвертого созыва, Почетного гражданина города 

Нягани (2010) . 

 
Малев Виктор Васильевич // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. 

- С. 63-64.  
Малев Виктор Васильевич // 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). 

Фролова, И. Одна большая медицинская семья : [о зав. 

операционным блоком Викторе Васильевиче Малеве] / И. Фролова // Пульс 

Нягани. - 2010. - 20 мая. - С. 2 - 3.  

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении почетным званием «Почетный гражданин города 

Нягани» В. В. Малева : решение от 13 августа 2010 года № 847/ПЗ/39 / Дума 

г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. - 2 сент. - (Спецвып.). – С. 2. 

Павленко, Н. В. Преданность своему делу : [о В. В. Малеве] / Н. В. 

Павленко // Пульс Нягани. – 2012. – 2 февр. – С. 6. 

 

 

 



27 марта 

 20 лет назад (1993) создан муниципальный театр юного 

зрителя, с 1995 - Няганский муниципальный детский 

музыкально-драматический театр. Первым директором был 

Рахамимов Александр Иозиевич, художественным 

руководителем и главным режиссером – Тимохова Нина 

Михайловна. В 1996 году театру присвоен статус 

государственного. Сейчас это – бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Няганский детский 

музыкально-драматический театр». С 2011 года театром 

руководит Постникова Анастасия Геннадьевна.  

 
 Няганский детский музыкально-драматический театр // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 54-56. 
Фролова, И. Без лжи на сцене : [о VI Всероссийском фестивале для 

подростков «На пороге юности», участие няганской театральной труппы] / И. 

Фролова // Пульс Нягани. - 2010. - 11 нояб. - С. 5. 

  Фролова, И. Волшебная сказка для Югры : [о Няганском 

музыкально-драматическом театре ] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2010. - 9 

дек. - С. 4. 

Фролова, И. Мастер сцены и шахматной доски : [об актере В. П. 

Ковтун] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2011. - 28 апр. - С. 6. 

Путинцева, Е. Юбилей под светом рампы : [об актере В. П. Ковтун] / 

Е. Путинцева // Вестн. Приобья. - 2011. - 12 мая. - С. 7. 

Фролова, И. Живи пока живой : [о премьере спектакля «Пять – 

двадцать пять»] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2011. - 26 мая. - С. 6. 

Путинцева, Е. Сказочный коктейль для юных зрителей : [об акции 

«Подари детям праздник» в Международный день детей] / Е. Путинцева // 

Вестн. Приобья. - 2011. - 9 июня. - С. 4. 

Фролова, И. Джунгли зовут! / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2011. - 

30 июня. - С. 5. 

Фролова, И. Новые грани театра / И. Фролова // Пульс Нягани. - 

2011. - 7 июля. - С. 4. 

  Павельева, И. Театральные эксперименты и открытия : [о премьере 

спектакля «Капризная принцесса»] / И. Павельева // Пульс Нягани. - 2011. - 

29 сент. - С. 16. 

Путинцева, Е. «Все мыши любят сыр», а дети любят сказки : [о 

премьере спектакля] / Е. Путинцева // Вестн. Приобья. - 2011. - 8 дек. - С. 8. 

Павельева, И. В джазе только примадонны! : [о премьере спектакля 

«Примадонны»] / И. Павельева // Пульс Нягани. - 2012. - 12 янв. - С. 2. 



Павельева, И. История переходного возраста : [о премьере спектакля 

«Танец альбатросов»] / И. Павельева // Пульс Нягани. - 2012. - 1 марта. - С. 5. 

 

Апрель 

 40 лет назад (1973) открылась первая библиотека в п. Нях 

(г. Нягань). Первой заведующей была Баранова Татьяна 

Михайловна. В настоящее время – Библиотека № 1 

муниципального автономного учреждения культуры 

муниципального образования город Нягань «Библиотечно-

информационная система». Руководитель – Коновалова 

Валентина Нестеровна. 

 
Библиотека № 1 муниципального учреждения «Няганская 

библиотечно-информационная система» // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2008. - Вып. IX. - С. 28-29. 

Новоковская, И. «Письма в 41-й» : [об акции ко Дню Победы] / И. 

Новоковская // Пульс Нягани. - 2009. - 14 мая. - С. 16. 

Каренгина, Д. Читаем летом : [о работе с детьми] / Д. Каренгина // 

Вестн. Приобья. - 2009. - 16 июля. - С. 2. 

Дементьева, Е. «Я здесь родился, вырос и живу» : [о мероприятии] / 

Е. Дементьева // Пульс Нягани. - 2009. - 20 авг. - С. 4. 

Коновалова, В. «Мой любимый город» : [о мероприятии] / В. 

Коновалова // Вестн. Приобья. - 2009. - 27 авг. - С. 1. 

Коновалова, В. «Читаем вместе с мамой» : [работа с семьями] / В. 

Коновалова // Вестн. Приобья. - 2009. - 27 авг. - С. 2. 

Кузуб, М. Праздник ветеранов : [к Международному дню пожилых 

людей] / М. Кузуб // Вестн. Приобья. - 2009. - 15 окт. - С. 7. 

Юрьева, М. «Народный» флаг - ветеранам : [об акции «Флаг 

памяти»] / М. Юрьева // Вестн. Приобья. - 2010. - 6 мая. - С. 6. 

Дедык, С. Флаг памяти был передан ветеранам : [об акции «Флаг 

памяти»] / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2010. - 13 мая. - С. 5. 

 

1 апреля* 

85 лет со дня рождения Новьюхова Матвея Ивановича 

(1928 - 1992), самобытного хантыйского няганского поэта. 

 

1апреля 

 30 лет назад (1983) был образован трест 

«Красноленинскнефтегеофизика» Западно-Сибирского 



управления «Запсибнефтегеофизика» Министерства  нефтяной 

промышленности. Первым руководителем был Беляев Юрий 

Николаевич. В 1993  году предприятие преобразовано в АООТ 

«Приобьнефтегеофизика» Министерства нефтяной и газовой 

промышленности, с 1999 г. – ООО «Геофизсервис». 

Предприятие занимается геологоразведочными, 

географическими и геохимическими работами. Исполнительный 

директор - Кучковский Александр Андреевич. 

 
ОАО «Приобьнефтегеофизика» // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2002. - С. 7. 
 

5 апреля 

25 лет назад был открыт детский сад  № 6 «Рябинка». 

Первая заведующая – Гуляева Галина Константиновна. С 2010 

года – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей № 6 «Рябинка». С 2008 года 

коллективом руководит заведующая Никифорова Наталья 

Ивановна. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 6 «Рябинка» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 

2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 29-32. 

 

16 апреля  

 5 лет назад (2008) создан городской Общественный Совет 

по развитию образования. Председатель – Гульзаров Владимир 

Александрович.  

 
 Архангельский, С. Создан Совет по развитию образования / С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. – 2008. – 24 апр. – С. 3, 4.  

 Борисова, А. С какими результатами встретил Новый год Совет по 

развитию образования? / А. Борисова // Пульс Нягани. – 2012. – 9 февр. – С. 

4. 



18 апреля 
60 лет со дня рождения Строгана Василия Богдановича 

(1953), председателя объединенного профкома ОАО «ТНК-

Нягань», Почетного нефтяника Российской Федерации (2005), 

Почетного работника топливно-энергетического комплекса 

(2010), Почетного гражданина города Нягани (2011), автора 

поэтических сборников «С любовью к Сибири», «Мой 

коллектив – моя Компания», «Моя семья», «Мой город Нягань – 

моя Югра» и многочисленных публикаций в периодических и 

печатных изданиях. 

 
 Строган Василий Богданович // Краеведческий календарь юбилейных 

и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – 

Нягань, 2003. – С. 52-53. 

Строган, В. Б. Нягань – это просто жизнь : [рассказ ветерана 

нефтяной промышленности В. Б. Строгана] / В. Б. Строган; записал С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. – 2005. – 25 авг. – С. 4. 

 Зарубина, Н. О нефтяниках стихов не так уж много… : [о творчестве 

В. Б. Строгана] / Н. Зарубина. – Тюм. изв. – 2008. – 31 янв. – С. 6. 

Строган, В. Б.  Вчера и сегодня : [рассказ В. Б. Строгана, 
председателя объединенного профкома ОАО «ТНК-Нягань»] / В. Б. Строган ; 

записал С. Архангельский // Вестн. Приобья. - 2008. - 4 сент. - С. 5. 

Архангельский, С. «Поэт в России - больше, чем поэт» : [о 

презентации книг «Мой коллектив – моя Компания»] / С. Архангельский // 

Вестн. Приобья. - 2008. - 2 окт. - С. 1. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» В. Б. 

Строгана : решение от 13 августа 2010 года № 860 /ЗО/52 / Дума г. Нягани // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 2 сент. - (Спецвып.). - С. 5. 

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О присвоении 

почетного звания «Почетный гражданин города Нягани» В. Б. Строгану : 

решение от 28 сентября 2011 года № 124-ПЗ / 6 / Дума г. Нягани // Вестн. 

Приобья. - 2011. - 13 окт. - С. 4 (Прил.: Нягань официальная). 

 

Май* 
40 лет назад (1973) по решению Октябрьского районного 

отдела культуры в пос. Нягань была открыта детская 

музыкальная школа.  

Сейчас это - муниципальное автономное образовательное 

учреждение культуры дополнительного образования детей 



муниципального образования город Нягань «Детская школа 

искусств № 1» 

 

1 мая* 

25 лет назад (1988) образовано Няганское отделение № 

8448 Сбербанка России, филиал Западно-Сибирского банка 

Сбербанка России. Первым управляющим была Чистякова 

Наиля Галиевна, в настоящее время – Шевелев Владимир 

Сергеевич. 
 

2 мая 

 60 лет со дня рождения Головиной Людмилы 

Анатольевны (1953), главного хранителя сектора хранения 

фондов Центральной библиотеки муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город 

Нягань «Библиотечно-информационная система». Награждена 

Знаком Министерства культуры Российской Федерации «За 

достижения в культуре» (1998), имеет звания Ветеран труда 

Ханты-Мансийского округа» (2004), «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» (2006). 

 
 Головина Людмила Анатольевна // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2003. - С. 55-54. 

 Головина Людмила Анатольевна // Библиотека как судьба : сборник 

воспоминаний ветеранов библиотечной отрасли Югры / Департамент 

культуры Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Учреждение Ханты-Манс. авт. окр. 

– Югры «Гос. б-ка Югры». – Ханты-Мансийск, 2011. – С. 20-21. 

 

11 мая* 

30 лет назад (1983) открылось наркологическое 

отделение Няганской  участковой больницы в пос. Нях. Сейчас 

это – наркологическое отделение бюджетного учреждения 

ХМАО - Югры «Няганская окружная больница». 

 

3 июня* 

55 лет со дня рождения Тимошенко Марины Васильевны 

(1958), заведующей отделом методической и инновационной 



работы Центральной городской библиотеки муниципального 

автономного учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Библиотечно - информационная 

система», Заслуженного работника культуры ХМАО (2007). 

 

3 июня* 

95 лет со дня рождения Мамошина Николая 

Кондратьевича (1923), ветерана Великой Отечественной войны, 

Почетного гражданина города Нягани (2010).  

 

8 июня 
55 лет со дня рождения Купянского Василия 

Дмитриевича (1958), директора муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Муниципального образования город Нягань «Центр 

«Патриот», почетного работника общего образования 

Российской Федерации (2003), ветерана труда Российской 

Федерации (2003), лауреата премии имени Михаила Ломоносова 

в области науки, образования, культуры и искусства (2005). 

Награжден нагрудным знаком Губернатора ХМАО - Югры «За 

активную работу с молодежью» (2006),  знаком отличия «За 

заслуги перед городом» (2012).   

 
 Купянский Василий Дмитриевич // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2008. - Вып. IX. - С. 64-65.  
Лучкин, А. Главное, чему учились, отдыхая... : [об организации 

летнего отдыха в лагере «Патриоты Югры»] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. - 

2008. - 24 июля. -  С. 1, 4. 

Ханина, Н. «Чтобы тело и душа были молоды всегда : [организация 

досуга для лиц с ограниченными физическими возможностями] / Н. Ханина // 

Вестн. Приобья. - 2009. - 30 июля. -  С. 5. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани : [о 

награждении В. Д. Купянского и др.] : постановление от 28 сентября 2010 

года № 101-пг / Дума г. Нягани // Вестн.  Приобья. - 2010. - 7 окт. - 

(Спецвып.). – С. 8. 

Фролова, И. Странствие длиною в жизнь : [о деятельности центра 

«Патриот»] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2010. - 7 окт. -  С. 5. 



Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 

Знаком отличия «За заслуги перед городом» В. Д. Купянского : решение от 

24 февраля 2012 года № 202-ЗО/12 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2012. 

- 15 марта. -  С. 8 (Прил.: Нягань официальная). 

 

11 июня 

 5 лет назад (2008) забита первая свая под строительство 

Няганской ГРЭС. 

Мощность Няганской ГРЭС после реализации проекта 

строительства составит 1254 МВт. Она станет одной из 

крупнейших электростанций тюменской энергосистемы. Это 

единственный в современной истории российской энергетики 

проект, который начат «с нуля» и реализуется «под ключ». 

Строительство осуществляется в 3 этапа. В декабре 2012 года  

завершены пуско-наладочные работы на энергоблоке № 1 и 

продолжены строительно-монтажные работы на энергоблоках 

№ 2  и № 3. Реализация проекта по строительству Няганской 

ГРЭС обеспечит ресурсную базу для дальнейшего развития 

экономики региона: от лесопереработки до набирающего 

обороты проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».  

 
Назыров, Р. Югра начинает энергостройки : [о проекте строительства 

Няганской ГРЭС] / Р. Назыров // Рос. газ. - 2007. - 24 апр. - С. 20. 

Лучкин, А. Звезда по имени «НГРЭС» : [старт строительства 

Няганской ГРЭС] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. - 2008. - 19 июня. - С. 1, 5. 

 Звезда по имени «НГРЭС» : [старт строительства Няганской ГРЭС] / 

пресс-служба главы города // Вестн. Приобья. – 2008. – 19 июня. - С. 2. 

