1 января
20 лет назад (1999) введена в эксплуатацию мечеть «Эль-Байрам». Местную религиозную
мусульманскую организацию города Нягани Ханты-Мансийского регионального Духовного управления
мусульман России возглавляет имам-хатыб Абдиев Иляс Мухаматкулович.
2 января
65 лет Годуновой Римме Николаевне (р. 1954), врачу-методисту БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская детская поликлиника», отличнику здравоохранения (2016). Награждена Почетной грамотой
Губернатора ХМАО – Югры (2002), Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАО – Югры
(2006), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(2010).
11 января
55 лет Какеновой Магираш Салямовне (р. 1964), медицинскому лабораторному технику клиникодиагностической лаборатории БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника». Награждена Почетной
грамотой Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2012), Благодарностью Министерства
здравоохранения Российской Федерации (2018).
13 января
50 лет Аллагужину Рустему Хабировичу (1969), заместителю главного врача по медицинской
части БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника». Награжден Почетной грамотой Департамента
здравоохранения ХМАО - Югры (2006), Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской
Федерации (2011), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (2018).
16 января
60 лет Медведевой Ольге Николаевне (р. 1959), учителю русского языка и литературы МАОУ МО
г. Нягань «Средняя образовательная школа № 6» им. А. И. Гордиенко, ветерану труда (2004). Награждена
медалью «За трудовое отличие» (1981), Благодарственным письмом Губернатора ХМАО – Югры (2010).
17 января
60 лет Зориной Галине Васильевне (р. 1959), медицинской сестре участковой БУ ХМАО - Югры
«Няганская городская детская поликлиника», отличнику здравоохранения (2018). Награждена Почетной
грамотой Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2009), Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2016).
18 января
50 лет Филипповой Ирине Юрьевне (р. 1969), заведующей сектором правовой, кадровой и
организационной политики Комитета образования и науки Администрации г. Нягани. Награждена Почетной
грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2015), Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2016).
18 января
60 лет Ступниковой Надежде Ильиничне (р. 1959), заведующей отделением паллиативной
медицинской помощи БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», врачу-терапевту высшей
квалификационной категории. Награждена Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАО –
Югры (2004), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (2008), Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010), нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения Российской Федерации» (2013).
26 января
55 лет Савельевой Елене Тимофеевне (р. 1964), директору МАОУ МО г. Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 14», почетному работнику общего образования Российской Федерации
(2010), заслуженному работнику образования ХМАО – Югры (2014). Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки (2005), Дипломом лауреата премии имени Михаила Ломоносова в
области науки, образования, культуры и искусства с вручением золотой медали (2005), Благодарственным

письмом Тюменской областной Думы (2012), медалью Ханты-Мансийской митрополии иконы Божией
матери «Отрада и утешение» III степени (2018).
7 февраля
20 лет назад (1999) на Красноленинском своде месторождений добыта 100-миллионная тонна
нефти. В честь данного события на 31-м километре автотрассы «Нягань – Талинский» была установлена
памятная стела и заложена капсула с посланием потомкам.
10 февраля
70 лет Хомляк Людмиле Романовне (р. 1949), специалисту по экспозиционной и выставочной
деятельности Центра культуры малочисленных народов Севера МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный
центр», носителю языка, фольклора и традиционной культуры обских угров, ветерану труда ХантыМансийского автономного округа - Югры (2001). Награждена Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2009), Премией Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (2014), медалью «Признание» общественной организации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спасение Югры» (2016).
11 февраля
10 лет назад (2009) открыто обособленное подразделение ОП АО «Группа компаний «Медси» в
г. Нягани. Директор – Исупова Елена Юрьевна, главный врач - Шурыгин Денис Владимирович.
13 февраля
60 лет Темирбулатовой Раисе Магомедовне (р. 1959), заведующей отделением изобразительного
искусства МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа искусств», Заслуженному деятелю культуры ХМАО Югры (2013). Отмечена многочисленными почетными грамотами благодарственными письмами, дипломами
муниципального регионального, всероссийского, международного уровня.
