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От составителя
Центральная
городская
библиотека
представляет
ежегодный выпуск Календаря юбилейных и памятных дат
города Нягани. Пособие издаётся с 1999 г.1
Календарь содержит фактографический материал о
юбилейных датах предприятий, учреждений, организаций и
горожан, внесших весомый вклад в развитие города, а также
библиографические списки. Данные приведены по состоянию на
1 октября 2019 года.
Издание предназначено краеведам, преподавателям,
библиотекарям, работникам средств массовой информации,
студентам, школьникам и всем тем, кому интересны история и
памятные события нашего города.
Календарь снабжён указателем имён юбиляров и
предметно-географическим указателем, который содержит
современные названия географических объектов, предприятий,
учреждений и организаций.
Выражаем благодарность Администрации города Нягани,
Думе города Нягани, Архивному отделу Администрации города
Нягани, руководителям предприятий, учреждений, организаций,
жителям города Нягани, предоставившим информацию для
составления Календаря юбилейных и памятных дат города
Нягани.
Составители Календаря с благодарностью примут
замечания, предложения и дополнения к данному изданию.
Наш адрес:
628181, г. Нягань,
2 мкр., дом 50а,
Центральная городская библиотека
тел./факс: (34672) 5-72-66
e-mail : nnlib@mail.ru

1

В 1999 – 2001 гг. выходил под названием «Юбилейные и памятные даты.
Город Нягань».
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Город Нягань
35-летию города посвящается…
Нягань – один из молодых городов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, но несмотря на молодой возраст,
имеет давнюю и богатую событиями историю становления.
В 1993 году на основании археологических исследований
окрестностей города было доказано существование сибирской
Трои - легендарного города Эмдер на реке Ендырь. Найденный
поселенческо-погребальный комплекс относится к XII-XVI
векам. На сегодняшний день он не имеет аналогов на всём
севере Западной Сибири. Именно на него опираются историки
при характеристике самобытной культуры коренных народов
таёжного Обь-Иртышья накануне включения в состав Русского
государства.
Первое упоминание в письменных источниках о жителях
Нягани встречается в трёхтомнике сибирского исследователя
А. А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север»2.
Сведения о Нягани как о населённом пункте имеются в
Приполярной переписи 1926 года, описанной в книге «Список
населенных пунктов Уральской области. Том ХII-й. Тобольский
округ»3. В это время на территории будущего города
обосновались две семьи братьев Хаймазовых, ханты по
национальности. Они имели несколько летних и зимних
стоянок, жили охотой, рыболовством, оленеводством.
В 1930-е годы появились первые русские. Это были
репрессированные спецпереселенцы, которые постепенно
2

Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 1 : Общий обзор страны, её
естественных богатств и промышленной деятельности населения : с картой и
43 рисунками в тексте / А. А. Дунин-Горкавич. — Санкт-Петербург :
Типография В. Киршбаума, 1904. — X, [2], 281, 78 с., [1] л. ил., карт.
3
Список населённых пунктов Уральской области. Т. 12 : Тобольский округ. Свердловск : Издание орготдела Уралоблисполкома, Уралстатуправления и
окружных исполкомов, 1928. - 231 с. : карты.
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обживали здешние места, работали на лесозаготовках,
рыбодобыче, сенозаготовках.
В 1954 году на берегу реки Нягань открылся лесопункт.
Посёлок, построенный при нём, лесозаготовители назвали
Няганью.
В 1950 – 1960-е годы в Западной Сибири быстрыми
темпами развивалась лесозаготовительная промышленность.
Для вывозки сибирского леса в центральные районы страны в
1959 году началось строительство железной дороги «Ивдель –
Обь», которая в 1965 году подошла к здешним местам. В
шести километрах от посёлка Нягань была открыта
железнодорожная станция Нягынь. Одновременно со станцией
начал строиться новый посёлок лесозаготовителей – Нях.
Первый посёлок при лесопункте с тех пор стали называть
Старой Няганью.
Решением исполкома Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся от 24 декабря 1965 года № 994 посёлок
Нях зарегистрирован в составе Октябрьского района ХантыМансийского национального округа Тюменской области с
подчинением Октябрьскому поселковому Совету.
Богатейшие запасы древесных ресурсов и разведанных
полезных ископаемых определили вектор развития посёлка Нях
(будущего города Нягань).
В 1966 году был образован Няхынский леспромхоз,
который в середине 1970-х годов вошёл в десятку лучших ЛПХ
по всему Советскому Союзу.
26 октября 1976 года посёлок Нях отнесён к категории
рабочих посёлков.
Огромный потенциал месторождений нефти и газа,
открытых на территории округа в начале 1960-х годов,
определил новый этап развития посёлка Нях. В 1978 году он
стал центром освоения и разработки Красноленинского свода
месторождений, который является уникальным по своему
геологическому строению и по качеству природных богатств.
На основании решения исполкома Тюменского областного
Совета народных депутатов от 31.10.1983 года № 329 рабочий
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посёлок Нях и посёлок Нягань объединены в единый
населённый пункт – рабочий посёлок Нях.
15 августа 1985 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Нях отнесён к
категории городов окружного значения с присвоением ему
наименования город Нягань. С 2006 года статус города Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры городской округ город Нягань.
Современная история города неразрывно связана с
историей предприятий по добыче и переработке нефти и газа,
обработке
древесины,
предприятий
строительной,
энергетической, автотранспортной и других отраслей
промышленности.
Современная Нягань - динамично развивающийся,
инвестиционно-привлекательный, перспективный город с почти
60-тысячным населением. Город включён в три территориальнопромышленных кластера ХМАО - Югры: лесопромышленный,
горнорудный, энергетический. По ним разработаны основные
проекты, осуществление которых станет ядром социальноэкономического развития города и округа на ближайшую
перспективу.
Основными отраслями экономики муниципалитета
являются
нефтегазовая,
лесоперерабатывающая
промышленность,
агропромышленный
комплекс,
предпринимательство.
Город ставит перед собой амбициозные цели в сфере
жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры,
здравоохранения, образования, благоустройства.
Самое крупное предприятие Нягани и одно из ведущих
динамично развивающихся предприятий нефтегазодобывающей
отрасли Западной Сибири — ОАО «РН-Няганьнефтегаз».
Предприятие ведёт разработку и добычу на месторождениях
Красноленинского свода и Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции.
На базе производственных мощностей Красноленинского
газоперерабатывающего завода в 2002 году создано АО
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«СибурТюменьГаз» - Филиал «Няганьгазпереработка». Его
назначение - сбор и переработка попутного нефтяного газа
Красноленинского
свода
месторождений,
выработка
осушенного отбензиненного газа и стабильного газового
бензина, транспортировка газа в систему магистральных
газопроводов ОАО «Газпром», газоснабжение городов Нягань и
Урай. По величине объёмов отгрузки сжиженного газа в
контейнер-цистерны предприятие не имеет аналогов в стране.
Няганская ГРЭС является одним из крупнейших
энергетических объектов России и мира, работающих на
широтах севернее шестидесятого градуса. Ввод трёх её
энергоблоков производился последовательно в 2013 – 2014
годах. Общая электрическая мощность Няганской ГРЭС –
1 361 МВт, тепловая мощность - 69,4 МВт.
В Нягани работают заводы: газоперерабатывающий,
нефтеперерабатывающий, асфальтобетонный, предприятие по
производству многослойного клеёного бруса и каркасному
домостроению «LVL-Югра». В городе производят пенобетон,
пластиковые окна, керамическую (тротуарную) плитку,
столярные, швейные, кондитерские и хлебобулочные изделия,
изделия из металла.
На территории города осуществляют деятельность более
2 790 субъектов малого и среднего предпринимательства4.
Нягань лидирует среди городов Югры по такому показателю как
число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10
тыс. населения. Сегодня малый и средний бизнес как
самостоятельный сектор экономики во многом обеспечивает
жизнедеятельность города и комфортность жизни няганцев.
В Нягани успешно развивается система здравоохранения,
представленная пятью бюджетными учреждениями округа, а
также частными медицинскими учреждениями. Няганская
окружная больница занимает одно из ведущих мест в регионе по
уровню оснащённости, квалификации медицинских работников
и
сложности
решаемых
задач.
Здесь
оказывают
4