 Няганцы обсудили проект Няганской ГРЭС / пресс-служба главы 

города // Пульс Нягани. - 2009. - 30 апр. - С. 2. 

Проектная документация Няганской ГРЭС ОАО «Фортум» получила 

положительное заключение госэкспертизы / www.ruscable.ru // Пульс Нягани. 

- 2009. - 17 сент. - С. 2. 

Лучкин, А. Няганская ГРЭС - первый генератор доставят по воде / А. 

Лучкин // Вестн. Приобья. - 2010. - 22 апр. - С. 3. 

На строительстве Няганской ГРЭС // Вестн. Приобья. - 2010. - 19 авг. 

- С. 1. 

Батова, М. «Энергетический остров» Нягани : [о строительстве 

Няганской ГРЭС] / М. Батова // Югра. - Ханты-Мансийск, 2010. - N 8. - С. 20-

23. 



Няганская ГРЭС: производить энергию, ее экономя // Югорское 

время. - 2010. - 4 нояб. - С. 6. - (Спец. вып. : Энергосбережение в Югре). 

Меньшенин, А. Запад Югры получит «лампочку Ильича» / А. 

Меньшенин, В. Алексеев // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2010. - 23 дек. 

- С. 1, 3. 

Церфус, Н. На стройплощадке Няганской ГРЭС / Н. Церфус // Вестн. 

Приобья. - 2010. - 23 дек. - С. 8. 

Лучкин, А. Такого уровня, как Няганская ГРЭС... / А. Лучкин // 

Вестн. Приобья. - 2011. - 21 апр. - С. 1, 5. 

 В ходе строительства Няганской ГРЭС // Вестн. Приобья. - 2011. - 30 

июня. - С. 1. 

Литошик, Д. Няганская ГРЭС принимает оборудование для новых 

энергоблоков / Д. Литошик // Вестн. Приобья. - 2011. - 22 сент. - С. 3. 

Дедык, С. В центре внимания : [о проекте строительства Няганской 

ГРЭС] / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2011. - 13 окт. - С. 1, 3. 

Сайкин, А. Няганская ГРЭС сегодня и завтра. Темпы, сроки, 

перспективы / А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2011. - 20 окт. - С. 3. 

Литошик, Д. Няганская ГРЭС становится частью единой 

энергосистемы / Д. Литошик // Вестн. Приобья. – 2012. – 24 мая. – С. 4. 

Лучкин, А. Няганская ГРЭС: условия ускорения : [о рабочем визите 

делегации представителей руководства окружного и федерального уровней с 

участием министра энергетики РФ А. Новака и губернатора ХМАО - Югры 

Н. В. Комаровой] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 2012. – 13 сент. – С. 1, 3. 

Няганская ГРЭС: статус «Гринфилд» : [о рабочем визите делегации 

представителей руководства окружного и федерального уровней с участием 

министра энергетики РФ А. В. Новака и губернатора ХМАО - Югры Н. В. 

Комаровой] / по материалам информагентств // Югорское время. – 2012. – 13 

сент. – С. 1. 

 

14 июня* 

 10 лет назад (2003) состоялся первый Сабантуй в г. 

Нягани. 

 

3 июля 

  5 лет назад (2008) открыт Центр амбулаторного диализа 

как новое медицинское подразделение Няганской окружной 

клинической больницы. 

 
 Лучкин, А. В центре внимания – новый Центр / А. Лучкин // Вестн. 

Приобья. – 2008. – 10 июля. – С. 3. 

 

 



5 июля 

25 лет назад (1988) был открыт детский сад № 8 

«Росинка». Первой заведующей была Пушканова Лидия 

Николаевна. С 2010 года – муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей № 8 «Росинка». 

Заведующая - Савельева Татьяна Михайловна. 

 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Росинка» с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного развития» 

второй категории // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 

2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 36-38. 

Бондаренко, Е. Воспитываем патриотов : [нравственно-

патриотическое воспитание в детском саду «Росинка»] / Е. Бондаренко // 

Вестн. Приобья. - 2011. - 10 марта. - С. 5. 

 

6 июля 
15 лет назад (1998) было открыто отоларингологическое 

отделение Няганской участковой больницы, сейчас – Няганской 

окружной больницы. Заведующая – Гаврилова Ирина 

Соломоновна.  
Отделение отоларингологии Няганской окружной больницы // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 40-41. 

 

11 июля* 

 10 лет назад (2003) в Няганской межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России № 3 по ХМАО – Югре 

было зарегистрировано рекламное агентство «Стайл-медиа». 

 

17 июля 

 10 лет назад (2003) состоялась символическая закладка 

первого камня в основание завода по производству особо 

чистого кварцевого концентрата «Полярный кварц». 

Генеральный директор ОАО «Полярный кварц» - 

Зайнабитдинов Евгений Пулатбекович. 



 
 Гостюхина, М. Первый камень – в основание завода / М. Гостюхина 

// Вестн. Приобья. – 2003. – 24 июля. – С. 2. 

ОАО «Полярный кварц» // Нягань. Векторы развития. – Нягань, 2007. 

– С. 16-17. 

Корниенко, А. Николай Винниченко поддерживает проект 

«Полярный кварц» : [о визите в округ полномочного представителя 

президента Российской Федерации Николая Винниченко] / А. Корниенко ; 

фот. Г. Попова // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2009. - 14 мая. - С. 1 : 

фот. 

Винниченко, Н. «К решению проблем безработицы нужно подходить 

«креативно» / Николай Винниченко ; записала И. Новоковская // Пульс 

Нягани. - 2009. - 21 мая. - С. 3, 5. 

Лучкин, А. С рабочим визитом в Югру : [о визите в г. Нягань 

полномочного представителя Президента России в УрФО Н. А. Виниченко, 

губернатора ХМАО - Югры А. В. Филипенко] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. 

- 2009. - 21 мая. - С. 1, 5. 

О перспективах строительства завода «Полярный кварц» / Пресс-

служба главы города // Пульс Нягани. - 2009. - 27 авг. -  С. 2. 

Ленская, А. От полярного кварца - к солнечному кремнию : [о 

сотрудничестве «Роснано», корпорации «Урал промышленный - Урал 

полярный» и компании «Полярный кварц» в модернизации производства 

особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка] / А. Ленская // 

Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2010. - 21 янв. -  С. 2. 

На выпуск кварцевой продукции / Пресс-служба губернатора Югры 

// Вестн. Приобья. - 2010. - 21 янв. - С. 3. 

Борданенко, Е. Рождение «солнечной долины»? : [о проекте 

«Полярный кварц»] / Е. Борданенко ; фот. В. Копнов // Новости Югры. - 

Ханты-Мансийск, 2010. - 28 янв. - С. 7 : фот. 

Полярный кварц / Пресс-служба Губернатора Ханты-Манс. авт. окр. - 

Югры // Пульс Нягани. - 2010. - 28 янв. - С. 2. 

Батова, М. «Кварцевый» вопрос: быть или не быть? : [о заводе 

«Полярный кварц» в г. Нягани] / М. Батова ; фот.: С. Телегина, А. Мутный // 

Югра. - Ханты-Мансийск, 2010. - N 1 / 2. - С. 22 - 25. 

Завод «Полярный кварц»: в продолжение строительства / записал 

Алексей Лучкин // Вестн. Приобья. - 2010. - 4 февр. - С. 3. 

Лучкин, А. На заводе «Полярный кварц» / А. Лучкин // Вестн. 

Приобья. - 2010. - 23 сент. - С. 3. 

«Полярный кварц» - проект в действии / Пресс-служба губернатора 

Югры // Вестн. Приобья. - 2011. - 3 февр. - С. 1. 

Сайкин, А. Мега-проект «Урал промышленный - Урал Полярный» / 

А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2011. - 10 февр. - С. 4 - 5. 



Подписано соглашение...: [инвестиционное соглашение для 

реализации проекта «Полярный кварц»] / Пресс-служба губернатора Югры // 

Вестн. Приобья. - 2011. - 30 июня. - С. 1. 

Лучкин, А. Стройплощадка завода «Полярный кварц»] / А. Лучкин // 

Вестн. Приобья. - 2011. - 14 июля. - С. 5. 

Сайкин, А. «Полярный кварц» обещает заработать в сентябре : [о 

строительстве предприятия «Полярный кварц»] / А. Сайкин // Пульс Нягани. 

- 2012. - 26 июля. - С. 4. 

Лучкин, А. Свершилось: кварц «пошел» : [о запуске завода 

«Полярный кварц»] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 2012. – 25 окт. – С. 2, 6. 

Сайкин, А. «Полярный кварц». Запущена первая очередь 

производства / А. Сайкин // Пульс Нягани. – 2012. – 25 окт. – С. 15. 

«Полярный кварц»: запущена первая очередь / По материалам 

информагентств // Югорское время. – 2012. – 25 окт. – С. 1, 7.  

24 июля 

90 лет со дня рождения Оленева Юрия Константиновича 

(1923 - 1996), ветерана Великой Отечественной войны, 

старожила города Нягани. 

 
Оленев Юрий Константинович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2002. – С. 54. 

Оленев Юрий Константинович // Память о пережитом. Книга 

поколений : Сборник, посвященный ветеранам Великой Отечественной 

войны города Нягань. - М., 2005. – Вып. 3. – С. 148-149. 

 

30 июля* 

60 лет со дня рождения Волоковых Любовь Михайловны 

(1953), председателя Няганской городской общественной 

правозащитной организации репрессированных народов 

«Справедливость». 

 

15 августа 

 60 лет со дня рождения Кравченко Василия Ивановича 

(1953), директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», депутата городской Думы 

третьего, четвертого, пятого созывов.  
 



Кравченко Василий Иванович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2008. - Вып. IX. - С. 48 - 51. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О представлении к наградам Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры : [Кравченко В. И. и др.] : постановление от 15 октября 2009 

года № 119-пг / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2009. - 29 окт. - С. 8. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Дума. О награждении 

Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

[Кравченко В. И. и др.] : постановление Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 10 декабря 2009 года № 4454 / Дума Ханты-

Манс. авт. окр. - Югры // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2009. - 22 дек. - 

С. 1, 2 (Прил.: Документы). 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Почетной грамотой Думы города Нягани : 

[награждение Кравченко В. И. и др.] : решение Думы от 16 декабря 2009 года 

№ 714-ПГ/32 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. - 7 янв. - С. 7. 

Для тех, кто живет рядом : [о В. И. Кравченко и МБОУ СОШ № 2] // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 29 апр. - С. 7. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001 -2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» В. И. 

Кравченко : решение от 13 августа 2010 года № 854/ЗО/46 / Дума г. Нягани // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 2 сент. - (Спецвып.) – С. 4. 

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 

Почетной грамотой Думы города Нягани С. В. Кравченко : решение от 24 

июня 2011 года № 53-ПГ/2 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2011. - 14 

июля. - С. 2 (Прил.: Нягань официальная). 

 

16 августа 

 25 лет назад (1988) приказом по Отделу народного 

образования Няганского горисполкома № 50 «Об открытии 

восьмилетней школы № 6» на базе пристройки школы № 3 

(финского здания) была открыта новая школа в количестве 30 

классов-комплектов. Первым директором был назначен 

Вячеслав Николаевич Казаков.  

10 марта 1990 года приказом по отделу народного 

образования в связи с пуском блока «А» школа № 6 переехала в 

новое здание, в этот день отмечается День рождения школы.  

С 2010 года - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6». 



С 1994 года школой руководит Волоснев Олег 

Георгиевич. 

 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. 

- С. 41-45. 

Калинина, Д. Вот она какая, школа шестая! : [о 20-летии школы] / Д. 

Калинина // Пульс Нягани. – 2008. – 27 марта. – С. 5. 

Лучкин, А. Шестой школе – 20 лет / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 

2008. – 27 марта. – С. 1. 

Гостюхина, М. О Победе – правнуки победителей : [конкурсе 

рисунков] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. – 2008. – 15 мая. – С. 4. 

Защищать правопорядок со школьной скамьи : [профориентация 

школьников] / Пресс-служба ГОВД // Вестн. Приобья. – 2008. – 9 окт. – С. 5. 

Губина, О. Учитель – это призвание : [об И. А. Степановой] / О. 

Губина // Югорское время. – 2009. – 1 окт. – С. 15. 

Анатольева, И. Учитель по призванию : [об Е. А. Максимовой] / И. 

Анатольева // Вестн. Приобья. – 2012. – 5 янв. – С. 4. 

Мариничева Л. Школьный музей – прикосновение к истории : [об 

открытии школьного музея] / Л. Мариничева // Вестн. Приобья. – 2012. – 9 

февр. – С. 6. 

 

18 августа 

 25 лет назад (1988)  образована городская ветеринарная 

станция с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Первым руководителем была Школьная Анна Ивановна.  С 1999 

года – «Ветеринарный отдел «Октябрьской районной 

ветеринарной службы» по городу Нягань». С декабря 2010 года 

- Филиал бюджетного учреждения ХМАО - Югры 

«Ветеринарный Центр» Октябрьский районный ветеринарный 

центр.  Руководитель – Василенков Михаил Васильевич. 

  
Ветотдел филиала «Октябрьской районной ветеринарной службы» по 

городу Нягань // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 

год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 45-48. 

 

5 сентября* 

 5 лет назад (2008) открыт Центр культуры 

малочисленных народов Севера муниципального автономного 



учреждения культуры муниципального образования город 

Нягань «Музейно-культурный центр». 

 

5 сентября 

15 лет назад (1998) создано образовательное частное 

учреждение «Учебный центр «Веста». Директор – Гурьяшова 

Людмила Энверовна. 

 
Образовательное частное учреждение «Учебный центр «Веста» // 

Товары и услуги – 2008 / по заказу Няганской торгово-промышленной 

палаты. – Ханты-Мансийск, 2009. – С. 32. 

 

10 сентября 

 70 лет со дня рождения Сидорович Евгения Михайловича 

(1943), бригадира лесозаготовительной бригады Няганского 

леспромхоза, награжденного орденом Трудового Красного 

Знамени (1974), старожила города Нягани. 

 
Сидорович Евгений Михайлович // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2002. - С. 56. 

Архангельский, С. Люди. Город. Жизнь : [к 80-летию Югры] / С. 