18 февраля
60 лет Плотниковой Татьяне Хайдаровне (р. 1959), медицинской сестре участковой
терапевтического отделения № 1 БУ ХМАО - Югры «Няганская городская поликлиника», ветерану труда
(2017). Награждена Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2006), Почетной
грамотой Губернатора ХМАО - Югры (2011), Почетной грамотой Министерства здравоохранения (2014).
25 февраля
70 лет со дня рождения Орловского Алексея Федоровича (1949-1999), почетного гражданина
города Нягани (2011), первого директора МАУ МО г. Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского».
Награжден знаком Госкомспорта «Отличник физической культуры и спорта» (1996), медалью «За заслуги в
развитии культуры и спорта» (1999).
28 февраля
50 лет Леготиной Ирине Леонидовне (р. 1969), воспитателю МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад
№ 6 «Рябинка». Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2010).
28 февраля
15 лет назад (2004) создана городская общественная организация по оказанию
психологической, правовой, социальной помощи «Семья». Председатель – Сафонова Глюзя
Шагеевна.
8 марта
60 лет Бережной Ирине Алексеевне (р. 1959), директору МАОУК ДО МО г. Нягань «Детская школа
искусств», заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014).
Награждена Почетной грамотой Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(2012, 2013), Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2017). Лауреат
общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (2012).

9 марта
50 лет Токаревой Татьяне Васильевне (р. 1969), начальнику Управления по культуре и искусству
Администрации города Нягани. Награждена Почетной грамотой Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2013).
9 марта
15 лет назад (2004) городская общественная организация «Культурно-просветительское
общество татар «Ватан» зарегистрирована в Управлении Минюста России по ХМАО - Югре. Председатель
– Исхакова Рина Ахметовна.
16 марта
55 лет Пискаревой Татьяне Александровне (р. 1964), учителю русского языка и литературы МАОУ
МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2», почетному работнику общего образования
Российской Федерации (2012). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации (2010).
24 марта
60 лет Скакун Елене Александровне (р. 1959), заведующей МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад
№ 9 «Белоснежка» комбинированного вида», почетному работнику общего образования Российской
Федерации (2008), заслуженному работнику образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(2011). Награждена Почетной грамотой Департамента образования и науки ХМАО – Югры (2006), Почетной
грамотой Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2014), Дипломом Лауреата Всероссийского проекта «Информационный электронный фотокаталог
«Лучшие педагоги России – 2014» (2015).
24 марта
15 лет назад (2004) образовано акционерное общество «Югорская территориальная
энергетическая компания - Нягань» (АО «ЮТЭК - Нягань»). Директор – Коханский Андрей Станиславович.
5 апреля
60 лет Кувалдину Сергею Анатольевичу (р. 1959), заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», Отличнику здравоохранения (2015).
Награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАО – Югры (2004, 2005),
Благодарственным письмом директора Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2009), Почетной
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2010), удостоен
диплома в номинации «Лучший врач-эксперт» общественной премии «100 лучших медицинских учреждений
Уральского федерального округа» (2009).
9 апреля
10 лет назад (2009) основано общество с ограниченной ответственностью «Нягань Сталь».
Генеральный директор – Саломатов Александр Викторович.
11 апреля
50 лет Левченко Ирине Ивановне (р. 1969), заместителю директора МАОУ МО г. Нягань
«Начальная общеобразовательная школа № 11», заслуженному работнику образования ХантыМансийского автономного округа - Югры» (2014), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа Югры (2015). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2011), Почетной грамотой Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2008), Благодарственным письмом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012).
22 апреля
25 лет назад (1994) образована местная религиозная организация христиан веры евангельской
«Церковь Иисуса Христа». Пастор - Матвейчук Вячеслав Иванович.
25 апреля

55 лет Ивановой Светлане Владимировне (р. 1964), врачу-офтальмологу ООО «Солнечный рай»
и ОП АО «Группа компаний «Медси» в г. Нягани. Награждена Почетной грамотой Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2010).
5 мая
60 лет Гавриловой Ирине Соломоновне (р. 1959), заведующей отоларингологическим отделением
БУ ХМАО - Югры «Няганская окружная больница», Отличнику здравоохранения (2018). Награждена
Почетной грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2014),
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2013).
9 мая
60 лет Пластеевой Татьяне Сергеевне (р. 1959), инструктору-методисту МАУ МО г. Нягань
«Спортивная школа им. А.Ф. Орловского», отличнику физической культуры и спорта (2012).