Данные приведены по состоянию на 01.07.2019 г.
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узкоспециализированные медицинские услуги не только
няганцам, но и жителям левобережья Оби.
В сфере образования осуществляют деятельность
22 образовательных учреждения, в том числе 8 школ разного
типа и 10 детских садов. Дополнительное образование
различной направленности предоставляют Детская школа
искусств, Центр детского творчества, Центр «Патриот».
Выпускники школ могут получить среднее профессиональное
образование, не выезжая за пределы города.
В спортивной школе им. А. Ф. Орловского и спортивной
школе олимпийского резерва «Центр спортивной подготовки»
развиваются 20 видов спорта, из них 12 являются
олимпийскими. В 2015 году в городе открылся центр по
адаптивным видам спорта, где люди с ограничениями
жизнедеятельности имеют возможность заниматься различными
видами спорта в комфортных для них условиях.
Организацией досуга горожан занимаются центры
культуры и досуга, Музейно-культурный центр, Библиотечноинформационная система, Няганский театр юного зрителя и
другие структуры творческой индустрии.
Обителью духовной жизни для православных горожан
является соборный храм Святителя Алексия Московского, при
котором действует воскресная школа. Для мусульман в городе
открыта мечеть Эль-Байрам.
Листая страницы истории и развития Нягани, ощущаешь
духовную силу и мужество молодого города, всю полноту его
достижений. Благодаря трудовому энтузиазму нескольких
поколений наших земляков, город Нягань стал одним из
крупнейших городов Югры. Наш город с каждым годом
становится всё более красивым и комфортным для проживания.
Здесь хочется жить и работать.
Нягань и дальше будет расти, развивая богатую ресурсами
территорию, используя новаторский подход и современные
технологии.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2020 ГОДА

Январь
20 лет назад (2000) создана наркологическая
амбулаторная служба в Нягани, в настоящее время наркологический кабинет бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Няганская окружная
больница».
Первый заведующий - Федосова Татьяна Михайловна, в
настоящее время - Юмакаева Айгуль Сахыйулловна.
В середине 1990-х гг. в городе сложилась нездоровая
обстановка, связанная с употреблением наркотиков подростками
и детьми. На работу был принят подростковый нарколог
Федосова Татьяна Михайловна, которая активно занялась
профилактической санитарно-просветительной работой, а в
2000 г. возглавила наркологическую амбулаторную службу.
С 2007 по 2017 г. службой руководил Шафир Евгений
Рифхат-Эрнстович.
В настоящее время мощность наркологического кабинета
до 6 000 посещений в год. Основные направления деятельности:
обеспечение специализированной наркологической помощи
амбулаторным больным с использованием современных
методов диагностики, лечения и профилактики; организация
диспансерного учета и диспансерного наблюдения больных;
патронаж на дому или на рабочем месте лиц, состоящих на
диспансерном учёте; освидетельствование на состояние
опьянения по направлению сотрудников ГОВД, предприятий и
по самообращению; санитарно-профилактическая работа среди
населения; организационно-методическая помощь учреждениям
здравоохранения, медицинским работникам транспортных
предприятий, образовательных учреждений;
оказание
психологической помощи амбулаторным больным и их
родственникам.
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В кабинете работают квалифицированные медицинские
психологи и специалист по социальной работе, которые
проводят профилактическую, реабилитационную и социальноадаптационную работу с пациентами.
Шатских, А. Среди осуждённых без изоляции от общества : [о
встрече осуждённых без изоляции от общества с заведующим
наркологического кабинета отделения Няганской окружной больницы,
членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации г. Нягани Евгением Шафиром и специалистом
благотворительного фонда социальной и духовной помощи «Возрождение»
Николаем Семёновым, состоявшейся в городской библиотеке] / А. Шатских.
- Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 26 (30 июня). С. 4.
Шафир, Е. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» :
[беседа с Е. Шафиром, заведующим наркологическим кабинетом Няганской
окружной больницы] / Е. Шафир ; записал С. Архангельский. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - N 6 (11 февр.). - С. 9.
Разговор с наркологом / Пресс-служба филиал по г. Нягани ФКУ УИИ
УФСИН России по ХМАО – Югре. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2017. - № 22 (1 июня). - С. 10.