Архангельский // Вестн. Приобья. - 2010. - 3 июня. -  С. 4. 

Павленко, Н. В. Трудности не только не угнетали людей, но и делали 

их выносливее, сильнее, сплоченнее : [об Е. М. Сидоровиче] / Н. В. Павленко 

// Пульс Нягани. - 2012. - 5 апр. -  С. 6. 

Мариничева, Л. Пятилетку за три года : [об Е. М. Сидоровиче] / Л. 

Мариничева // Вестн. Приобья. – 2012. - 13 сент. – С. 4. 

 

22 сентября 

70 лет со дня рождения Гордиенко Августы Ивановны 

(1943 - 2009), отличника народного просвещения СССР (1981), 

заслуженного работника образования ХМАО (2004), депутата 

Верховного Совета РСФСР девятого созыва, Почетного 

гражданина города Нягани (2005). Награждена орденом Дружбы 

народов (1986), медалью «Ветеран труда» (1996). С 12 октября 

2012 года на основании Постановления Думы города Нягани № 

3804 МБОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» носит имя Гордиенко Августы Ивановны. 



 Гордиенко, А. И. О выбранном пути не жалею / подгот. к печати З. 

Сенченко // За коммунизм. – 1985. – 9 февр. – С. 3. 

  А. И. Гордиенко : [биография] // Тюм. правда. - 1985. – 9 февр. – С. 3. 

 Михайлова, О. Свое мнение. Знакомьтесь : делегат XIX Всесоюзной 

партийной конференции А. И. Гордиенко / О. Михайлова // За коммунизм. -

1988. - 18 июня. – С. 1. 

 Гордиенко, А. И. Необычного было много…: (из дневника делегата 

XIX Всесоюзной парт. конференции / публ. подгот. О. Игнатова) //  За 

коммунизм. - 1988. - 16 июля. – С. 1. 

 Алферова, Л. Как никто другой : [об А.И. Гордиенко] / Л. Алферова 

// Вестн. Приобья.- 1997. - 27 дек. – С. 3. 

 Талант быть педагогом : [об А. И. Гордиенко] / учителя метод. 

объединения преподавателей русского языка и литературы МОСШ № 6 // 

Вестн. Приобья. - 1998. - 2 окт. – С. 2. 

 Попкова, Н. Что происходит на свете? А просто урок : [об А. И. 

Гордиенко] / Н. Попкова // Пульс Нягани. - 2000. - 16 марта. – С. 8 - 9. 

 Церфус, Н. 10-летие школы № 6 : [об А. И. Гордиенко] / Н. Церфус // 

Вестн. Приобья. – 2000. – 16 марта. – С. 5.  

Гордиенко Августа Ивановна // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. 

Омутова. – Нягань, 2003. - С. 56-57. 

 Мясникова, А. «Свой день рождения  я праздную дважды» : [о 

педагоге МОУ СОШ № 6 А. И. Гордиенко] // А. Мясникова // Вестн. 

Приобья. - 2003. - 2 окт. – С.2. 

 Гостюхина, М. Ни дня без открытий и новых идей : [о коллективе 

МОУ СОШ № 6 ] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. - 2003. - 30 окт. – С. 3. 

 Вашляева, М. Росли вместе – школа и город : [об А.И. Гордиенко] / 

М. Вашляева // Югорское время. - 2004. - 30 сент. – С. 17 – 18. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» // Нягань. И вырос город среди тайги… - 

М., 2005. - С. 379. 

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О Почетном 

гражданине города Нягани : решение от 21 июня 2005 года № 401 : [о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Нягани» Гордиенко 

Августе Ивановне – учителю русского языка и литературы] / Дума г. Нягани 

// Вестн. Приобья. - 2005. – 30 июня. - С. 16. 

 Ендальцева, Ю. «Идти рядом с учениками и немного впереди» : [об 

А. И. Гордиенко] // Трибуна нефтяника. – 2005. - 11 авг. – С. 3. 

 Лучкин, А. Торжественное собрание : [о внесении имени А. И. 

Гордиенко в Книгу Почета города Нягани ] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 

2005. – 1 сент. – С. 8. 

 Гордиенко, А. И. Пусть жизнь будет радостной : [интервью с А. И. 

Гордиенко / записала В. Бондарькова] // Югорское время. - 2006. - 14 сент. – 

С. 4. 



Гордиенко Августа Ивановна // Краеведческий календарь 

юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань. / сост. Н. Михно. – Нягань, 

2008. - Вып. IX. - С. 67-69. 

[Некролог, посвященный почетному гражданину г. Нягани 

Гордиенко Августе Ивановне] // Вестн. Приобья. - 2009. - 28 мая. - С. 16. 

Гордиенко Августа Ивановна // 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). 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2010; В. А. 

Нефедьев). О поддержке обращения трудового коллектива МБОУ МО г. 

Нягань «СОШ № 6» о присвоении МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» имени 

А. И. Гордиенко : решение от 11 мая 2012 № 261 / Дума г. Нягани // Вестн. 

Приобья. - 2012. – 31 мая. - (Спецвып.). – С. 4. 

Косенко, Е. В память о замечательном педагоге : [о мероприятии, 

посвященном А. И. Гордиенко, состоявшемся в Центре культуры 

малочисленных народов Севера] / Е. Косенко // Пульс Нягани. – 2012. – 4 окт. 

– С. 5. 

Лучкин, А. С гордостью за Гордиенко : [о присвоении МБОУ МО г. 

Нягань «СОШ № 6» имени А. И. Гордиенко] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 

2012. – 25 окт. - С. 1. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2010; Р. К. 

Дакукина). О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению муниципального образования город 

Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени Августы 

Ивановны Гордиенко, почетного гражданина города Нягани : постановление 

от 12 октября 2012 № 3804 / Администрация г. Нягани // Вестн. Приобья. - 

2012. – 25 окт. - (Спецвып.). – С. 2. 

 

24 сентября 

10 лет назад  (2003)  сдан в эксплуатацию завод ОАО 

«ЛВЛ - Югра», производящий ЛВЛ - брус, клееный из шпона 

(англ. Laminated Veneer Lumber). Первый руководитель – 

Пайвин Виктор Васильевич. В настоящее время генеральный 

директор - Кузовков Александр Николаевич. 

 
Первый камень – в основание завода // Вестн. Приобья. – 2003. – 24 

июля. – С. 1. 

«ЛВЛ - Югра» - это реальность // Вестн. Приобья. – 2003. – 2 окт. – 

С. 2. 

Завод по производству бруса клееного из шпона «ЛВЛ – Югра» // 

Нягань. И вырос город среди тайги… - М., 2005. - С. 247 - 249. 



ОАО «ЛВЛ - Югра». Завод по производству бруса клееного из шпона 

// Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань. 

– Вып. IX / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - С. 51 - 53. 

Мариничева, Л. Дом, который построен ОАО «ЛВЛ - Югра» / Л. 

Мариничева // Вестн. Приобья. - 2011. - 29 сент. -  С. 3. 

 

Октябрь* 

 5 лет назад (2008) на базе Муниципального медицинского 

учреждения «Городская поликлиника № 1» открыт Городской 

Центр медицинской профилактики. Руководитель – Шульга 

Алена Владимировна.  

 

8 октября 
 70 лет со дня рождения Заяц Галины Захаровны (1943), 

председателя Няганского городского Совета ветеранов войны и 

труда, Почетного гражданина города Нягани (2012).  

 
 Лучкин, А. Определяя новые пути развития : [о выборах 

председателя Няганского городского Совета ветеранов] / А. Лучкин // Вестн. 

Приобья. – 2005. – 17 нояб. – С. 1, 3. 

Заяц Галина Захаровна // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX 

- С. 69. 

Заяц (Мухамеджанова) Галина Захаровна // Старожилы: меморат / 

сост. Н. Б. Михно; фото В. Печенова. – Нягань, 2008. – С. 36-38. 

Юрьева, М. Отдохнули в «Югане» : [организация оздоровительного 

отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны] / М. Юрьева // Вестн. 

Приобья. - 2008. - 21 авг. -  С. 5. 

Павлова, М. «Как живешь, ветеран?» : [деятельность Совета 

ветеранов войны и труда] / М. Павлова // Вестн. Приобья. - 2008. - 11 сент. -  

С. 2. 

Архангельский, С. Ветераны комсомола / С. Архангельский // Вестн. 

Приобья. - 2008. - 30 окт. -  С. 5. 

Егоров, С. Профессия - мудрость : [о Международном дне пожилого 

человека] / С. Егоров // Вестн. Приобья. - 2009. - 8 окт. -  С. 1. 

Фролова, И. Строили и верили, жили и ждали : [о вечере-встрече к 

55-летию пос. Старая Нягань «Так было…»] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 

2009. - 28 мая. -  С. 15. 

Новоковская, И. О, мудрейшие, с праздником! : [о Дне пожилых 

людей ] / И. Новоковская // Пульс Нягани. - 2009. - 8 окт. -  С. 4. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Г. З. 



Заяц : решение от 13 августа 2010 года № 852/ЗО/44 / Дума г. Нягани // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 2 сент. - (Спецвып.). – С. 4. 

На заседании Совета : [Совет ветеранов войны и труда] / материалы 

подготовили члены Совета ветеранов В. Шестакова, Н. Громова // Вестн. 

Приобья. - 2010. - 8 июля. -  С. 2. 

 Мариничева, Л. В Нях по распределению : [о Леониде Платоновиче и 

Галине Захаровне Заяц] / Л. Мариничева // Вестн. Приобья. – 2012. – 30 авг. - 

С. 4. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2010; В. А. 

Нефедьев). О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города 

Нягани» Г. З. Заяц : решение от 28 августа 2012 года № 288-ПЗ/18 / Дума г. 

Нягани // Вестн. Приобья. - 2012. - 6 сент. - (Спецвып.). – С. 31. 

Акимова, И. Дань уважения старшим : [ко Дню пожилого человека] / 

И. Акимова // Вестн. Приобья. – 2012. – 4 окт. – С. 3. 

Лучкин, А. Наша гордость – ветераны! : [об участии Няганской 

городской общественной организации ветеранов войны и труда в I окружном 

фестивале пожилых людей] / А. Лучкин // Вестн. Приобья. – 2012. – 18 окт. – 

С. 1. 

 

14 октября  

95 лет со дня рождения Химич Михаила Тимофеевича 

(1918 - 1991), ветерана Великой Отечественной войны, 

старожила города Нягани. 
 

Химич Михаил Тимофеевич // Память о пережитом. Книга 

поколений : сборник, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны 

города Нягань. – М., 2005. – Вып. 3. - С. 254-255. 

 

25 октября 

105 лет со дня рождения Пацек Петра Ивановича (1908 - 

1981), ветерана Великой Отечественной войны. 

 
Пацек Петр Иванович // Память о пережитом. Книга поколений : 

Сборник, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны города 

Нягань.. – М., 2005. – – Вып. 3. - С. 156-157. 

 

26 октября 

50 лет со дня рождения Петрова Сергея Николаевича 

(1963), участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 



Петров Сергей Николаевич // Адрес мужества – Чернобыль. Книга 

поколений : сборник, посвященный участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. – Сухой лог, 2006. – 

С. 54. 

2 ноября*  

60 лет со дня рождения Бутенко Анатолия Петровича 

(1953), участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

 

16 декабря 

 75 лет со дня рождения Лызловой Лидии Николаевны 

(1938), учителя, отличника народного образования, ветерана 

труда Российской Федерации, Почетного гражданина города 

Нягани (2010). Награждена Почетной грамотой министерства 

просвещения, знаком «Отличник народного образования», 

медалью «Ветеран труда». 

 
Лызлова, Л. Н. В глухарином краю // Югра : 75 ступеней вверх /Л. 

Лызлова. – Екатеринбург, 2005. - С.157-167. 

Ковалев, С. Когда зрелость может и юность знает : [о первой 

учительнице  Няганского лесоучастка Л. Н. Лызловой] / С. Ковалев // 

Трибуна нефтяника. - 2006. - 28 сент. - С. 15. 

Лызлова Лидия Николаевна // Краеведческий календарь юбилейных 

и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. 

IX. - С. 71-72. 

Лызлова Лидия Николаевна // Старожилы : меморат / МУ «НБИС»; 

сост. Н. Б. Михно : фот. В. Печенова. – Нягань, 2008. – С. 23-26. 

Павленко, Н. В. Почетный гражданин Нягани : [о Л. Н. Лызловой] / 

Н. В. Павленко // Пульс Нягани. – 2012. – 2 февр. – С. 6. 

 

20 декабря 

 10 лет назад (2003) создана Няганская городская 

общественная  благотворительная организация «С Верой, 

Надеждой, Любовью». Руководитель – Некрасова Нонна 

Васильевна. 

 
 Няганская городская общественная благотворительная организация 

«С Верой, Надеждой, Любовью» (НГОБО «СВНЛ») // Краеведческий 



календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань. – Вып. IX / сост. 

Н. Михно. – Нягань, 2008. - С. 56 - 58. 

Гостюхина, М. А также - в поддержку творческих людей / М. 

Гостюхина // Вестн. Приобья. - 2009. - 2 апр. -  С. 4. 

Некрасова, Н. В. Общественные организации как канал связи между 

обществом и властью / Н. В. Некрасова ; беседовала С. Дедык // Пульс 

Нягани. - 2009. - 28 мая. -  С. 4. 

Краснова, Л. В день 79-летия Югры / Л. Краснова // Вестн. Приобья. 

- 2009. - 11 дек. -  С. 1. 

Дедык, С. 5 лет с «Верой, Надеждой, Любовью» / С. Дедык // Пульс 

Нягани. - 2009. - 10 дек. -  С. 15. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Дума. О награждении 

Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : 

[Н. В. Некрасова и др.] : постановление Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 15 октября 2010 года № 4966 / Дума Ханты-

Манс. авт. окр. - Югры // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2010. - 22 окт. -  

С. 11, 12 (Прил.: Документы). 

Город Нягань, муниципальное образование. И. о. Главы (2010; А. Е. 

Тараскин). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» А. В. 

Бреусова, Ю. В. Денисова, Н. В. Некрасовой, Г. Г. Шитиковой  : решение от 

29 октября 2010 года № 914-ЗО/83 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. 