20 мая
60 лет Бреусову Александру Васильевичу (р. 1959), депутату Думы города Нягани V, VI созывов,
почетному гражданину города Нягани (2011), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2014). Награжден медалями «За отличие в службе» (2007, 2011), «За пропаганду пожарноспасательного дела» (2010), «За содружество во имя спасения» (2014), «Патриот России» (2015); знаками
отличия «За заслуги» (2010), «За мужество и любовь к Отечеству» (2006), «За заслуги перед городом»
(2010), «За активную работу с молодежью» (2010), «Лучший работник пожарной охраны» (2018).
1 июня
30 лет назад (1989) образовано МБУЗ МО г. Нягань «Стоматологическая поликлиника».
Бессменным руководителем поликлиники является Татаринова Миляуша Ахатовна.
5 июня
10 лет назад (2009) состоялось организационное собрание общественной организации «Немецкая
национально-культурная автономия г. Нягани». Председатель – Мартынова Светлана Давыдовна.
7 июня
55 лет Артановой Марине Владимировне (р. 1964), заведующей педиатрическим отделением БУ
ХМАО – Югры «Няганская городская детская поликлиника», врачу-фтизиатру, врачу-педиатру высшей
квалификационной категории, Отличнику здравоохранения (2018). Награждена Почетной грамотой
Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2008), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития (2011).
17 июня
60 лет Грейлих Александру Васильевичу (р. 1959), депутату Думы города Нягани IV, VI созыва,
отличнику здравоохранения Российской Федерации (2015). Награжден Почетной грамотой Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2005), Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2009), Знаком отличия «За заслуги перед
городом» (2010).
20 июня
65 лет назад (1954) основан поселок лесозаготовителей Нягань (Старая Нягань). Няганский
лесозаготовительный участок организован на основании приказа № 342а директора Урманного
леспромхоза в связи с закрытием последнего лесопункта Березовского леспромхоза - Люлюкарского. Его
работники были направлены на создание нового лесоучастка в составе Урманного леспромхоза,
базировавшегося в с. Октябрьском. Местом дислокации был выбран берег реки Нягань-юган. Приехали 30
человек - рабочие и мастера лесоучастка с семьями. Лесозаготовители рубили лес, вывозили его на
лошадях на берег р. Нягань-юган, откуда сплавляли по воде. Первый начальник лесоучастка - Дедюхин Лев
Николаевич. В настоящее время Старая Нягань стала частью микрорайона Восточный.
20 июня

60 лет Камышниковой Валентине Ивановне (р. 1959), воспитателю МАДОУ МО г. Нягань «Центр
развития ребенка - детский сад № 4 «Веснянка», ветерану труда (2016). Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации (2007). Отмечена Дипломом победителя
Международного конкурса «Наша групповая комната в дошкольном образовательном учреждении» (2015);
Дипломом 3 степени Общероссийского конкурса «Профи» в номинации «Лучшая разработка
непосредственно образовательной деятельности» (2014).
22 июня
25 лет назад (1994) создана Государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в г. Нягани (в настоящее время – Отдел
Гостехнадзора г. Нягани и Октябрьского района). Первым руководителем инспекции был Одинец Николай
Николаевич, в настоящее время начальник Отдела - главный государственный инженер-инспектор Постных
Алексей Иванович.
26 июня
50 лет Заманову Ильмиру Ильгизаровичу (р. 1969), главному врачу БУ ХМАО - Югры «Няганская
городская поликлиника», Отличнику здравоохранения (2015), депутату Думы города Нягани IV, VI созывов.
Награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010); Почетной грамотой Департамента
здравоохранения ХМАО - Югры, Благодарностью Губернатора ХМАО - Югры (2012); Почетной грамотой
Думы Тюменской области (2013); Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской
Федерации (2009).
1 июля
5 лет назад (2014) создано МКУ МО г. Нягань «Дирекция по обслуживанию учреждений
культуры». Директор - Лупандина Татьяна Борисовна.