5 лет назад (2015) открыт Няганский отдел бюджетного
учреждения «Центр адаптивного спорта Югры».
Начальник отдела по развитию адаптивного спорта в
городе Нягани - Табашников Константин Николаевич.
Лучкин, А. ЦАС уполномочен заявить... : [о начале работы Центра
адаптивного спорта в городе Нягани] / А. Лучкин. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 13 (26 марта). - С. 11.
Мариничева, Л. В Центре адаптивного спорта / Л. Мариничева. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 42 (19 октября). С. 11.
Галенчик, Л. День открытых дверей. Семнадцатого октября в
спорткомплексе Центра адаптивного спорта Югры в городе Нягани
состоялся День открытых дверей / Л. Галенчик. - Текст : непосредственный
// Вестник Приобья. - 2018. - № 43 (25 октября). - С. 11.
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1 января
90 лет Лискиной Агафье Матвеевне (р. 1930), труженице
тыла.
Родилась в с. Сабчаково Можарского района Рязанской
области. В Нягани проживает с 1980 г. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг.», «За освоение целинных земель», юбилейными
медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.
85 лет Хуснутдиновой Клавдии
Семёновне (р. 1935), одной из первых
жительниц Нягани, дочери основателя
Няганских юрт Семёна Прокопьевича
Хаймазова.
Родители - ханты, потомственные
охотники и рыбаки. Жили на стойбище,
которое находилось возле реки Нягань-юган
(сейчас район треста «Узтюмендорстрой»).
В 1945 г. Клавдия Семёновна пошла в 1-й класс. С 1949 по
1955 г. обучалась в школе пос. Октябрьское. После окончания
школы поступила в Тобольский рыбный техникум, затем
вернулась в пос. Старая Нягань. Работала на лесоучастке, в
подсобном хозяйстве Няганского леспромхоза, откуда ушла на
заслуженный отдых.
Воспитала троих детей.
Таёжный посёлок Нях. - Текст : непосредственный // Нягань. Город
на историческом фоне Нижнего Приобья / Н. Н. Баранов [и другие]. Екатеринбург, 1995. - С. 94-103.
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Хаймазова, К. С. Образ женщины в самобытном интерьере Югры /
К. С. Хаймазова. - Текст : непосредственный // Югорское время. - 2002. - №
32 (8 августа). - С. 7.
Хуснутдинова Клавдия Семёновна. - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2010
год / МАУ МО г. Нягань «НБИС» ; составители: Н. Крюкова, И. Кандрова. –
Нягань, 2009. – Вып. XI. - С. 113.
Юрьева, М. Дочь Хаймазовых
/ М. Юрьева. Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2010. - № 41 (14 октября). – С. 4.
Сурейская, Р. Шуши мир рэтэт емхатл : [Клавдия Хаймазова на
празднике рода в Центре культуры малочисленных народов Севера в г.
Нягани] / Р. Сурейская. - Текст : непосредственный // Ханты Ясан : газета
на хантыйском языке. – 2014. - № 1 (10 января).
Лосецкая, Е. Истории Старой Нягани. Что мы помним о первых
поселенцах? : [о семье Хаймазовых] / Е. Лосецкая. Текст :
непосредственный // Аргументы и факты. – 2018. - № 51 (19-25 декабря). –
С. 19 (Приложение: АиФ-Югра).
Менц, А. «Тотанг ёх - 2019» : [семья Хаймазовых в конкурсе «Семья 2019»] / А. Менц. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. № 13 (28 марта). – С. 9.

40 лет назад (1980) образовано нефтегазодобывающее
управление «Красноленинскнефть».
Высокая перспективность месторождений и огромные
запасы нефти и газа на Красноленинском своде месторождений
были зафиксированы ещё в 1959 г. по результатам поисковоразведочного бурения.
Первая промышленная нефть выявлена в 1962 г. на
Каменной площади.
Приказом
Министерства нефтяной промышленности
СССР от 20.12.1979 г. № 640 «О структурных изменениях в
Главтюменнефтегазе», «в связи с ростом объёмов работ по
разработке новых месторождений в Тюменской области»,
1 января 1980 г. создано нефтегазодобывающее управление
«Красноленинскнефть»
в
подчинении
объединения
«Урайнефтегаз»
с
местонахождением
в
пос.
Нях
Октябрьского района.
- 17 -

Первую бригаду добычи возглавил Михаил Викторович
Волков. Затем начали приглашать специалистов из Татарии,
Башкирии, Удмуртии.
Основными функциями НГДУ «Красноленинскнефть»
являлись: эксплуатация добывающих нефтяных скважин,
внутрипромысловый сбор и подготовка нефти, поддержание
пластового давления в залежах, контроль за разработкой,
капитальный и текущий ремонт скважин и нефтепромыслового
оборудования, автоматизация и телемеханизация производства,
повышение нефтеотдачи пластов, исследовательские работы на
месторождениях.
Начало. - Текст : непосредственный // ТНК-Нягань = TNK-BP :
[альбом] / автор-составитель С. Чернавских. – Нягань, 2006. – С. 18-20.
Нефтегазодобывающее управление «Красноленинскнефть» (НГДУ
«КН»). - Текст : непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и
памятных дат. 2010 год. Г. Нягань / составители: Н. А. Крюкова,
И. Г. Кандрова. – Нягань, 2010. – Вып. XI. – С. 29-31.