- 2 дек. - (Спецвып.). – С. 15. 

Акимова, И. Гранты поддержки / И. Акимова // Вестн. Приобья. - 

2011. - 20 янв. -  С. 4. 

 Борисова, А. Надежды маленький оркестрик под управлением любви 

: [о Няганской городской общественной благотворительной организации «С 

Верой, Надеждой, Любовью»] / А. Борисова // Пульс Нягани. – 2012. – 9 

февр. – С. 5. 

 Егоров, С. «Мой дом Нягань – Югра – Россия» : [о подведении 

итогов реализации авторского проекта Н. В. Некрасовой «Мой дом Нягань – 

Югра – Россия»] // Вестн. Приобья. – 2012. – 20 дек. – С. 1, 2. 
 

22 декабря* 

 25 лет назад (1988) открыта библиотека № 4 Няганской 

централизованной библиотечной системы. С 1996 года – 

«Библиотека - досуговый центр». Первой заведующей была 

Мелианова Ольга Владимировна. С 2010 года библиотекой 

руководит Мельникова Светлана Николаевна. 

 

23 декабря* 

 20 лет назад (1993)  выполнен первый технический рейс 

на самолете АН-26 аэропорта г. Нягань. Первый руководитель - 



заслуженный работник гражданской авиации России Скорый 

Алексей Федорович. В настоящее время это – ОАО «Аэропорт 

«Нягань». Руководитель – Андросов Александр Владимирович. 

 
МУП «Аэропорт «Нягань» // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – 

Нягань, 2002. - С. 45-46. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 

«Нягань» (1992 – 1997 гг.). Муниципальное унитарное предприятие 

«Аэропорт «Нягань» (с 1997 г.) // Нягань. И вырос город среди тайги… - М., 

2005. - С. 228-234. 

Егоров, С. «Сла-авься, славься, аэрофлот!..» : [об открытии нового 

аэропорта] / С. Егоров // Вестн. Приобья. – 2007. – 16 авг. – С. 3. 

Сайкин, А. Из арочника в хай-тек : [об открытии нового аэропорта] / 

А. Сайкин // Пульс Нягани. – 2007. – 16 авг. – С. 4. 

Новоковская, И. Время летать : [выездной туризм; Няганский 

аэропорт] / И. Новоковская // Пульс Нягани. - 2010. - 18 марта. - С. 4. 

Лобода, И. Готовность номер один : [учения по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций] / И. Лобода // Пульс Нягани. - 2011. - 23 июня. - С. 

1, 5. 

Александров, И. Правительство покупает «воздушные ворота» : 

[аэропорт Нягани стал государственным, его перевели в собственность 

округа] / И. Александров // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 2011. - 28 

июля. -  С. 4. 

Колчин, О. Спасатели на взлетном поле : [учения по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций] / О. Колчин // Пульс Нягани. - 2012. - 19 июля. -  С. 

5. 

 

30 декабря 

 20 лет назад (1993) открыто МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 11». Первым директором была 

Багаева Вера Владимировна. С 2001 года директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Нягань «НОШ 

№ 11» – Прохорова Татьяна Сергеевна.  

 
 Муниципальное образовательное учреждение начальная 

образовательная школа № 11 // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2008 год. г. Нягань / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. 

- С. 58-60. 

 



ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6 февраля 

Открытое акционерное общество  

«Управление технологического транспорта» 

 

10 лет назад (2003) начало производственную 

деятельность ОАО «Управление технологического транспорта». 

Своим рождением предприятие обязано предпринимательской 

энергии Исмаилова Эльдара Башировича, первого руководителя 

ОАО «УТТ». С сентября 2012 года пост управляющего 

директора компании занимает Поляев Владислав Валерьевич. С 

1 января 2013 года компанию возглавляет Будаев Сослан 

Викторович. 

ОАО «УТТ» прочно заняло свою нишу на рынке 

транспортных услуг. 

Основные виды деятельности предприятия: перевозка 

грузов автотранспортом; обслуживание нефтяных 

месторождений технологическим транспортом; предоставление 

спецтехники сторонним организациям; перевозка пассажиров 

легковым автомобильным транспортом. 

Одно из главных достижений предприятия - расширение 

рынка услуг, выход за пределы округа и деловое партнерство с 

заказчиками из разных регионов России. Сегодня рынок услуг  

ОАО «УТТ» охватывает многие территории: Новосибирск, 

Тюмень, Москву, Рязань, Томскую, Амурскую области, 

Республику Коми, Красноярский край. 

В ОАО «УТТ» особое внимание уделяется вопросам 

безопасной эксплуатации транспортных средств, в том числе и 

специальных машин. Парк автомобильной и дорожно-

строительной техники составляет около 370 единиц. 

На предприятии внедрены и успешно действуют 

корпоративные стандарты. Регулярно проводится обучение 

сотрудников в специализированных учреждениях по охране 

труда и промышленной безопасности, внутреннее обучение 

процедурам, регламентам, стандартам в области охраны труда, 



промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Все 

сотрудники обеспечены современными средствами 

индивидуальной защиты, специальной одеждой. О том, что 

технике безопасности на производстве уделяется пристальное 

внимание, говорит тот факт, что работники предприятия 

удостоены награды «За работу без аварий».  

Коллектив предприятия - это команда 

единомышленников, от профессионализма которой зависит 

четкая работа предприятия. В настоящее время в ОАО «УТТ» 

работает 325 человек. 

Повышение профессионального уровня специалистов 

транспортного предприятия и формирование сплоченной 

команды – один из приоритетов компании. Работники 

предприятия регулярно повышают квалификацию без отрыва от 

производства в высших и средних технических учебных 

заведениях. Водители ОАО «УТТ» принимают участие в 

городских и окружных конкурсах профессионального 

мастерства. Используя шанс показать свои уникальные 

способности и возможности по управлению автотранспортом, 

многие неоднократно завоевывали призовые места как в 

личных, так и в командных первенствах. Молодые кадры держат 

равнение на опытных специалистов. 

За время существования предприятия налажены и 

поддерживаются качественные партнерские отношения с такими 

крупными компаниями топливно-энергетической отрасли, как 

ОАО «ТНК-Нягань», ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «ТНК-ВР - Снабжение», 

ОП «Туртас» ЗАО «ТНК-ВР - Снабжение», филиал ОАО «ТНК-

ВР - Менеджмент», ООО «Няганьгазпереработка», ОАО 

«Тюменнефтегеофизика», ООО «Промстроймеханизация», ООО 

«Сибур-Транс». 

 
ОАО «УТТ» (г. Нягань) : честные партнерские отношения // Товары 

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

Ханты-Мансийск, 2009. – С. 17. 

 

 



 

 

7 февраля 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Детский сад № 7 «Журавлик» 

комбинированного вида» 
 

25 лет назад (1988) открыт детский сад «Журавлик». 

Первой заведующей была Кальницкая Екатерина Алексеевна. С 

2010 года - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования 

город Нягань «Детский сад № 7 «Журавлик» комбинированного 

вида». С 1997 года детским садом руководила Гуляева Галина 

Константиновна, 2013 г. – Шмулявцева Светлана Юрьевна. 

Детский сад «Журавлик» создан в 1987 году на 

основании распоряжения главы Администрации г. Нягани № 67 

от 31 декабря 1987 года. 7 февраля 1988 года детский сад 

«Журавлик» распахнул двери для первых воспитанников.  

В детском саду трудится 34 педагога. В саду работает 11 

групп, на его территории находятся спортивная площадка, 10 

игровых площадок, веранды, клумбы, фонтан и лесные 

насаждения, современные малые архитектурные формы. 

Приоритетными направлениями деятельности коллектива 

являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

  - коррекция зрения воспитанников; 

  - физкультурно-оздоровительная работа; 

  - пропаганда здорового образа жизни; 

2. Развитие познавательных способностей: 

  - развитие интеллектуально - творческих способностей 

дошкольников; 

  - дополнительное образование. 

С 2001 по 2005 год детский сад работал в режиме 

городской экспериментальной площадки по теме «Развитие 

творческого мышления, воображения и речи дошкольников 

методами и приемами технологии ТРИЗ - РТВ» под 



руководством кандидата педагогических наук Сидорчук Т.А. (г. 

Ульяновск).  В результате в учреждении создана предметно - 

развивающая среда, которая позволяет решать воспитательно - 

образовательные задачи с использованием современных 

образовательных технологий.  

Каждая групповая комната имеет индивидуальный 

интерьер, специально подобранный игровой и учебный 

материал. 

В детском саду работают музей боевой славы «Никто не 

забыт и ничто не забыто», музей «Русская изба», мини – музей 

«Часики – часы». 

В детском саду есть специально оборудованные кабинеты 

психолога, логопеда, массажа, ортоптистики; музыкальный и 

физкультурный залы, экологический центр, фитобар. 

В учреждении функционирует сенсорная комната, 

снижающая уровень психоэмоционального напряжения, 

стимулирующая поисковую и творческую активность детей. 

Большое внимание уделяется воспитанию экологической 

культуры. Для этого в группах созданы экологические зоны, в 

которых дети ухаживают за растениями и животными. 

Педагоги детского сада творчески используют в работе 

новые развивающие программы, методические рекомендации и 

пособия, привносят в содержание методов обучения и 

воспитания дошкольников свои творческие находки, активно 

участвуют в инновационной деятельности, являются призерами 

различных конкурсов. Среди достижений:  

- I место на I Всероссийском конкурсе «Я - 

исследователь» (г. Москва) с проектом «Новая кукла своими 

руками» (воспитанница Ковязина Настя, педагог - психолог 

Никитенко Ю. В.) (2005); 

- I место в конкурсе «Детский сад года» (2005); 

- организация и проведение региональной научно-

практической конференции «Развитие мышления, воображения 

и речи дошкольников средствами ОТСМ-ТРИЗ-РТВ» (2005); 



- разработка авторской программы по изобразительной 

деятельности «Ознакомление дошкольников с миром цвета» (Е. 

Б. Ахмадулина; 2005); 

- победа в городском смотре – конкурсе методических 

разработок в номинации «Лучший дидактический материал» (Г. 

Р. Николаева; 2006); 

- получение статуса Городской опорной площадки по 

теме «Формирование ключевых компетентностей дошкольников 

средствами современных образовательных технологий» (2008). 

По предложению органа исполнительной власти ХМАО - 

Югры детский сад «Журавлик» внесен в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почета» (2008). 

На базе детского сада прошел третий этап VII 

Международной научно-практической конференции «Единое 

инновационное пространство ДОУ как фактор повышения 

качества образования», а также стажировка для педагогов 

дошкольных учреждений России на тему «Современные 

образовательные технологии как средство развития 

познавательных способностей дошкольников» (2009). 

На ХI Всероссийской конференции и стажировке 

дошкольных образовательных учреждений «Современные 

подходы к организации воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ в контексте Федеральных государственных 

требований» гости были ознакомлены с особенностями, 

возможностями и результатами педагогической деятельности 

комбинированного детского сада № 7 «Журавлик» (2012). 

Детский сад - активный участник приоритетного 

национального проекта «Образование»: 

- получены гранты главы г. Нягани в номинации «Опыт» 

(2006 г.); в номинации «Лидер образования » (2007г.); 

- в конкурсе «Лучший педагог (воспитатель) 

дошкольного образовательного учреждения ХМАО - Югры» 

получены Диплом победителя и премия Губернатора (Н. В. 

Буданова; 2010); 

- во Всероссийском заочном конкурсе «Призвание – 

воспитатель» (г. Новосибирск) - золотая медаль в номинации 



«Есть идея» (В. В. Горбонос); золотая медаль в номинации 

«Вариативные формы в системе патриотического воспитания» 

(Н. В. Буданова); золотая медаль в номинации «Будь здоров, 

малыш!» (С. А. Корнеева); серебряная медаль в номинации 

«Природа просит доброты» (С. Н. Лепустина); серебряная 

медаль в номинации «С чего начинается Родина» (Е. И. 

Семилеткина) (2010-2012). 

В результате поисково - исследовательской 

экспериментальной работы под руководством научного 

руководителя Т. А. Сидорчук с 2001 по 2012 год издано восемь 

методических сборников детского сада «Журавлик».  

Мультимедийное игровое пособие (автор В. В. Горбонос) 

для работы с дошкольниками 5-7 лет «Как Незнайка самым 

знающим стал» получило положительную оценку Экспертного 

совета комитета образования и науки г. Нягани (2011), имеет 

удостоверение ОО «Волга - ТРИЗ» на качественный 

дидактический продукт, рекомендованный к распространению в 

дошкольных учреждениях России, как эффективная 

интеллектуальная технология (2012). Пособие отмечено Золотой 

медалью Всероссийского конкурса «Призвание - воспитатель». 

Мультимедийный методический комплекс рекомендован 

воспитателям ДОУ и заинтересованным родителям.  

В 2012 году общественная организация «Волга - ТРИЗ» 

дала педагогам детского сада «Журавлик» право на дальнейшую 

самостоятельную разработку, использование и распространение 

интеллектуальной технологии ОТСМ - ТРИЗ в дошкольных 

образовательных учреждениях региона. Распространение 

данной технологии детскому саду рекомендовано осуществлять 

в рамках муниципальных и региональных стажировок.  
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 7 «Журавлик» // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 

2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – Нягань, 2003. - 

С. 15-16. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7 «Журавлик» //  Нягань. И вырос город среди тайги… - М., 2005. - С. 

426-428. 



Краснова, Л. Таланты «Журавлика» / Л. Краснова // Вестн. Приобья. 

– 2007. – 3 мая. – С. 2. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 7 «Журавлик» второй категории // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань. – 

Вып. IX / сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - С. 17 - 20. 
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«Никто не забыт и ничто не забыто» при МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад 

№ 7 «Журавлик»] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. - 2010. - 4 марта. - С. 6. 
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города (С. Н. Михайлов). Об изменении вида и наименования, и внесении 

изменений в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Нягань 

«Детский сад № 7 «Журавлик» комбинированного вида второй категории» : 

постановление от 02 марта 2010 года № 0831  / Администрация г. Нягани // 

Вестн. Приобья. - 2010. - 11 марта. -  С. 21. 