1 июля
20 лет назад (1999) образовано ООО «Древблоксервис». Директор - Аканаев Юрий Владимирович
13 июля
50 лет Папуловой Наталье Сергеевне (р. 1969), заместителю директора МАОУ МО г. Нягань
«Начальная общеобразовательная школа № 11», заслуженному работнику образования ХантыМансийского автономного округа – Югры (2013), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа Югры» (2015). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(2005).
15 июля
25 лет назад (1994) создана Няганская городская организация общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов». Первый председатель – Смирнова Галина
Николаевна, в настоящее время - Зыскина Людмила Михайловна.
27 июля
50 лет Тиунову Сергею Васильевичу (р. 1969), председателю Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани, отличнику физической культуры и
спорта Российской Федерации (2012), заслуженному деятелю физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа – Югры (2013). Награжден Почетной грамотой Тюменской областной Думы
(2014); Почетным знаком Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта» (2015); медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» (2016).
27 июля
60 лет Филипповой Светлане Ксенофонтовне (р. 1959), учителю МАОУ МО г. Нягань «Начальная
общеобразовательная школа № 11», ветерану труда ХМАО - Югры (2005). Награждена благодарственным
письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2012) .
2 августа

15 лет назад (2004) образовано ООО «РемАвтоДор». Генеральный директор – Буксин Игорь
Валентинович.
24 августа
50 лет Головлевой Виктории Ивановне (р. 1969), старшему тренеру по спортивной аэробике МАУ
МО г. Нягань «Спортивная школа им. А.Ф. Орловского», Отличнику физической культуры и спорта (2007).
Награждена Благодарностью директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2016).
26 августа
50 лет Петровой Ларисе Валериановне (р. 1969), председателю Контрольно-счетной палаты
города Нягани. Отмечена Благодарственным письмом Тюменской областной Думы (2017).
30 августа
55 лет Меркулову Василию Дмитриевичу (р. 1964), заместителю главы Администрации города
Нягани. Награжден Благодарностью Губернатора ХМАО – Югры (2011), Почетной грамотой Думы ХМАО –
Югры (2018).
Сентябрь
25 лет назад (1994) в ГКЦ «Планета» организован ансамбль народного танца «Гжель» (в
настоящее время - «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца «Гжель»). Первый
руководитель и основатель ансамбля – Раткова Галина Гениатовна, в настоящее время коллективом
руководит Дмитриева Галина Владимировна
2 сентября
10 лет назад (2009) открыт Музей истории предприятия нефтегазодобывающего предприятия
на основании Приказа – постановления по ОАО «ТНК-Нягань» № 0691 от 22 июля 2009 года (в настоящее
время - Музей истории предприятия ОАО «РН-Няганьнефтегаз»). Основатель и руководитель - Иноземцева
Наталья Альфредовна.
10 сентября
60 лет Господенко Юрию Васильевичу (р. 1959), заведующему травматологическим отделением
БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», врачу травматологу-ортопеду высшей
квалификационной категории, кандидату медицинских наук, Заслуженному врачу Российской Федерации
(2014). Награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2007), Почетной
грамотой Губернатора ХМАО - Югры (2018), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (2009).
12 сентября
70 лет Чепуренко Владимиру Ефимовичу (р. 1949), заведующему детским отделением БУ ХМАО
– Югры «Няганская окружная больница», Отличнику здравоохранения Российской Федерации (2012).
Награжден Почетной грамотой Директора Департамента здравоохранения ХМАО - Югры (2010), Почетной
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2006).
20 сентября
85 лет со дня рождения Нуриева Бориса Исаевича (1934-2015), почетного нефтяника Тюменской
области (1986), почетного работника топливно-энергетического комплекса (1999), заслуженного работника
нефтегазодобывающей промышленности (2003), почетного гражданина города Нягани (2015). Награжден
орденом «Знак Почета» (1971), орденом «Трудового Красного Знамени» (1986), знаком отличия «За заслуги
перед городом» (2011). Работал генеральным директором производственного объединения
«Красноленинскнефтегаз», конкурсным управляющим ОАО «Кондпетролеум» (1988-2000), председателем
совета директоров ОАО «ТНК-Нягань» и «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия» (20002002).
5 сентября 2018 года в городе Ханты-Мансийске Нуриеву Борису Исаевичу открыт памятный знак на
мемориале «Звезды Югры».