3 января
60
лет
Прохоровой
Татьяне
Сергеевне
(р.
1960),
директору
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
муниципального образования город Нягань
«Начальная общеобразовательная школа
№ 11», почётному работнику общего
образования Российской Федерации (2010),
ветерану труда Российской Федерации (2011).
Родилась в г. Карпинске Свердловской области. Трудовую
деятельность начала в 1977 г. библиотекарем в Карпинском
детском доме. С 1983 г. живёт в Нягани. В 1985 г. окончила
Свердловский ордена «Знак Почёта» государственный
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педагогический институт, получив высшее образование по
специальности «педагогика и методика начального обучения» с
присвоением квалификации «учитель начальных классов». В
1988 г. принята на работу учителем начальных классов в
среднюю школу № 3. В 1993 г. вместе с коллективом учителей
начальных классов переведена во вновь построенную
начальную школу № 11.
Управленческую деятельность начала в 1999 г. в
должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе в той же школе. С 2001 г. по настоящее время руководит
МБОУ МО г. Нягань «Начальная общеобразовательная школа
№ 11».
С 2010 г. школа работает в статусе окружной пилотной
площадки по различным направлениям инновационной
деятельности в области образования.
Татьяна Сергеевна уделяет должное внимание развитию
государственно-общественного управления школой: активно
функционируют Управляющий и Наблюдательный советы,
родительские комитеты, которые стали надежными партнерами
школы.
Награждена
Почётной
грамотой
Министерства
образования и науки Российской Федерации (2005), Почётной
грамотой Департамента образования и молодёжной политики
ХМАО – Югры (2012), Почётной грамотой Главы города Нягани
(2013, 2018), Благодарственным письмом Администрации
города Нягани (2014), Почётной грамотой Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры (2014).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Главы города Нягани, Благодарственным
письмом Главы города Нягани : [о награждении Т. С. Прохоровой и др.] :
постановление от 08.11.2018 г. № 92-пг / Администрация г. Нягани. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 48 (29 ноября). - С. 48
(Приложение: Нягань официальная).
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60
лет
Чувачкиной
Ираиде
Александровне
(р.
1960),
старшей
медицинской
сестре
педиатрического
отделения № 1 бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганская городская детская
поликлиника», отличнику здравоохранения
(2019), ветерану труда ХМАО – Югры.
Родилась в с. Булодково Сосновского
района Горьковской области. В 1978 г. окончила Кемеровское
медицинское училище по специальности «медицинская сестра».
После окончания училища принята на должность
медицинской сестры в отделение новорожденных роддома
г. Кемерово. Спустя два года переведена на должность
участковой медицинской сестры в Кемеровскую детскую
городскую больницу.
С 1984 г. работала участковой медицинской сестрой
детской консультации г. Нягани. С 1989 по 2018 г. – старшей
медицинской сестрой педиатрического отделения № 1 БУ
«Няганская городская детская поликлиника». Имеет высшую
квалификационную категорию и сертификат специалиста
«сестринское дело в педиатрии». Общий медицинский стаж
составляет более 40 лет.
Замужем. Воспитала двоих сыновей.
Награждена
Почётной
грамотой
Администрации
города Нягани (2014), Почётной грамотой Главы города Нягани
(2017).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о
награждении И. А. Чувачкиной и др.] : постановление от 29 сентября 2014 г.
№ 3997. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 43 (23
октября). – С. 15 (Приложение: Нягань официальная).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016- ;
И. П. Ямашев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
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Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
И. А. Чувачкиной и др.] : постановление от 16.06.2017 № 43-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 27 (6
июля). - С. 25.

5 января
45 лет назад (1975) открыто отделение Няганской
инспекции госстраха Октябрьского района, в настоящее
время (с 2004 г.) - Страховой отдел в г. Нягани Филиала ООО
«Росгосстрах-Урал» - «Управление по Тюменской области».
Первый начальник Няганской инспекции Госстраха Акуренко Светлана Николаевна, в настоящее время - Чулюкин
Алексей Александрович.
Основным видом деятельности инспекции было
страхование граждан по смешанному страхованию жизни и
имущества. В результате централизации страховой отдел
перепрофилирован в офис продаж страховых продуктов.
Началось введение новых качественных страховых продуктов
для населения, малого и среднего бизнеса (ОСАГО, КАСКО) по
следующим направлениям: страхование от несчастных случаев
«Фортуна-Авто», «Фортуна-Семья», «Фортуна-Дети», «БизнесТорговля», «Бизнес-Имущество» и другим.
Россгострах
переходит
на
европейский
уровень
клиентского сервиса. Коллектив Страхового отдела в г. Нягани
выполняет миссию сохранения благосостояния граждан путём
предоставления доступных страховых продуктов.
Страховой отдел в г. Нягань Филиала ООО «Росгосстрах-Урал» «Управление по Тюменской области». - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015
год / составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып.
XVI. - С. 30-31.
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Февраль
1 февраля
50 лет назад (1970) принята в сеть Министерства путей
сообщения СССР железнодорожная станция Нягань II класса
Свердловской железной дороги, в настоящее время железнодорожная станция Нягань Нижнетагильского центра
организации работы железнодорожных станций – структурного
подразделения Свердловской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления
движением – филиала ОАО «Российские железные дороги».
Первый руководитель - Толмачёв Анатолий Иванович. С
2018 г. по настоящее время начальник железнодорожной
станции – Мищихин Андрей Викторович.
Грузовые
перевозки
обеспечивают
стабильную
деятельность промышленных предприятий нашего города. На
сегодняшний день железной дорогой ежегодно перевозится
более 300 тыс. пассажиров и 1 млн. 230 тыс. тонн различного
груза.
Штат сотрудников железнодорожной станции составляет
36 человек.
Ведётся
строительство
нового
железнодорожного
вокзального комплекса общей площадью 3 585 кв. м, где
предусмотрены кассовый зал, просторные залы ожидания,
комнаты длительного отдыха пассажиров с детьми, камеры
хранения ручной клади, буфеты, парикмахерская, авиакассы,
санузлы, лифт и пандусы для маломобильных групп населения.
Заслуженные ветераны, работающие на предприятии более
15 лет: начальник станции Мищихин Андрей Викторович,
заместитель начальника станции по оперативной работе Рыбак
Елена Николаевна, заместитель начальника станции по грузовой
и коммерческой работе Дмитриева Анастасия Игоревна,
начальник железнодорожного вокзала Кислицина Надежда
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Анатольевна, дежурные по железнодорожной станции Чеботару Рамзия Акрамовна, Делягина Елена Анатольевна,
приёмосдатчики груза и багажа - Косторниченко Марина
Ивановна, Олейниченко Светлана Викторовна, Лаптева Елена
Петровна, Соколова Евгения Степановна, агенты системы
фирменного транспортного обслуживания - Кононова Наталья
Анатольевна, Варзегова Елена Анатольевна.
Железнодорожная станция Нягань Нижнетагильского центра
организации
работы
железнодорожных
станций.
–
Текст
:
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. –
Нягань, 2014. – Вып. XVI. – С. 32-34.