Гостюхина, М. И станут дети рассуждать, исследовать, творить : [о 

реализации акции «Год учителя»; о В. В. Горбонос] / М. Гостюхина // Вестн. 

Приобья. - 2010. - 11 марта. – С. 6. 

 

15 февраля 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань  

«Городской культурный центр «Планета» 

 

20 лет назад (1993) открыт городской культурный центр 

«Планета». Со дня открытия по настоящее время городским 

культурным центром руководит Абрамов Сергей Годович. 

Коллектив Центра имеет большой опыт в организации 

концертно-развлекательных программ и праздников, оказывает 

услуги по сценарному, постановочному, художественному и 

техническому обеспечению различных культурных 

мероприятий, городских и корпоративных праздников, 

презентаций и промоакций, юбилейных торжеств, концертно-

гастрольной деятельности.  

В творческих коллективах городского культурного 

центра «Планета» занимаются более пятисот детей, подростков 

и взрослых няганцев. Ряд творческих коллективов известен не 

только ХМАО - Югре, но и российскому зрителю по 

концертным программам, по участию в фестивалях и смотрах - 



конкурсах. Это - Образцовый ансамбль бального танца 

«Вдохновение», Образцовый ансамбль эстрадного танца 

«О′кей», Образцовый ансамбль народного танца «Гжель», 

Образцовая вокальная студия «Чародеи», Народный коллектив 

камерный хор «Благовест», Народный коллектив театр песни 

«Парадокс», Народный самодеятельный коллектив хор русской 

песни «Северные россыпи», народный коллектив рок-группа 

«Terra Incognita». 

В состав городского культурного центра «Планета» 

входит муниципальное учреждение «Городской дом культуры 

«Западный». Коллектив ГДК «Западный» ежегодно проводит: 

- открытый конкурс-фестиваль хоровых и вокальных 

коллективов «Русь соловьиная»; 

- открытый зональный конкурс-фестиваль рок-музыки и 

авангардного молодежного творчества «Назад в будущее»  

На основании постановления Администрации г. Нягань с 

1 ноября 2012 года осуществлена реорганизация городского 

культурного центра «Планета» путем присоединения к нему 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 

досуга «Юность». 

С октября 2003 года на базе ЦКД «Юность» работает 

«Филармония школьника». За это время учащиеся города 

смогли познакомиться с музыкантами с мировыми именами, 

узнать о различных музыкальных инструментах, услышать 

классическую музыку. Три детских коллектива «Юности» 

имеют звание «Образцовый»: хореографическая студия 

«Дивертисмент», цирковая студия «Арабеска» и студия 

эстрадной песни «Мечта». 
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Март  

Стоматологическая клиника ООО «Валентина» 

 

10 лет назад (2003) начала свою деятельность 

стоматологическая клиника как стоматологический кабинет, в 

2005 году реорганизована в ООО «Валентина» и расширен 

спектр оказываемых услуг. Директор клиники - Галимов Ильхам 

Миннегалиевич. 

Вид деятельности – медицинские услуги. Это 

терапевтическая, ортопедическая, хирургическая стоматология, 

ортодонтия, экспертиза временной трудоспособности, 

сестринское дело. 

«Индивидуальный подход и семейный принцип 

организации стоматологической помощи» - основополагающий 

критерий для клиники с самого ее основания.  

В клинике работают 8 врачей-стоматологов, 8 

ассистентов-врачей, 2 зубных техника, 2 кассира-

администратора, 1 санитарка. Все специалисты имеют 

сертификаты, многие прошли обучение в лучших учебных 

центрах России и ближнего зарубежья. 

Структурные подразделения клиники: регистратура, 

ортопедический, ортодонтический и два терапевтических 

кабинета, зуботехническая лаборатория, рентген-кабинет, 

стерилизационная и другие. Клиника оснащена шестью 

стоматологическими установками. 

Здесь обслуживается детское и взрослое население 

города, население, работающее вахтовым методом, 

иногородние, пациенты, обратившиеся с острой болью. Все 

виды работ выполняются на современном оборудовании с 

применением передовых технологий в области стоматологии, 

получая при этом отличные результаты. 

За годы работы пришло признание в профессиональной 

сфере и на общегородском уровне. Призовые места в конкурсах 



«Предприниматель года» в номинации «Лучший 

предприниматель в области медицинских услуг», «Лучший 

товар Югры» говорят о динамичном развитии клиники. 

Стоматологическая клиника ООО «Валентина» активно 

участвует в жизни города: является членом Няганской торгово-

промышленной палаты, оказывает спонсорскую помощь при 

проведении общегородских мероприятий. 

 
Стоматологическая клиника «Валентина» // Товары и услуги – 2009 / 
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Май* 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

культуры дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань 

 «Детская школа искусств № 1» 

 

40 лет назад (1973) по решению Октябрьского районного 

отдела культуры в пос. Нягань была открыта детская 

музыкальная школа. Первый руководитель – Денисова Вера 

Михайловна. С 2005 года школой руководит Артищева 

Светлана Вячеславовна. 

На основании постановления Администрации города 

Нягани от 23 декабря 2009 года № 5857 изменился тип 

учреждения и присвоено наименование «Муниципальное 

автономное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей муниципального 

образования город Нягань «Детская школа искусств № 1». 

В школе работает 34 педагогических работника, 26 из 

которых имеют высшее образование, 25 – первую и высшую 

квалификационную категорию. 

В 2012-2013 учебном году в школе обучается 320 

учащихся. Контингент учащихся ежегодно увеличивается, 

наблюдается стремление родителей дать своим детям 

разностороннее культурное образование, благодаря чему можно 

констатитровать, что художественное образование в Нягани 

становится культурным приоритетом. 



В школе реализуются программы дополнительного 

художественного образования по четырем видам искусств – 

музыкальное, изобразительное, театральное, хореографическое.  

Учреждение реализует дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусства и дополнительных образовательных услуг. 

Осуществляется обучение по специальностям: 

фортепиано, скрипка, флейта, саксофон, гитара, домра, баян, 

аккордеон, фольклорный и эстрадный вокал, а также 

изобразительное, театральное и хореографическое искусство. 

Учащиеся школы искусств принимают участие в 

конкурсах различного уровня: городских, зональных, окружных, 

общероссийских, международных, участие в которых пополняет 

копилку школы искусств дипломами лауреатов. 

Из наиболее ярких побед 2012 года можно особо 

отметить: 

- XXXIII Международный музыкальный конкурс юных 

пианистов в Париже (диплом Лауреата II степени); 

- Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты» в Санкт-Петербурге (диплом Лауреата II 

степени); 

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» в 

Екатеринбурге (диплом Лауреата II степени); 

- IV Региональный конкурс юных исполнителей на классической 

гитаре «Шесть струн» в Екатеринбурге (диплом Лауреата II 

степени).  
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1 мая  

Няганское отделение № 8448 Сбербанка России 

 

В 1967 году в почтовом отделении поселка Нях 

открылось окно сберегательной кассы. В ней работал только 

один человек, который выдавал сельчанам заработную плату.  

Через несколько лет, в 1970 году, сберегательная касса 

переехала в отдельное здание. Филиал №33 расположился 

вблизи железнодорожного вокзала на одной из самых 

оживленных улиц поселка – Почтовой. Штат кассы был 

расширен до трех сотрудников, а первой заведующей стала 

Клавдия Ивановна Добрынина. Сберкасса оказывала широкий 

перечень банковских услуг: выдачу заработной платы, 

оформление вкладов, денежные переводы, прием платежей в 

пользу различных организаций, выплату пенсий и пособий, 

продажу лотерейных билетов, облигаций и многое другое. В 

1982 году в сберкассе поменялся руководитель: заведующей 

стала Нина Николаевна Петрова. 

Поселок рос, развивалась деревообрабатывающая 

отрасль, началась разработка первых нефтяных месторождений. 

Единственная в поселке сберегательная касса с трудом 

справлялась с возросшей потребностью населения в банковских 



услугах. Зарплату в Сбербанке получали геологи, работники 

леспромхоза, администрация поселка и учителя первой школы. 

В дни выдачи заработной платы выстраивались длинные 

очереди.  

Руководство банка приняло решение о расширении 

филиальной сети в поселке Нях. В декабре 1983 года 

открывается вторая сберегательная касса. Филиал №36 

расположился в недавно построенном здании поселковой 

администрации по адресу 30 лет Победы, 8.  

В мае 1988 года обе сберегательные кассы были 

объединены в Няганское отделение № 8448 Сбербанка СССР, 

первым управляющим которого стала Наиля Галиевна 

Чистякова. К концу 1992 года в г. Нягани и поселках Унъюган и 

Талинка появились еще пять филиалов, сформировав 

филиальную сеть Няганского отделения. 

Примерно в это время закончилось оснащение офисов 

компьютерной техникой и современным программным 

обеспечением. Все операции, которые раньше приходилось 

обрабатывать сотрудникам вручную, были автоматизированы. 

Это позволило значительно сократить время выполнения 

банковских операций и уменьшить время ожидания клиентов в 

очереди.  

В августе 1993 года в Няганском отделении образовано 

подразделение инкассации. Поначалу инкассаторы занимались 

перевозкой наличности и материальных ценностей только в 

системе Сбербанка, а в 1996 году подразделение стало 

оказывать услуги по инкассации торговой выручки и доставки 

денежной наличности для клиентов. В 1996 году руководителем 

Няганского отделения назначен Алексей Васильевич Кашигин.  

Сбербанк начинает активно инвестировать средства в развитие 

города, выдает кредиты на развитие предпринимательства, 

развивает кредитование частных клиентов. Растет рейтинг 

Няганского отделения в системе Сбербанка: по итогам 2001 года 

оно становится лидером в Западно-Сибирском банке.  

С первого марта 2006 год в Няганском отделении 

происходит первый этап реорганизации – присоединены девять 



филиалов Октябрьского отделения. В ноябре этого же года 

присоединяется еще и Советское отделение. Так в ведении 

Няганского отделения оказывается порядка 30 офисов, и 

отделение становится одним из крупнейших на территории 

ХМАО. 

В конце 2008 года, с приходом Германа Грефа, Сбербанк 

принимает новую стратегию развития — основной документ, в 

котором определены главные цели на ближайшие пять лет и 

пути их достижения. Банк начинает меняться и берет курс на 

клиентоориентированность, международный стандарт качества 

обслуживания и передовые технологии. Не стало исключением 

и Няганское отделение.  

Первого января 2008 года завершено строительство 

здания аппарата Няганского отделения. Постепенно 

расширяется сеть устройств самообслуживания: в 2010 году 

только в г. Нягани насчитывается порядка 15 банкоматов и 

платежных терминалов.  

В январе 2011 года управляющим Няганским отделением 

назначен Владимир Сергеевич Шевелев. В этот период 

Сбербанк запускает масштабную программу 

переформатирования филиальной сети, делая свои офисы 

максимально комфортными и доступными для клиентов. Так, в 

июне 2012 года в Няганском отделении открывается первый 

обновленный офис, обслуживающий частных и корпоративных 

клиентов, расположившийся по адресу 4 мкр, 5а. В сентябре 

этого же года дополнительный офис № 3 переезжает в новое 

здание, расположенное во 2 мкр, д.10. Впервые в Нягани 

Сбербанк стал работать для клиентов без перерывов и выходных 

с 8 утра до 20 часов вечера. 

Сегодня Няганское отделение Сбербанка России 

насчитывает 28 офисов, семь из которых расположены в Нягани. 

Также в городе функционирует более 50 устройств 

самообслуживания. Платежные терминалы установлены в более 

чем 800 торгово-сервисных точках. 

 
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ Няганское 

отделение № 8448 // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 



2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – Нягань, 2003. - 

С. 33-34. 

Архангельский, С. «И в дальний путь на долгие года…» : [о введении 

в эксплуатацию нового офиса Няганского отделения Сберегательного банка 

Российской Федерации] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. – 2008. – 20 

марта. – С. 1, 5. 

Сбербанк России. Западно-Сибирский банк // Товары и услуги – 2008 

/ по заказу Няганской торгово-промышленной палаты. – Ханты-Мансийск, 

2009. – С. 13.  

Мариничева, Л.  Сбербанк России: навстречу переменам : [Няганское 

отделение Сберегательного банка РФ; о встрече Председателя Западно-

Сибирского банка Сбербанка России Сергея Мальцева с представителями 

СМИ] / Л. Мариничева // Югорское время. - 2012. - 12 апр. - С. 4. 

 

11 мая 

Наркологическое отделение бюджетного учреждения  

ХМАО - Югры «Няганская окружная больница» 

 

30 лет назад (1983) открылось наркологическое 

отделение Няганской  участковой больницы в пос. Нях. Первый 

заведующий - Черняк Николай Иванович. В настоящее время 

это – наркологическое отделение бюджетного учреждения 

ХМАО - Югры «Няганская окружная больница». Отделением 

заведует Федосова Татьяна Михайловна. 

С 2009 года Няганская окружная больница разработала, 

внедрила и постоянно улучшает систему менеджмента качества, 

основанную на требованиях стандарта ISO 9001:2008 

 Согласно приказу департамента здравоохранения № 692 

от 28 ноября 2011 года «Об открытии коек» в целях 

дальнейшего развития специализированной медицинской 

помощи населению,  эффективному использованию коечного 

фонда учреждения, открыто дополнительно 10 психиатрических 

и 5 наркологических коек. С 1 января 2012 года 

наркологическое отделение развернуто на 35 коек (вместо 20). 

В Положение о наркологическом отделении с 12 января 

2012 года к основному виду деятельности, т. е. наркологической 

медицинской помощи населению округа, дополнительно 

включено оказание специализированной 



высококвалифицированной психиатрической медицинской 

помощи. 

Штат сотрудников вместе с наркологическим кабинетом 

50 человек. В коллективе работает ветеран труда ХМАО - Югры 

(2003) Замахаева Надежда Прохоровна. 

 
Наркологическое отделение Няганской городской больницы // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2003 год. г. Нягань / 

сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – Нягань, 2003. - С. 30-34. 
Наркологическое отделение Няганской окружной больницы // 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2008 год. г. Нягань / 

сост. Н. Михно. – Нягань, 2008. - Вып. IX. - С. 34-36. 

 

14 июня 

Национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй 

 

10 лет назад (2003) состоялся первый Сабантуй в г. 