21 сентября

15 лет назад (2004), на основании решения Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, герб муниципального образования город Нягань, утвержденный решением городской Думы
от 05.12.2003, внесен в Государственный геральдический реестр Российской Федерации с присвоением
регистрационного номера 1406 (Протокол № 19-д от 21.09.2004).
28 сентября
70 лет со дня рождения Крымова Сергея Михайловича (1949-2015), врача-травматолога-ортопеда
высшей квалификационной категории, самодеятельного поэта и прозаика.
28 сентября
15 лет назад (2004), в соответствии с постановлением мэра города Нягани от 28.09.2004 №1697,
МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 5» реорганизована в МДОУ «Детский сад № 1
«Солнышко» (в настоящее время - МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №1 «Солнышко»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей»). Заведующая - Аппакова Светлана Федоровна.
11 октября
60 лет Абрамову Сергею Годовичу (р. 1959), директору МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета»,
Заслуженному деятелю культуры ХМАО - Югры (2009), депутату Думы г. Нягани VI созыва. Награжден
Благодарственным письмом Главного управления культуры ХМАО – Югры (2000), Почетной грамотой
Губернатора ХМАО – Югры (2005), Благодарственным письмом начальника Главного управления МЧС
России по ХМАО – Югре (2006), медалью за заслуги перед Родиной и Отечеством от имени Российского
Союза ветеранов Афганистана «За заслуги» (2008), Благодарственным письмом Правительства ХМАО Югры (2013), Почетной грамотой Тюменской областной Думы (2013), Благодарностью директора
департамента культуры ХМАО - Югры (2014), Благодарственным письмом Президента Фонда поддержки
развития детского творчества «Планета Талантов» (г. Москва; 2015), Почетной грамотой Департамента
культуры ХМАО - Югры (2018), Благодарственным письмом председателя Думы ХМАО - Югры (2018),
Благодарственным письмом директора автономного учреждения ХМАО - Югры «Окружной Дом народного
творчества» (2018), Почетным наградным знаком Тюменской областной Думы (2018).
Ноябрь
5 лет назад (2014) введен в эксплуатацию третий энергоблок Няганской ГРЭС.
Ноябрь
15 лет (2004) Няганскому местному отделению Всероссийской политической партии
«Либерально-демократическая партия России». Координатор ЛДПР по городу Нягани - Мещангин
Александр Федорович.
Ноябрь
30 лет назад (1989) открыт детский сад «Белоснежка» (в настоящее время – МАДОУ МО г. Нягань
«Детский сад № 9 «Белоснежка» комбинированного вида»). Заведующая - Скакун Елена Александровна,
почетный работник общего образования Российской Федерации (2008), заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2011).
3 ноября
70 лет Байдиной Наталье Арсентьевне (р. 1949), заслуженному работнику здравоохранения
ХМАО (1995). Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1988), Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010). С 1996 года работала старшей
медицинской сестрой поликлиники, старшей медицинской сестрой терапевтического отделения.
6 ноября
35 лет назад (1984) создана Детская консультация (в настоящее время – БУ ХМАО – Югры
«Няганская городская детская поликлиника»). Главный врач – Лазарива Ирина Эдуардовна.
14 ноября

95 лет со дня рождения Макарова Василия Николаевича (1924-1978), председателя поселкового
Совета пос. Нях (1973 - 1978), ветерана Великой Отечественной войны. Именем ветерана названа одна из
улиц города Нягани.
22 ноября
80 лет назад (1939) вышел первый номер газеты «Большевистская правда» – орган
Микояновского райкома ВКП(б), организационного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Остяко-Вогульского национального округа, Омской области. С 1953 года название газеты - «За
коммунизм»; с 1990 года - «Вестник Приобья», общественно-политическая газета города Нягани и
Октябрьского района; с 2003 года - общественно-политическая газета города Нягани. Главный редактор –
Лучкин Алексей Александрович.
23 ноября
35 лет назад (1984) открыта средняя общеобразовательная школа № 3 (в настоящее время
МАОУ МО г. Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3»). Первый директор - Ярославцев Апполон
Андреевич, в настоящее время школой руководит Лоленко Николай Григорьевич.