40 лет назад (1980) начато промышленное освоение
Красноленинского свода месторождений.
В составе первого десанта, высадившегося из вертолёта в
пос. Нях, прибыли начальник НГДУ «Красноленинскнефть»
Кочнев Александр Васильевич и главный инженер Чаун
Владимир Григорьевич. Главная задача заключалась в
обустройстве
уникального
по
своему
масштабу
Красноленинского
свода
нефтяных
месторождений,
находящегося в труднодоступном районе. Необходимо было
доставлять вертолётами и монтировать тяжёлую технику,
оборудование, прокладывать через болота трубопроводы и
другие инженерные коммуникации. Остро стояла проблема
организации условий труда и быта нефтяников.
Поздний выход нефтяников на разработку выявленных
ещё в начале 1960-х гг. месторождений связан со сложным
геологическим строением площадей: большой изменчивостью
продуктивности пород-коллекторов, как по площади, так и по
мощности, высоким газовым фактором и пластовой
температурой.
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Первопроходцы - строители и нефтяники - в районе пос.
Нях появились лишь в конце 1970-х гг.
В 1980 г. на Ем-Ёговской площади началось
эксплуатационное бурение. В том же году в составе
производственного
объединения
«Урайнефтегаз»
было
образовано
НГДУ
«Красноленинскнефть»
с
месторасположением в пос. Нях.
Посёлок Нях стал базовым центром разработки
Красноленинского свода месторождений.
Гостюхина, М. Тогда, в начале восьмидесятых... / М. Гостюхина. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2008. - № 34 (21 августа). С. 5.
Красноленинский свод месторождений – 30 лет / [авторы текста:
И. Акимова, Н. Иноземцева]. – Реж : Типография Циркон, 2010. – 313, [2] с. Текст : непосредственный
Винярская, Н. Всё ещё впереди / Н. Винярская. - Текст :
непосредственный // Пульс Нягани. - 2012. - № 19 (10 мая). - С. 4.
Иноземцева, Н. В новую эпоху Красноленинского свода
/
Н. Иноземцева. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2012. - №
10 (8 марта).
Иноземцева, Н. Первопроходцы / Н. Иноземцева. - Текст :
непосредственный // Пульс Нягани. - 2012. - № 7 (16 февраля). - С. 4.

10 лет назад (2010) образован эпидемиологический
отдел Бюджетного учреждения «Няганская окружная
больница».
Заведующий эпидемиологическим
отделом - врачэпидемиолог Орловская Эльвира Мансуровна.
Главная задача эпидемиологического отдела - снижение
инфекционной заболеваемости в учреждении, предупреждение
спорадической и вспышечной заболеваемости.
В настоящее время в штате отдела три сотрудника.
Эпидемиологический отдел осуществляет организационнометодическое руководство и контроль в структурных
подразделениях
больницы
по
вопросам
организации
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диагностических,
профилактических
и
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий,
направленных
на
выявление, локализацию и ликвидацию эпидемических очагов, а
также предупреждение возникновения и распространения
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; ведёт
эпидемиологический надзор на уровне учреждения; организует
работу по внедрению в деятельность учреждения новых
технологий по профилактике инфекционных заболеваний, в том
числе по рациональному использованию антибиотиков, по
моющим, дезинфицирующим и стерилизующим средствам,
медицинским иммунобиологическим препаратам, оборудованию
и аппаратуре, средствам предупреждения профессиональных
заболеваний у медицинских работников, методам утилизации
медицинских отходов. В обязанности сотрудников отдела также
входит проведение организационных мероприятий по
повышению квалификации медицинских работников в вопросах
профилактики инфекционных заболеваний, госпитальной
эпидемиологии.