Нягани, ставший впоследствии общегородским праздником. 

Идея проведения воплотилась в жизнь при поддержке 

Администрации города, при спонсорской помощи предприятий 

и физических лиц. Первые организаторы и самые активные 

участники праздника - Агзам Шавалиев, Амина Нуриева, Ринат 

Закеев, Робес Нуриахметов, Рина Исхакова, супруги Ярулла и 

Раиля Салиховы, Рифат Галиев и другие.  

В течение праздника желающие проходят могут 

поучаствовать в  национальных конкурсах на лучший 

национальный костюм, традиционное блюдо, на лучшее 

исполнение песен и танцев. 

На площади мужская часть населения демонстрирует 

силу, удаль, сноровку в национальной борьбе «Куряш» (борьба 

на полотенцах), борьбе на бревне, лазании на вертикальный 

столб, разбивании горшков.  

Певцы и музыканты ежегодно ждут этого праздника, 

чтобы продемонстрировать свой талант и мастерство, услышать 

одобрение народа.  
 

Первый в городе Сабантуй // Вестн. Приобья. – 2003. – 19 июня. – С. 

2. 



Сабантуй – праздник души народной // Татары Сибири / ред. А. 

Лексина. – Казань, 2010. - С. 320-335. 

Колчин, О. Сабантуй по-нягански / О. Колчин // Пульс Нягани. - 

2012. - 21 июня. - С. 5. 

 

11 июля 

Общество с ограниченной ответственностью «Стайл-Медиа» 

 

10 лет назад (2003) в Няганской межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России № 3 по ХМАО – Югре 

было  зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Стайл-Медиа». Первый руководитель - 

Николаева Наталья Геннадьевна, с января 2012 года обществом 

руководит Николаев Евгений Анатольевич. 

Структурные подразделения: отдел вещания радио и 

телевидения, отдел продаж, административно-хозяйственная 

часть, административно-управленческий персонал (АУП). В 

штате 9 сотрудников. 

ООО «Стайл-Медиа» - это крупнейший 

телерадиовещатель в Нягани. Компания обеспечивает работу 

пяти телевизионных каналов и пяти радиостанций. Первой из 

них стала телекомпания НТВ, трансляция программы была 

начата еще в 1997 году компанией «Медиа-Н», производившей 

тогда популярные «Новости 32 канала», еженедельные встречи в 

прямом эфире и другие программы. В 2002 году в рамках 

творческого объединения информационное вещание канала 

было полностью передано в муниципальный «Няганский 

телеканал», и 1 июня 2002 года было создано торговое название 

«Стайл-Медиа» для продолжения работы телерадиовещания и 

продажи рекламы. Это было первое в Нягани рекламное 

агентство. Сегодня «Стайл-Медиа» обеспечивает вещание и 

продает рекламу на телеканалах НТВ, СТС, Перец, Домашний, 

Стиль и Мода; на радиостанциях Авторадио, Русское радио, 

Шансон, Юмор-ФМ, Дорожное радио. 

Творческий коллектив и управленческая команда 

компании награждены более чем 20 дипломами лауреатов и 

участников городских, окружных и региональных фестивалей, 



выставок и конкурсов, таких как Фестиваль телевизионных 

программ «Золотой Бубен», конкурс «Урал ТВ», конкурс 

«Предприниматель года» и т.д. Также «Стайл-Медиа» в течение 

10 лет является организатором и спонсором городских 

конкурсов, популяризирующих здоровый и активный образ 

жизни, спорт и детское творчество, участвует в 

благотворительных программах, оказывает информационную 

поддержку социально значимым программам. 

С 2012 года компания «Стайл-Медиа», в сотрудничестве 

с постоянными деловыми партнерами, начала вещание двух 

радиостанций в г. Урае, ведется работа по открытию 

телерадиовещания в г. Советский. 

 
Рекламное агентство «Стайл-медиа» // Товары и услуги – 2008 / по 

заказу Няганской торгово-промышленной палаты. – Ханты-Мансийск, 2009. 

– С. 74. 

 
5 сентября 

Центр культуры малочисленных народов Севера 

муниципального автономного учреждения культуры 

муниципального образования город Нягань «Музейно – 

культурный центр» 

 

5 лет назад (2008) был открыт Центр культуры 

малочисленных народов Севера (ЦКМНС), который является 

структурным подразделением муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального образования город 

Нягань «Музейно – культурный центр». Первый руководитель - 

Раянова Альфия Равкатовна, с 2011 года – Абрамова Ирина 

Фанисовна. В коллективе 12 сотрудников.  

Центр культуры был реорганизован из Центра 

прикладного творчества и ремесел (ЦПТиР), созданного при 

муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» 1 

января 2003 года. Первым руководителем ЦПТиР была 

Новикова Лариса Юрьевна.  

Цель работы Центра культуры малочисленных народов 

Севера – возрождение, развитие и сохранение традиционных 



промыслов и культуры коренных малочисленных народов 

Севера. 

Учреждение занимается научно-исследовательской, 

экспозиционно-выставочной, экскурсионной, краеведческой и 

культурно-просветительской деятельностью.  

В Центре культуры малочисленных народов Севера 

имеются мастерские для проведения мастер-классов и 

кружковой работы по деревообработке, бисероплетению, работе 

с тканью, кожей, по изготовлению сувенирной продукции: 

панно, подвески, керамические изделия. Мастера Центра 

создают образцы материальной культуры народного 

декоративно-прикладного творчества, разрабатывают 

сувенирную продукцию по мотивам творчества коренных 

народов Севера, оказывают методическую и практическую 

помощь в реализации программ развития ремесел и прикладного 

искусства. Четыре года ведутся занятия по изучению 

хантыйского языка на обском диалекте.  

Коллектив активно участвует в жизни города, организует 

выставки-распродажи северных сувениров, мероприятия 

«Мастеровые Нягани», проводит мастер-классы по декоративно-

прикладным видам творчества народов Севера.  

В год обслуживается около полутора тысяч посетителей.  

Деятельность Центра культуры отмечена 

многочисленными благодарственными письмами, дипломом за 

участие в выставке «Товары земли Югорской» (2004), дипломом 

«Лучший товар Югры – 2005», Грантом губернатора 

«Хантыйский фольклор» (2010). 
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Октябрь 

Городской Центр медицинской профилактики 

Муниципального медицинского учреждения  

«Городская поликлиника № 1» 

 

5 лет назад (2008) на базе Муниципального медицинского 

учреждения «Городская поликлиника № 1» открыт Городской 



Центр медицинской профилактики. Руководитель – Шульга 

Алена Владимировна.  

Коллектив состоит из врачей-методистов, психолога, 

журналистов, социолога.  

В настоящее время Центр медицинской профилактики 

является ведущей структурой городского здравоохранения по 

вопросам гигиенического обучения и воспитания населения, 

формирования здорового образа жизни. Центр принимает 

активное участие в осуществлении национальных проектов, 

способствующих сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья населения города.  

Центр сотрудничает со специалистами Комитетов 

здравоохранения, образования и науки Администрации города, 

молодежными и общественными организациями.  

Среди ведущих направлений деятельности Центра - 

проведение прививочных мероприятий в целях профилактики 

распространения различных заболеваний среди горожан.  

Сотрудники учреждения  читают тематические лекции 

для коллективов предприятий, организаций, 

общеобразовательных учреждений. Проводят социологические 

исследования на тему здорового образа жизни, наличия вредных 

привычек, необходимости вакцинопрофилактики и пр. 

Организовывают массовые профилактические акции: «Измерь 

свое давление», «Узнай уровень никотина в легких», 

«Проверяем кровь на сахар», «Сигарете место в урне» и др.  К 

числу ежегодных массовых мероприятий относится 

общегородская акция 31 мая – Международный день отказа от 

курения. 
 

Лызлова, М. Сердце должно быть здоровым / М. Лызлова // Пульс 

Нягани. - 2009. - 5 марта. -  С. 17. 

Дедык, С. Юбилей няганского здравоохранения / С. Дедык // Пульс 

Нягани. - 2009. - 22 окт. -  С. 15. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О присуждении грантов Главы города по результатам городского 

конкурса «Признание» : распоряжение от 27 октября 2009 года № 96-рг / 

Дума г. Нягани : [А. В. Шульге и др.] // Вестн. Приобья. - 2009. - 5 нояб. - С. 

8. 



Карасева, Л. Начни сейчас и выиграй : [В лечебно-профилактических 

учреждениях Нягани прошла неделя профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний под лозунгом «Начни сейчас и выиграй»][Электронный ресурс]  

/ Л. Карасева // URL: http://dzhmao.ru/rd/index.php?mm=main. – Электрон. дан. 

– Ханты – Мансийск, 2010. 

Лызлова, М. 26 июня – Международный день борьбы с наркотиками 

[Электронный ресурс]  / М. Лызлова // BezFormata.Ru : [сайт]. – Электрон. 

дан.–Нягань, 2011. – URL: http://nyagan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-

den-borbi-s-narkotikami/5059285/  (Дата обращения: 18.10.12). 

Плеханова, В. Давление под контролем [Электронный ресурс]  / В. 

Плеханова // BezFormata.Ru : [сайт]. – Электрон. дан. – Нягань, 2011. – URL: 

http://nyagan.bezformata.ru/listnews/davlenie-pod-kontrolem/6505640/ (Дата 

обращения: 18.10.12). 

ЦМП – оплот здоровья / Городской центр медицинской 

профилактики // Вестн. Приобья. – 2012. – 18 окт. – С. 6. 

 

22 декабря  

Библиотека – досуговый центр  

Муниципального автономного учреждения культуры 

муниципального образования город Нягань  

«Библиотечно-информационная система» 
 

 25 лет назад (1988) при Няганской централизованной 

библиотечной системе образована библиотека – филиал №4 в 

микрорайоне «Финский комплекс». На момент открытия 

книжный фонд библиотеки составлял 4360 единиц. 

 Первые работники: Мелианова Ольга Владимировна – 

заведующая библиотекой и Бойко Жанна Юрьевна – 

библиотекарь.  

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки 

является организация досуга детского и взрослого населения 

микрорайона. На основании этого 22 декабря 1996 года 

библиотека зарегистрирована как «Библиотека – досуговый 

центр». 

 В настоящее время Библиотека – досуговый центр – это 

2375 читателей,  более 25 тысяч посещений в год. Обслуживают 

пользователей четыре специалиста с высшим библиотечным и 

педагогическим образованием. С октября 2010 года библиотекой 

заведует  Мельникова Светлана Николаевна. 

http://dzhmao.ru/rd/index.php?mm=main


 Фонд библиотеки целенаправленно комплектуется 

книгами и периодическими изданиями по организации досуга. 

Вся деятельность библиотеки направлена на активизацию 

чтения и организацию досуга всех слоев населения.  

Ведущие направления работы с читателями: 

экологическое, нравственное, правовое, патриотическое. Для 

организации досуга проводятся праздничные программы, 

вечера, конкурсы, игровые программы и другие. 

Более 15 лет при библиотеке работает правовой клуб 

«Зонтик», который объединяет детей от 10 до 13 лет. За эти 

годы в рамках клуба реализовано несколько программ, среди 

которых - «Мы - будущее страны», «Нам жить завтра», 

«Будущее за нами». 

 Большая работа проводится библиотекой в дни школьных 

каникул. Каникулярные мероприятия организовываются как в 

стенах библиотеки, так и за ее пределами. 

При библиотеке действует игровая комната, где дети 

проводят досуг за настольными играми, просмотром 

мультфильмов, рисованием и другими творческими занятиями.   

 Не оставлено  без внимания и взрослое население 

микрорайона. Для них работает гостевой клуб «В кругу друзей». 

Темы встреч и формы мероприятий радуют своим 

разнообразием: ретро-гостиные, литературно-музыкальные 

композиции, вечера поэзии, посиделки и т.д.  

 Библиотека – досуговый центр принимает участие в 

различных конкурсах как городского, так и окружного значения. 
 

Кокшарова, Е. В. Уважаемая редакция «Пульса…»! : [публичное 

благодарственное письмо от читателей библиотеки] / Е. В. Кокшарова // 

Пульс Нягани. – 2002. – 18 апр. – С. 5. 

Петрова, Н. Нескучная жизнь / Н. Петрова // Вестн. Приобья. – 2003. 

– 17 апр. – С. 7. 

Петрова, Н. «И пусть поколения знают…» / Н. Петрова // Вестн. 

Приобья. – 2003. – 22 мая. – С. 5. 

Юрьева, М. «Это наша забота – край лесной сохранить» : [об 

экологическом конкурсе] / М. Юрьева // Вестн. Приобья. – 2003. – 26 июня. – 

С. 11. 

Боровикова, О.  15 лет со дня открытия / О. Боровикова // Пульс 

Нягани. – 2003. – 25 дек. – С. 5. 



Фролова, И. Сердце для друга : [о 20-летии Библиотеки – досуговый 

центр] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2009. - 1 янв. - С. 26. 

Кузуб, М. Праздник ветеранов : [к Международному дню пожилых 

людей] / М. Кузуб // Вестн. Приобья. - 2009. - 15 окт. - С. 7. 

Мельникова, С. Каникулы в библиотеке / С. Мельникова // Пульс 

Нягани. - 2011. - 27 янв. - С. 17. 

Мой город, мой дом, мой двор! : [об организации и проведении 

Праздника двора][Электронный ресурс] // URL : 

http://libng.ru/forums/index.php?/blog/3/entry-420. – Электрон. дан. – Нягань, 

2012. 

Нам – 15! : [о юбилее клуба «Зонтик»][Электронный ресурс] // URL: 

http://libng.ru/forums/index.php?/blog/3/entry-388. – Электрон. дан. – Нягань, 

2012. 

Гори, гори ясно! : [о проведении Масленицы][Электронный ресурс] // 

URL : http://libng.ru/forums/index.php?/blog/3/entry-383. – Электрон. дан. – 

Нягань, 2012. 
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ГОРОД И ЛЮДИ 

 

Гонтарь Константин Иосифович 

 

(50 лет со дня рождения) 

 

Родился 24 января 1963 года в г. Костополь Ровенской 

области.  

Константин Иосифович – участник ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 12 апреля по 

23 сентября 1987 года. 