Декабрь
20 лет назад (1999) в МУ ЦКД «Юность» организована Образцовая цирковая студия «Арабеска»
(в настоящее время - Образцовый художественный коллектив цирковая студия «Арабеска»). Первый
руководитель и организатор коллектива - Жукова Светлана Ивановна, в настоящее время студией
руководит Хмызенко Юрий Рафикович.
Декабрь
25 лет назад (1994) в ГКЦ «Планета» образован ансамбль эстрадного танца «О'кей» (в
настоящее время – «Образцовый художественный коллектив» ансамбль современного эстрадного танца
«О'кей»). Руководители - Крафт Екатерина Александровна и Ткаченко Ольга Владимировна.
4 декабря
35 лет назад (1984) открыт детский сад-ясли «Веснянка» (в настоящее время - МАДОУ МО
г. Нягань «Центр развития ребенка детский сад № 4 «Веснянка»). Первая заведующая - Дакукина Галина
Павловна, в настоящее время детским садом руководит Коломейцева Любовь Александровна.
16 декабря
25 лет назад (1994) сформирована Няганская городская Дума первого созыва.
В Думе города первого созыва работало 9 депутатов, по количеству избирательных округов, под
председательством Журавлева Владимира Венедиктовича. Первое заседание Думы состоялось 19 декабря
1994 года.
27 октября 1996 года состоялись выборы в городскую Думу второго созыва, которые проходили в
соответствии с новым принципом организации избирательных округов – их стало десять. Кроме того, был
увеличен срок работы депутатов с двух до четырех лет. Думу второго созыва возглавлял Делов Евгений
Иванович.
14 января 2001 года проведены выборы в городскую Думу третьего созыва (председатель - Андреев
Владимир Сергеевич). Депутатами этого созыва в январе 2006 года были проведены первые в городе
Нягани публичные слушания. Жители города смогли принять непосредственное участие в работе над
Уставом города Нягани.
23 января 2006 года Дума получила свидетельство о государственной регистрации, была наделена
правом юридического лица и зарегистрирована в налоговых органах. Также в 2006 году в Думе города
образован контрольный орган - Контрольно-счетная палата города Нягани в составе пяти человек.
12 марта 2006 года в Думу города четвертого созыва избраны 24 депутата - по четыре человека от
шести избирательных округов. 14 из них были выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия»,
по одному представителю - от «Либерально-демократической партии России» и «Российской партии
Жизни». Исполнял полномочия председателя Думы города четвертого созыва Глава города Рыженков
Александр Владимирович.
13 марта 2011 года избрана Дума города Нягани пятого созыва в составе 24 депутатов, четверо из
которых получили депутатские полномочия в третий раз и семеро - повторно. Из состава Думы был избран
Глава города, исполняющий полномочия председателя Думы города Нягани - Нефедьев Владимир
Александрович.

Дума города Нягани шестого созыва избрана 18 сентября 2016 года. Всего территориальной
избирательной комиссией города Нягани было зарегистрировано 102 кандидата для участия в выборах
Думы города Нягани. Согласно Уставу города Нягани, в Думу города был избран 21 депутат.
Председателем Думы на неосвобожденной основе города Нягани шестого созыва избрана Татаринова
Миляуша Ахатовна. Ее заместители: Лахтин Андрей Николаевич, Гульзаров Владимир Александрович.
21 декабря
35 лет назад (1984) открыта Няганская вспомогательная школа-интернат (в настоящее время –
КОУ ХМАО - Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»). Первый директор - Ковалева Луиза Петровна, в настоящее время Учреждением руководит
Сорокина Марина Владимировна.
25 декабря
50 лет назад (1969) в п. Нях открыта участковая больница (в настоящее время – БУ ХМАО - Югры
«Няганская окружная больница»). Первый главный врач - Полиенко Григорий Иванович, в настоящее время
Учреждением руководит Догадин Сергей Михайлович.
27 декабря
15 лет назад (2004) по инициативе Главы города и лидеров общественных объединений создан
Няганский городской общественный Совет при Главе города Нягани в составе 15 представителей
общественности города. С 2015 года в составе Общественного Совета 49 представителей общественности.
С 2017 года Совет возглавляет Малёв Виктор Васильевич.