9 февраля
15 лет назад (2005) образована «Городская поликлиника
№ 1», в настоящее время (с 2013 г.) - бюджетное учреждение
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Няганская городская поликлиника».
Главный врач - Заманов Ильмир Ильгизарович.
На основании постановления мэра города от 09.02.2005 г.
№ 238 на базе Няганского поликлинического отделения
образовано
муниципальное
медицинское
учреждение
«Городская поликлиника № 1».
В октябре 2005 г. было открыто отделение дневного
стационара, рассчитанное на десять коек и работающее в три
смены, что позволило оказывать дополнительную помощь более
1 200 пациентам в год, в 2007 г. - клинико-диагностическая
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лаборатория. В 2008 г. на базе поликлиники создан Городской
центр медицинской профилактики, в 2009 г. открыт Центр
здоровья. В 2010 г. в отдельном здании открылось Отделение
профилактических медицинских осмотров.
Осенью 2013 г., в целях повышения качества и
обеспечения доступности медицинской помощи для населения,
открыт офис врачей-терапевтов.
В конце 2013 г. в истории поликлиники произошло
значимое событие – переезд в новое, более просторное и
комфортабельное здание, где размещены: регистратура,
клинико-диагностическое отделение, кабинеты для проведения
физиотерапевтических
процедур,
кабинеты
врачейспециалистов, дневной стационар на 23 койки, аптечный пункт,
административно-хозяйственная часть. Совершенно новыми
направлениями в работе стали водолечение и галокамера
«соляная пещера».
В 2014 г. на базе Няганской городской поликлиники было
открыто отделение неотложной медицинской помощи.
С 1 августа 2017 г. Няганская городская поликлиника
включена в окружной пилотный проект «Бережливая
поликлиника», первый этап которого завершился 31 августа
2018 г. Был открыт аптечный пункт для льготных категорий
граждан, оптимизирована работа регистратуры. На сегодняшний
день средний показатель времени, уходящего у регистратора
учреждения на обработку первичного обращения пациента, 1 мин. 53 сек.
Учреждение успешно прошло ресертификационный аудит
и в очередной раз подтвердило соответствие выстроенной в
медучреждении
системы
менеджмента
качества
международным стандартам ISO 9001:2015.
По результатам конкурса «Успех и безопасность - 2017» в
номинации «Лучшая организация в области охраны труда в
сфере здравоохранения» Няганская городская поликлиника
заняла почётное 3-е место в рейтинге ХМАО - Югры и
лидирующую первую позицию среди медицинских организаций
Нягани.
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Няганская городская поликлиника входит в список самых
передовых медучреждений округа по многим показателям. В
настоящее время деятельность учреждения регламентируется
лицензией на 99 видов медицинской помощи.
Подразделения
Няганской городской поликлиники
открыты во многих микрорайонах города. Приём пациентов
осуществляется в семи отдельно расположенных зданиях. В
структуре поликлиники функционируют шесть врачебных
отделений, организовано отделение неотложной помощи.
Тяжело больным и неизлечимым пациентам оказывается
паллиативная помощь. Медицинская помощь жителям города
оказывается по семидневной рабочей неделе, включая
праздничные дни.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
28.12.2012 г. № 687
«О создании межмуниципальных
консультативно-диагностических
центров
в
системе
здравоохранения ХМАО - Югры» организована работа
межмуниципального консультативно-диагностического центра.
Врачами-специалистами Няганской городской поликлиники
оказывается первичная специализированная медицинская
помощь жителям Октябрьского р-на.
Согласно приказу Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры от 01.06.2015 г.
№ 500 «Об изменении структуры и штатов некоторых
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» к поликлинике присоединены филиалы в пгт. Талинка,
с. Каменное и с. Пальяново.
Расширяется материально-техническая база: в течение
последнего года приобретены три современных аппарата для
проведения ультразвуковых исследований - два стационарных и
один портативный, предназначенный для выездов к
маломобильным пациентам. 15 июня 2015 г. в поликлинике
открыт эндоскопический кабинет. В том же году введён в
эксплуатацию компьютерный томограф, который был
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приобретён
Департаментом
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа - Югры в рамках реализации
Государственной программы автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2014 - 2020 годы». В лор-кабинете
полностью обновлено оборудование, приобретено рабочее место
врача-оториноларинголога.
С
целью
оказания
специализированной медицинской помощи гражданам пожилого
возраста открыт геронтологический кабинет, работает врачгериатр.
Для улучшения качества и доступности оказания услуг
населению во всех зданиях поликлиники проведена IPтелефония.
Учреждение перешло на электронный документооборот,
введена региональная лабораторная информационная система,
организована внутрикорпоративная телефонная связь. В 2016 г.
проведена замена нескольких программных продуктов на
единую информационную систему МИС «Югра», что позволило
объединить все структурные подразделения в единый
информационный блок. Во всех зданиях поликлиники введена
«Электронная
медицинская
карта»,
содержащая
всю
информацию о состоянии здоровья пациентов, проведённых
видах исследований. Проводится сканирование бумажных
амбулаторных карт пациентов в электронную медицинскую
карту. С 2017 г. осуществляется выписка электронных листков
нетрудоспособности. Проводится работа по внедрению
электронного рецепта, что значительно сократит время на
получение пациентами льготных лекарственных препаратов.
В настоящее время пациенты могут записаться на приём
по Интернету, терминалу самозаписи, по телефону в Контактцентре, непосредственно на приёме у врача на следующий
приём или консультацию врача-специалиста.
Согласно оценке качества услуг оказания медицинской
помощи Няганская городская поликлиника занимает девятое
место в рейтинге медицинских организаций Югры. По
результатам анкетирования удовлетворенность населения
услугами медучреждения составляет 97 %.
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Специалисты
поликлиники
постоянно
участвуют,
одерживают победу и занимают призовые места в городских,
окружных и всероссийских конкурсах профессионального
мастерства.
В 2019 г. за заслуги в области здравоохранения и
многолетний добросовестный труд 52 сотрудника Няганской
городской поликлиники получили заслуженные награды от
Министерства
здравоохранения
РФ,
Департамента
здравоохранения ХМАО – Югры, Главы города Нягани.
К итогам окружной акции «Спасибо, доктор!». - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 1/2 (12 января). - С. 24.
Здравоохранение: цель на бережливое производство / Пресс-служба
Няганской городской поликлиники. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2018. - № 44 (1 ноября). - С. 23.
Лызлова, М. По последнему слову медицинской техники / М. Лызлова. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 1/2 (11 января). С. 25.
Центр здоровья действует / Пресс-служба Няганской городской
поликлиники. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 49
(6 декабря). - С. 22.
Няганская городская поликлиника: новые горизонты городского
здравоохранения / Пресс-служба Няганской городской поликлиники. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2019. - № 1/2 (10 января). - С. 25.
Бюджетное учреждение здравоохранения ХМАО - Югры «Няганская
городская поликлиника» : [сайт]. – Нягань, 2016 - . - URL: nyaganngp1.ru
(дата обращения: 01.10.2019). – Текст : электронный.

20 февраля
60 лет Королёвой Галине Николаевне
(р. 1960), старшей медицинской сестре
кардиологического отделения Бюджетного
учреждения «Няганская окружная больница»,
отличнику здравоохранения (2018).
В

1979
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г.