12 апреля 1987 года, в период работы на Костопольском 

стекольном заводе Ровенской области выдувальщиком 

стеклоизделий, был призван Костопольским городским 

военкоматом на специальные военные сборы по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в воинскую часть 

№ 62008 Прикарпатского военного округа в отдельный 

ремонтно-восстановительный батальон, который 

дислоцировался на станции Новая Радча Житомирской области. 

Службу проходил в отдельном эвакуационно-

спасательном взводе на должности водителя. Принимал участие 

в работах по дезактивации Житомирской, Киевской, Гомельской 

областей. 

За время пребывания в зоне Чернобыльской аварии 

Константин Иосифович получил дозу облучения 0, 419 рентген. 

Награжден Благодарственным письмом за подписью 

Министра обороны СССР за мужество и самоотверженность при 

ликвидации аварии на ЧАЭС. 

В Нягани проживает с 1987 года. Работал в тресте 

«КЛТПС» дизелистом.  



В настоящее время является индивидуальным 

предпринимателем. Оказывает бытовые услуги населению по 

ремонту часов. 

 
Гонтарь Константин Иосифович // Адрес мужества – Чернобыль. 

Книга поколений : Сборник, посвященный участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. – 

Сухой лог, 2006. – С. 88-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кузнецов Николай Николаевич 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 2 февраля 1953 года в г. Хамза Алтыарыкского 

района Ферганской области. 

Николай Николаевич - участник ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В октябре 1986 года в качестве военного строителя 

направлен Ферганским городским военкоматом на ликвидацию 

последствий катастрофы ЧАЭС.  С 10 октября 1986 по 1 марта 

1987 года находился в зоне Чернобыльской атомной станции. 

Принимал участие в работах по восстановлению третьего 

и четвертого энергоблоков в качестве плотника-бетонщика и 

электромонтажника.  

За время пребывания в зоне Чернобыльской аварии 

Николай Николаевич получил дозу облучения 9,5 рентген. 

Награжден Почетными грамотами войсковой части № 

74313, а также нагрудным знаком № 0487 «За мужество и 

героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС им. В. И. Ленина» (1987).  

С 1989 года проживает в Нягани. Работал крановщиком в 

тресте «Узбектюменьжилстрой». При непосредственном 

участии Николая Николаевича в городе возведены здания 

«Запсибкомбанка», патологоанатомического отделения 

Няганской окружной больницы, коттеджи в пос. Западный и 

многие другие объекты. Трудовую деятельность завершил в 

ОАО «Порт». 

 В 2011 году вышел на пенсию.   

 



Кузнецов Николай Николаевич // Адрес мужества – Чернобыль. 

Книга поколений : Сборник, посвященный участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. – 

Сухой лог, 2006. – С. 64-67. 

 

 

Кандрова Ирина Геннадьевна 

 

(50 лет со дня рождения) 

 

Родилась 5 марта 1963 года в селе Слободище 

Дятьковского района Брянской области. С 1969 года семья 

проживает в Ханты-Мансийском автономном округе.  

Ирина Геннадьевна окончила Кормужиханскую 

восьмилетнюю школу Октябрьского района; Тюменскую 

среднюю общеобразовательную школу № 7; очно - 

библиотечное отделение Тобольского культурно-

просветительного училища (1982-1984); заочно – библиотечный 

факультет Тюменского государственного института искусств и 

культуры (1985-1990). 

Трудовую деятельность начала в августе 1984 года 

библиотекарем в Няганской библиотеке – филиале № 1, приехав 

по распределению. В настоящее время работает заведующей 

отделом краеведения Центральной городской библиотеки 

МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система».  

 Является членом Няганского городского отделения 

общественной организации «Спасение Югры», объединяющей 

коренное население города. Неоднократно избиралась членом 

Координационного совета. Трижды избиралась на должность 

председателя Координационного совета на общественном 

собрании аборигенов города. Входит в состав президиума 

Общественного Совета при главе г. Нягани. 

Няганское городское отделение общественной 

организации «Спасение Югры» было образовано в 1992 году. 

Основные задачи Няганского отделения  общественной 

организации «Спасение Югры»: 



- сохранение этнической самобытности, уклада жизни, культуры 

народов ханты и манси (декоративно-прикладного искусства, 

хантыйского языка, фольклорных праздников и т.п.);  

- обеспечение системы защиты (правовой, социальной, 

экономической) народов ханты и манси, проживающих в г. 

Нягани; 

- осуществление взаимодействия с муниципальными органами 

власти, с правлением общественной организации «Спасение 

Югры» Ханты-Мансийского автономного округа. 

Зная язык, культуру, народные традиции, орнаментальное 

искусство народов ханты и манси, Ирина Геннадьевна являлась 

непосредственным организатором и участником многих 

значимых для коренного населения, для города и округа 

мероприятий: «Вороний день» (с 1991 года), театрализованные 

представления «Легенда о Нягани», «Расскажи мне, нарсъюх!» и 

др. 

 Имеет сертификаты, полученные на мастер-классах: 

«Аппликация ткань по ткани», «Плетение циновок», 

«Традиционное вязание», «Обработка и шитье из рыбьей кожи». 

Избиралась делегатом Х съезда коренных народов в г. 

Ханты-Мансийске (2010); V и VI съездов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в г. 

Москве (2005, 2009). 

Неоднократно поощрялась благодарственными 

письмами, дипломами, грамотами. Отмечена Грамотой 

Комитета по делам малочисленных народов Севера ХМАО - 

Югры (2001), Почетной грамотой Думы ХМАО - Югры (2010). 
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Кандрова, И. Г. «История семьи в истории города» :  [об историко-

краеведческих чтениях] / И. Г. Кандрова // Вестн. Приобья. - 2009. - 3 дек. -  

С. 7. 

Гостюхина, М. У самых истоков : [о деятельности отдела 

краеведения к юбилею Нягани] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. - 2010. - 28 

янв. -  С. 4. 

 История и география страны в названиях улиц Нягани : путеводитель 

/ МАУ МО г. Нягань «НБИС»; авт.-сост. И. Г. Кандрова; фото. - Нягань, 

2010.- 38 с. 

 Почетные граждане города Нягани. Имя в истории города : 

[комплект открыток] / МАУ МО г. Нягань «НБИС» ; авт. текса и сост. И. Г. 

Кандрова ; отв. за вып. М. А. Ларина. - Нягань, 2010.- 1 папка (10 отд. л.) ; 

10,5 х 20 см. 

 От председателя сельсовета до главы города Нягани. Имя в истории 

города : [комплект открыток] / МАУ МО г. Нягань «НБИС» ; автор текста и 

сост. И. Г. Кандрова ; отв. за выпуск М. А. Ларина. - Нягань, 2011. – 1 папка 

(11 отд. л.) ; 10,5 х 20 см. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Дума. О награждении 

почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : 

постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 

декабря 2010 года № 5133 / Дума Ханты-Манс. авт. окр. – Югры : [о 

награждении И. Г. Кандровой и др.] // Новости Югры. - Ханты-Мансийск, 

2010. - 17 дек. -  С. 15 (Прил.: Документы). 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 

2012 год / сост. И. Г. Кандрова. – Вып. XIII. – Нягань, 2011. - 56 с. 

Павельева, И. Сохраняя историю города : [о презентации 

биобиблиогр. издания «От председателя сельсовета до главы города Нягани. 

Имя в истории города»; авт. текста и сост. И. Г. Кандрова] / И. Павельева // 

Пульс Нягани. – 2012. – 8 марта. – С. 4. 



Косенко, Е. Коренные жители Югры и их «Спасение» : [о НГООО 

«Спасение Югры»] / Е. Косенко // Пульс Нягани. – 2012. – 29 нояб. – С. 4. 

Архангельский, С. «Север – дело тонкое» : [о празднике рода 

Кашкаровых в ЦКМНС] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. – 2012. – 29 

нояб. – С. 2, 7. 

 

Ежова Ольга Андреевна 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

 Родилась 14 марта 1953 года в станице Казанской 

Ростовской области. В 1977 году с отличием окончила 

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 

институт. 

 Трудовую деятельность начала с 1977 года врачом-

эпидемиологом в Воронежской областной санитарно-

эпидемиологической станции. 

 В 1982 – 1983 годах работала врачом-эпидемиологом в 

Нефтеюганской и Сургутской городских санитарно-

эпидемиологических станциях.  

 В Нягани проживает с 1983 года. 

 В 1985 году назначена заведующей эпидемиологическим 

отделом государственного учреждения Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

городе Нягани.  

 В 2000 году с отличием окончила юридический 

факультет Тюменского государственного университета. 

С 2009 года возглавляет Комитет здравоохранения 

Администрации города Нягани в задачи которого входит 

осуществление мер по реализации единой политики в области 

здравоохранения на территории города, обеспечение 

гарантированности и доступности медицинской помощи 

населению, а также контроль соблюдения стандартов качества 

предоставляемой населению медицинской помощи и уровнем ее 

организации. 

 Ольга Андреевна отмечена многочисленными 

Благодарственными письмами, Дипломами, Грамотами.  



Награждена Почетной грамотой Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора РСФСР (1992), знаком «Отличник 

здравоохранения Российской Федерации» (2001), имеет звание 

«Ветеран труда» (2003). 

 
Ежова Ольга Андреевна // Краеведческий календарь юбилейных и 

памятных дат. 2003 год. г. Нягань / сост. Л. И. Зянчурина, Н. С. Омутова. – 

Нягань, 2002. - С. 52. 

Карасева, Л. Имена лучших... : [о конкурсе медицинских работников] 

/ Л. Карасева // Вестн. Приобья. - 2008. - 26 июня. -  С. 1. 

Город Нягань, муниципальное образование. И. о. Главы (2010; А. Е. 

Тараскин). О награждении Почетной грамотой Думы города Нягани О. А. 

Ежовой и др. : решение от 14 декабря 2010 года № 941-ПГ/87 / Дума г. 

Нягань // Вестн. Приобья. - 2010. - 30 дек. - С. 14 (Прил.: Нягань 

официальная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Новьюхов Матвей Иванович 

 

(1928 - 1990) 

 

Самобытный хантыйский поэт Матвей Иванович 

Новьюхов родился 1 апреля 1928 года в юртах Шоганских 

Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

Окончил восьмилетнюю школу-интернат. Работал охотником, 

рыбаком, стрелком в военизированной охране, сторожем. В 1969 

году поэт приехал в Нягань, где прошла значительная часть его 

жизни.  

Несмотря на самые разные жизненные события, Матвею 

Новьюхову удалось сохранить дар поэтической речи, добрые 

чувства к людям, любовь к миру. Его рукописи хранятся в 

музеях города.  

 В 2010 году Музейно-культурный центр г. Нягани в 

содружестве с Няганским филиалом Тюменского 

государственного университета при поддержке Управления по 

культуре и искусству Администрации г. Нягани издал 

персональный сборник Матвея Ивановича «…Куда мой путь 

лежит». В книгу из большого количества рукописей автора 

вошли такие тексты, которые привлекают внимание разных 

категорий читателей.  

 Матвей Иванович умер 11 июля 1990 года. Похоронен в 

г. Нягани. 

 
 Игнатова, О. О крае, сердцу близком / О. Игнатова // За коммунизм. -  

1988. - 27 февр. – С. 4. 

 Новьюхов, М. Ослы : [басня] / М. Новьюхов // За коммунизм. – 1988. 

– 30 авг. – С. 3. 

Новьюхов, М. Хлеб / М. Новьюхов // За коммунизм. – 1988. – 3 нояб. 

– С. 4.  



Новьюхов, М. Нях : [стихи] / М. Новьюхов // Пульс Нягани. – 2000. – 

27 янв. – С. 10. 

  Матвей Новьюхов (1928 – 1992 гг.) : [Стихи] // Няганские родники : 

стихотворения, поэмы, песни, проза. - Нягань ; Екатеринбург, 2005. - Вып. 2. 

- С. 117–129. 

Новьюхов, М. «…Куда мой путь лежит» : стихи / ред. и сост. О. С. 

Прокофьева. – Ханты-Мансийск, 2010. – 114 с. 

 Прокофьева, О. С. Образ человека и образ места в творчестве 

хантыйского поэта М. Новьюхова // Литература Урала : история и 

современность. Национальные образы мира в национальной проекции : 

сборник статей. – Вып. 5. – Екатеринбург, 2010. – С. 180-186. 

Рыжова, Л. Дед Матвей: светлой памяти талантливого хантыйского 

поэта и неравнодушного человека / Л. Рыжова // Трибуна нефтяника. – 2010. 

– 21 окт. – С. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мамошин Николай Кондратьевич 

 

(95 лет со дня рождения) 

 

Николай Кондратьевич родился 3 июня 1918 года в 

деревне Ярославка Хомутовского района Курской области.  

Образование - шесть классов начальной школы. Рос в 

многодетной семье. Пережил тяжелые годы коллективизации, 

когда в колхозах работали за трудодни, заработную плату 

получая натуральными продуктами. 

Прошел срочную военную службу вблизи от места 

проживания. После армии работал на Дальнем Востоке в 

Уссурийском крае. 

В 1941 году был призван в ряды Красной армии 

Ворошиловским городским военкоматом Уссурийской области 

и направлен в 126 стрелковую дивизию. Сначала служил на 

Дальнем Востоке, а в августе 1942 года попал на передовую по 

Сталинград.  

В одном из жестоких боев Николай Кондратьевич был 

ранен осколком снаряда в ногу. После лечения снова вернулся в 

свою фронтовую часть, которая на тот момент дислоцировалась 

в г. Боково-Антрацит Ворошиловградской области. 

С Волги начался его путь на запад: Сальские степи, 

Ростов-на-Дону, с танковым десантом освобождал Донбасс. 

В июне 1943 года принимал участие в боях за город 

Красный луч, снова был ранен, после госпиталя - вновь на 

передовую в свою дивизию под г. Львов. Вскоре был переведен 

в Четвертый конномеханизированный Кубанский корпус, в 

девятую дивизию 34-го полка. 



Путь к Победе пролег для Николая Кондратьевича через 

многие города и страны: Украина, Молдавия, Бессарабия, 

Румыния, Болгария, Австрия, Чехословакия, Венгрия. Был 

участником битвы за озеро Балатон, где получил еще одно 

ранение. 