окончила

Канашское

медицинское училище по специальности «сестринское дело».
Имеет высшую квалификационную категорию и сертификаты
по специальностям «сестринское дело» и «организация
сестринского дела».
С 2002 г. работала в Няганской больнице в должности
медицинской сестры приёмного отделения. В 2003 г. переведена
в той же должности в терапевтическое отделение, в 2004 – в
отделение восстановительного лечения. С 2004 г. по настоящее
время - старшая медицинская сестра кардиологического
отделения. Общий медицинский стаж работы составляет 40 лет.
Награждена Почётной грамотой директора Департамента
здравоохранения ХМАО - Югры (2008, 2010), Почётной
грамотой Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (2013), Почётной грамотой
территориального фонда ОМС Югры (2016).

21 февраля
60 лет Анфиногентовой Валентине
Аркадьевне
(р. 1960),
заведующей
библиотекой муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
муниципального образования город Нягань
«Начальная общеобразовательная школа
№ 11».
Награждена
Почётной
грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации
(2004), Почётной грамотой Администрации города Нягани
(2013), Благодарственным письмом Главы города Нягани (2018).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о
награждении В. А. Анфиногентовой и др.] : постановление от 30 октября
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2013 г. № 4346. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. № 45 (7 ноября). – С. 30 (Приложение: Нягань официальная).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016;
И. П. Ямашев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
В. А. Анфиногентовой и др.] : постановление от 08.11.2018 № 92-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 48
(29 ноября). - С. 48 (Приложение: Нягань официальная).

30 лет назад (1990) создана Государственная налоговая
инспекция по городу Нягани, в настоящее время (с 2004 г.) –
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
Российской Федерации № 3 по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре.
На основании постановления Совета министров СССР от
24.01.1990 г. № 76 «О государственной налоговой службе» и
приказа Министерства финансов СССР от 21.02.1990 г. № 12-а
«О создании государственной налоговой службы» в 1990 г. была
создана Государственная налоговая инспекция по городу
Нягани.
Первым начальником была назначена Шибаева Галина
Олеговна. С 1998 по 2010 г. коллективом руководила Шевелёва
Валентина Андреевна. В настоящее время (с 2010 г.)
коллективом Инспекции руководит Музипов Марсель
Мансурович, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса.
Ядром инспекции на день основания стали 10 человек,
работавшие ранее в финансовом отделе городского исполкома.
Именно эти «первопроходцы» внесли значительный вклад в
образование, становление и развитие налоговой службы города
Нягани.
В 2000 г. Государственная налоговая инспекция по
г. Нягани
преобразована
в
Инспекцию
Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Нягани
Ханты-Мансийского автономного округа. В связи с
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преобразованием системы органов МНС России, в 2002 г.
произошло объединение инспекции МНС России по городу
Нягани и инспекции МНС России по Октябрьскому району.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по городу Нягани Ханты-Мансийского автономного
округа 18 января 2002 г. реорганизована в Межрайонную
инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу. В
структуре
Инспекции
созданы
два
территориально
обособленных рабочих места - в пгт. Октябрьское и
пгт. Приобье.
В 2004 г. Инспекция переехала в новое здание. В 2014 г.
состоялось открытие обновленного операционного зала
Инспекции. Он был оборудован с учётом современных
требований и оформлен в фирменном стиле Федеральной
налоговой службы.
В настоящее время общая штатная численность Инспекции
составляет 105 человек. За плодотворную деятельность,
значительный вклад в развитие и совершенствование налоговой
системы округа многие из них отмечены ведомственными
наградами.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской
Федерации № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. - Текст
: непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. –
Нягань, 2014. – Вып. XVI. - С. 38-39.
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24 февраля
50 лет Веретенниковой Светлане
Николаевне (р. 1970), врачу-нефрологу,
заведующей
дневным
стационаром
Бюджетного
учреждения
«Няганская
окружная больница».
В 1996 г. окончила Тюменскую
государственную медицинскую академию
по специальности «педиатрия». Общий медицинский стаж
составляет 22 года, из них в Няганской окружной больнице 13
лет. Имеет высшую квалификационную категорию и сертификат
специалиста по специальности «терапия» и вторую
квалификационную категорию и сертификат специалиста по
специальности «нефрология».
С 2010 г. руководит дневным стационаром. При активном
участии Светланы Николаевны в дневном стационаре с 2013 г.
реализуется проект «Оздоровление работников муниципальных
образовательных учреждений в условиях социального
партнерства», целью которого является создание комплексной
системы оздоровления, а также проведение профилактической
работы, направленной на снижение уровня заболеваемости
педагогов в каникулярный период. Благодаря данному проекту,
на базе дневного стационара ежегодно пролечивается более 90
сотрудников образовательных учреждений, 95-97 % пациентов
выписываются из стационара с улучшением. По итогам работы
2013 - 2015 гг. проект признан успешным и рекомендован к
реализации в муниципальных образованиях округа.
Светлана
Николаевна
является
основателем
нефрологической службы в Няганской окружной больнице. В
2009 г. организовала школу здоровья для больных с
хронической почечной недостаточностью. В 2010 г. стала
инициатором и одним из организаторов проведения Всемирного
дня почки в городе Нягани, в течение которого проводился
скрининг заболевания почек у жителей города.
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С 2014 г. руководит территориальным нефрологическим
центром, является ведущим врачом-нефрологом левобережья
Оби. Проводит консультативный приём не только пациентов
Нягани, Октябрьского, Берёзовского и Советского районов, но и
консультирует с помощью метода телемедицины по ведению
тяжелобольных пациентов.
При активном участии Светланы Николаевны проводится
отбор пациентов и потенциальных родственных доноров на
трансплантацию почки, что в настоящее время является
приоритетным направлением в медицине.
Награждена Почётной грамотой директора Департамента
здравоохранения ХМАО - Югры (2011), Благодарностью
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (2017).