День Победы встретил в чешском городе Брно. 

Последнее его воинское звание - сержант. Уволился в 

запас 17 августа 1946 года.  

За участие в Великой Отечественной войне награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу 

над Германией», «За освобождение Будапешта», «За победу под 

Сталинградом». 

С сентября 1994 года проживает в Нягани.  

Николай Кондратьевич ведет активный образ жизни, 

являясь ветераном Великой Отечественной войны проводит 

большую военно-патриотическую работу среди молодежи 

города. 

Решением Думы города от 13 августа 2010 года № 846 / 

ПЗ / 40 Мамошину Николаю Кондратьевичу присвоено звание 

«Почетный гражданин города Нягани». 

   
Архангельский С. Огненные версты : [о ветеране Великой 

Отечественной войны Н. К. Мамошине] / С. Архангельский // Трибуна 

нефтяника. – 2002. – 21 нояб.  
Мамошин Николай Кондратьевич // Память о пережитом. Книга 

поколений : сборник, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны 

города Нягань. – Вып. 3. – М., 2005. – С. 130-131. 

Шарапова Е. «Курский соловей» : [о ветеране Великой 

Отечественной войны Н. К. Мамошине] / Е. Шарапова // Вестн. Приобья. – 

2005.- 20 янв. 

Дедык, С. Чтобы помнили : [о встрече с ветеранами Великой 

отечественной войны в музейно-культурном центре] / С. Дедык // Пульс 

Нягани. - 2009. - 14 мая. -  С. 15. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении почетным званием «Почетный гражданин города 

Нягани» Н. К. Мамошина : решение от 13 августа 2010 года № 848/ПЗ/40 / 

Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. - 2 сент. - (Спецвып.). – С. 2. 

Мамошин Николай Кондратьевич // 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). 

Мариничева, Л.  60 лет в любви и согласии : [о супругах 

Мамошиных] / Л. Мариничева // Вестн. Приобья. - 2012. - 2 февр. -  С. 1, 7. 

Ветераны Великой Отечественной – наша гордость! : [о ветеране 

Великой Отечественной войны Н. К. Мамошине] // Югорское время. – 2012. – 

3 мая. – С. 6. 

 

Тимошенко Марина Васильевна 

 

(55 лет со дня рождения) 

 

Родилась 3 июня 1958 года в городе Лениногорске 

Восточно-Казахстанской области. 

Марина Васильевна окончила среднюю школу №1 пгт 

Вулканешты (Молдавия) (1975), очно с отличием окончила 

Смоленское культурно-просветительное училище (1977 - 1979), 

заочно - Московский государственный институт культуры (1980 

- 1985), прошла краткосрочное дополнительное обучение в  

библиотечном центре непрерывного образования Сибирского 

отделения РАН (2011).  

Трудовая деятельность началась в 1975 году в пгт 

Вулканешты в Молдавии с заведования сельской библиотекой, с 

1979 года - работа методиста в центральной библиотеке в пос. 

Кардымово, Смоленской области, в 1982 году – должность 

библиографа детской библиотеки, затем - заведующей 

организационно-методическим отделом, заведующей 

библиотекой парткабинета райкома партии в республике 

Молдова. 

В Нягань семья переехала в 1991 году, где Марина 

Васильевна начала работать в Няганской централизованной 

библиотечной системе. Сейчас она занимает должность 

заведующей отделом методической и инновационной работы 

муниципального автономного учреждения культуры 

муниципального образования город Нягань «Библиотечно-

информационная система». 

Мариной Васильевной внесен значительный вклад в 

развитие библиотечного обслуживания в городе. По ее 



инициативе открыта одна из первых профилированных 

библиотек области, первая в округе – библиотека семейного 

чтения (1993); в структуре библиотеки семейного чтения 

организован информационный центр «Мир семьи» (2001). В 

практику библиотечной системы г. Нягани внедрен метод 

программно-целевого планирования. 

 При активном участии М. В. Тимошенко  организованы 

зональные мероприятия - «Ярмарка творческих идей», 

отмеченная Дипломом III степени премии «Событие» в области 

культуры и искусства (1999) в номинации «Библиотека»; 

семинар «Поиск. Призвание. Профессия» (2000); зональный 

фестиваль творческих проектов и программ библиотекарей 

Левобережья (2003), c 2011 года статус фестиваля стал 

окружным. 

 По инициативе и практическом участии Марины 

Васильевны вошло в практику оказание методической помощи 

библиотекам других систем и ведомств города, а также  

соседним районам: семинары школьных библиотекарей 

«Современные библиотечные технологии», «Библиотека. 

Экология. Современность» (2000); семинары в Октябрьской 

Централизованной библиотечной системе - «Программно-

целевое планирование» (2001); «Работа профилированных 

библиотек» (2000); «Книга. Семья. Библиотека» (2000). 

 На протяжении многих лет является председателем 

методического совета муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система». 

Награждена благодарственными письмами Управления 

культуры Администрации ХМАО (1997) и Комитета по 

культуре города Нягань (1997, 2001), Почетными грамотами 

мэра города Нягани (2004, 2005, 2010). Имеет звание 

«Заслуженный деятель культуры ХМАО» (2007). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Волоковых Любовь Михайловна 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родилась 30 июля 1953 года в селе Кондинское 

Микояновского района Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Закончила Октябрьскую среднюю школу (1970), затем 

исторический факультет Алма-Атинского педагогического 

института им. Абая (1977). 

Трудовую деятельность начала еще в студенческие годы 

в Алма-Атинской вечерней средней школе, педагогический стаж 

насчитывает 42 года. 

В г. Нягань приехала по распределению Октябрьского 

районного отдела народного образования в 1975 году, работала 

в Старой Нягани в восьмилетней школе и в средней школе пос. 

Нях учителем истории. 

С 1988 года работает воспитателем в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования город Нягань «Детский сад № 6 

«Рябинка». 

По инициативе Волоковых Любови Михайловны и при 

поддержке советника главы города Нягани Матко Николая 

Григорьевича в 2011 году создана городская первичная 

общественная правозащитная организация репрессированных 

народов «Справедливость», объединившая 124 человека, 

подвергшихся политическим репрессиям в разные годы. 

Учредительное собрание общественной организации состоялось 

6 июля 2011 года. На собрании избраны руководящие органы 



организации, приняты за основу проекты уставных документов. 

Председателем правления избрана Л. М. Волоковых. 

Основные направления деятельности организации – 

оказание юридической и материальной помощи, патриотическое 

воспитание молодежи.  

По инициативе общественной организации 

«Справедливость» были записаны личные воспоминания 

жителей Нягани, подвергшихся политическим репрессиям 1930-

1956 годов, которые легли в основу книги «…состава 

преступления нет», изданной в 2012 году в серии «Книга 

поколений». 

В планах организации – установка памятника 

репрессированным гражданам для увековечивания памяти о 

репрессированных земляках, вложивших свой труд в возведение 

Нягани. 

Любовь Михайловна отмечена многочисленными 

Почетными грамотами, Благодарственными письмами, 

Дипломами. Удостоена звания «Почетный донор России» 

(1999), «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного 

округа» (2003), «Ветеран труда Российской Федерации» (2004). 

 
Волоковых, Л. М. Основные направления работы в ДОУ по 

формированию мыслительных операций у дошкольников / Л. М. Волоковых 

// Материалы международной научно-практической конференции. 17 ноября 

2005 года. – Шадринск, 2005. – С. 112-116. 

Волоковых, Л. М. Прогулки в детском саду для подготовительной 

группы / Л. М. Волоковых. – Москва, 2008. – 150 с. 

Волоковых, Л. М. Формирование логических приемов мышления у 

детей старшего дошкольного возраста / Л. М. Волоковых // Актуальные 

проблемы образования в период детства. – Шадринск, 2009. – С. 15-22. 
Волоковых, Л. М. Развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста : методическое пособие / Л. М. Волоковых. – Алматы, 

2010. – 80 с. 

Гостюхина, М. Место изгнания стало родиной детей : [о Л. М. 

Волоковых] / М. Гостюхина // Вестн. Приобья. – 2007. – 25 окт. - С. 8. 

Павленко, Н. Нягань – это родина моя : [о Л. М. Волоковых] / Н. 

Павленко // Пульс Нягани. – 2010. – 9 дек. – С. 6. 

Давыдова, Ю. «Справедливость» есть : [о создании городской 

первичной общественной правозащитной организации репрессированных 



народов «Справедливость»] / Ю. Давыдова // Трибуна нефтяника. – 2011. – 27 

окт. – С. 6. 

Архангельский, С. Нягань как она есть : [об издании книги 

«…состава преступления нет»] / С. Архангельский // Вестн. Приобья. – 2012. 

– 25 окт. – С. 8. 

 

 

 

Викулин Михаил Егорович  

 

 (90 лет со дня рождения) 

 

 Родился 20 октября 1923 года в деревне Ключики 

Куртамышского района Курганской области. В 1936 году 

окончил пять классов. С 12-ти лет начал работать в колхозе 

разнорабочим, потом в МТС помощником штурвального на 

комбайне, а в 1941 – комбайнером в дер. Коновалово. После 

уборочной в 1942 году был призван в Красную Армию.  

Прошел трехмесячное обучение в воздушно-десантном 

корпусе в городе Звенигород Московской области. В январе 

1943 года в составе Волховского фронта участвовал в боях за 

освобождение городов Калинин, Торжок, Осташково в качестве 

минометчика. Затем в 1943 году – участие в прорыве на Курской 

дуге, где получил пулевое ранение.  

Лечился в госпиталях городов Караганда, Алма-Ата, 

Ташкент. После госпиталя – снова передовая – форсирование 

Днепра в составе пехотного полка. В 1944 году по состоянию 

здоровья был демобилизован.  

 После войны работал комбайнером в Курганской 

области.  

В Нягань приехал в 2012. 

Награжден орденом «Великой Отечественной войны», 

медалями «За отвагу» (1943), «За боевые заслуги» (1943). 

 
 Ветераны Великой Отечественной – наша гордость! : [о ветеране 

Великой Отечественной войны М. Е. Викулине] // Югорское время. – 2012. – 

3 мая. – С. 6. 



Мариничева, Л. «Фронт – не у бабушки в гостях» : [о ветеране 

Великой Отечественной войны М. Е. Викулине] / Л. Мариничева // Вестн. 

Приобья. – 2012. – 10 мая. – С. 5. 

 

 

 

 

 

Долотказина Фарида Зинуровна 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родилась 23 октября 1958 года в селе Советском 

Киргизской ССР в многодетной семье. 

После окончания школы поступила на вечернее 

отделение Фрунзенского политехнического института по 

специальности инженер-строитель, а в 1979 году начала 

работать по специальности в проектном институте 

«Киргизколхозпроект». 

С 1983 года начала работать в системе ЖКХ в городе 

Джалал-Абад в Киргизии.   

В Нягани проживает с 1990 года. Прошла трудовой путь 

от мастера по ремонту внутренних инженерных сетей 

тепловодоснабжения до генерального директора предприятия 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Центральный 

район».  
С 2011 года Фарида Зинуровна занимает должность 

заместителя главы Администрации города по городскому 

хозяйству. 

При ее активном участии проводятся все работы по 

благоустройству города, обновлению внутридомовых 

инженерных сетей, обеспечению жителей водой и отоплением; 

внедряются современные методы труда. 

Депутат городской Думы четвертого созыва (2006 – 

2011). 



За отличную работу награждена Почетной грамотой 

Госстроя России, Знаком отличия «За заслуги перед городом» 

(2010), имеет звание «Почетный работник ЖКХ России» (2008). 

 
Задорина, Г. Женщина, которая умеет считать и экономить : [О Ф. З. 

Долотказиной] / Г. Задорина // Тюм. изв. – 2007. – 26 сент. – С. 3. 

Долотказина, Ф. Программа, которая действует / Ф. Долотказина ; 

записал Сергей Егоров // Вестн. Приобья. - 2009. - 24 сент. -  С. 5. 

Долотказина, Ф. З. В городе, как в доме должен быть порядок / Ф. З. 

Долотказина // Татары Сибири / ред. А. Лексина. – Казань, 2010. – С. 272-279. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; В. 

Рыженков. О награждении Почетной грамотой Думы города Нягани : [о 

награждении Ф. З. Долотказина и др.] : решение Думы от 16 декабря 2009 

года № 714-ПГ/32 / Дума г. Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. - 7 янв. - С. 7. 

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 

Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Ф. З. 

Долотказиной : решение от 25 августа 2010 года № 881/ЗО/72 / Дума г. 

Нягани // Вестн. Приобья. - 2010. - 9 сент. - (Спецвып.). - С. 21. 

Лучкин, А. Подготовка жилья и инженерных сетей / А. Лучкин // 

Вестн. Приобья. – 2012. – 15 нояб. – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутенко Анатолий Петрович 

 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 2 ноября 1953 года в г. Часов-Яр Донецкой 

области.  

В 1986 году из города Артемовска, где работал 

сварщиком, по специальному набору призван на военные сборы 

для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС.  

Анатолий Петрович с 29 июля по 26 сентября 1986 года 

выполнял работы по дезактивации зараженных территорий  в 

составе воинской части 73413, дислоцировавшейся в пос. Рудня 

- Ильинская в зоне отчуждения. Проходил службу в должности 

моториста. В составе небольших групп военнослужащих 

ежедневно работал по контрольному времени (45 сек.) 

непосредственно на третьем и четвертом реакторах. После 

работы на реакторе занимались обустройством жилых 

помещений в расположении войсковой части. Принимал участие 

в дезактивации населенного пункта Рудня, который находился в 

30-километровой зоне отчуждения.  

За время пребывания в зоне Чернобыльской аварии 

получил дозу облучения 21,430 рентген. 

Награжден Почетными грамотами за участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 



С 1987 года проживает в Нягани. Работал 

газоэлектросварщиком в Автобазе № 14. Продолжает трудовую 

деятельность   в частном охранном предприятии «Элемент – Н». 
 

Бутенко Анатолий Петрович // Адрес мужества – Чернобыль. Книга 

поколений : сборник, посвященный участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. – Сухой лог, 2006. – 

С. 56-58. 
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