Март
1 марта
35 лет назад (1985) образована городская санитарноэпидемиологическая станция, в настоящее время (с 2011 г.) Филиал
Федерального
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО Югре в городе Нягань и Октябрьском районе».
Санитарно-эпидемиологическая служба г. Нягани начала
свою деятельность в 1976 г., когда в участковой больнице
пос. Нях Октябрьской райбольницы была введена ставка
помощника санврача, на которую приняли Сизикову Людмилу
Николаевну. В 1980 г. добавилась штатная единица - помощник
эпидемиолога, на эту должность была принята Соболева
Людмила Ивановна.
В связи со структурным изменением Октябрьской
районной больницы, в 1985 г. в пос. Нях была образована
санэпидстанция (СЭС). Главным врачом назначен Ежов
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Станислав Васильевич, отличник здравоохранения Российской
Федерации (1999), возглавлявший учреждение до 2005 г.
В январе 1986 г. санэпидстанция была переведена в состав
Няганской городской больницы.
На основании приказов Тюменского облздравотдела от
26.09.1986 г. № 503 и Главтюменнефтегаза от 01.10.1986 г.
№ 517 Няганская городская больница преобразована в медикосанитарную часть ПО «Красноленинскнефтегаз».
На основании решения исполнительного комитета
Няганского городского Совета народных депутатов от
20.04.1989 г. открыто хозрасчётное отделение при Няганской
городской санитарной эпидемиологической станции. Его задачи:
организация государственного санитарного надзора за
деятельностью жилых и вахтовых посёлков, промбаз
Талинского и Ем-Ёговского месторождений, охрана здоровья
населения, выполнение дополнительных лабораторных работ по
договорам с предприятиями и учреждениями.
В целях улучшения санитарно-эпидемиологического
обслуживания населения города, упрощения системы
управления, укрепления материально-технической базы,
кадровых и финансовых ресурсов Няганской санэпидстанции
решением исполнительного комитета Няганского городского
Совета народных депутатов от 26.07.1990 г. № 214 Няганская
городская санэпидстанция выделена из состава медикосанитарной части ПО «Красноленинскнефтегаз».
На
основании
приказа
главного
управления
здравоохранения облисполкома и областной ЦГСЭН г. Тюмени
от 23.08.1991 г. № 45/529, решения Исполнительного комитета
Няганского городского Совета народных депутатов ХМАО
Тюменской области от 19.12.1991 г. № 488 Няганская городская
СЭС медсанчасти ПО «Красноленинскнефтегаз» преобразована
в Центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора.
На основании приказа от 01.04.2005 г. № 2 Центр
Госсанэпиднадзора в г. Нягани Тюменской области ХантыМансийского АО преобразован в Филиал Федерального
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государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в ХМАО - Югре в городе Нягань и
Октябрьском районе».
На основании Положения о филиале, утверждённого
приказом руководителя Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХантыМансийском автономном округе – Югре» от 05.07.2011 г.
№ 109/п было изменено название на «Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в городе Нягань и Октябрьском районе».
Главным
врачом
ФФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в городе Нягань и Октябрьском районе» с 2005 г. по
настоящее время является Бизякина Данутя Вольдемаровна.
Штат сотрудников учреждения - 31 человек, из них 8 врачи и 9 - средний медицинский персонал. Два сотрудника
имеют звание «Ветеран труда ХМАО – Югры», два - «Отличник
здравоохранения РФ».
Ежова, О. Такая у нас работа : [беседа с заведующим
эпидемиологическим отделом О. Ежовой] / О. Ежова ; записал
С. Архангельский. - Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2000. № 51 (21 декабря). - С. 3, 5.
Няганская городская санитарно-эпидемиологическая станция (1985 –
1991
гг.).
Городской
центр
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (1991 – 2000 гг.). Государственное учреждение
«Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе
Нягани» (с 2000 г.). - Текст : непосредственный // Нягань. И вырос город
среди тайги / составитель Н. В. Павленко ; фото: Ю. Гусев, А. Трифанов,
С. Трифанова ; художник А. А. Вишалюк. – Москва, 2005. – С. 344-347. (Книга поколений).
Сизикова Людмила Николаевна. - Текст : непосредственный //
Скрижали : книга северных судеб / Администрация г. Нягани, архивный
отдел упр. делами ; [редактор В. Горбачёв]. – Нягань ; Тюмень, 2013. –
С. 164. – (Книга поколений).
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5 марта
55 лет Мамасаидовой Гульнаре
Азамовне (р. 1965), художественному
руководителю Муниципального автономного учреждения культуры муниципального
образования город Нягань «Городской
культурный
центр
«Планета»,
заслуженному деятелю культуры ХМАО –
Югры (2018), ветерану труда ХМАО –
Югры (2019).
Родилась в г. Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР. В 1986 г. окончила Донецкое культурно-просветительское
училище с присвоением квалификации «клубный работник,
руководитель хореографического коллектива», в 2004 г. Челябинскую государственную академию культуры и искусств
по
специальности
«режиссура»
(театрализованные
представления и праздники),
квалификация «режиссёр
театрализованных представлений и празднеств, преподаватель».
С 1987 г. живёт в Нягани. В том же году начала свою
трудовую деятельность в Доме культуры «Юность» профкома
производственного объединения «Красноленинскнефтегаз». С
1994 г. и по настоящее время работает в Городском культурном
центре «Планета».
Гульнара Азамовна – автор, режиссёр и ведущая
множества театрализованных представлений, концертных
программ, конкурсных и игровых мероприятий для детей,
подростков, молодёжи и взрослой аудитории. Является
инициатором и организатором фестивального движения,
которое в настоящее время успешно реализуется специалистами
ГКЦ «Планета» в рамках проекта «Нягань фестивальная».
В проект вошли шесть конкурсов-фестивалей вокального,
хорового и хореографического искусства, как для детей,
подростков и молодёжи, так и для людей старшего поколения.
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Из них трём конкурсам, в соответствии с приказом
Департамента культуры ХМАО – Югры, присвоен статус
«окружной»: конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов
«Весенние трели» (2016), хореографического искусства
«Танцевальный
вихрь»
(2018),
и
конкурс
военнопатриотической песни «Пусть всегда будет солнце!» (2019).
Гульнара Азамовна – соавтор городского проекта «Кто,
если не мы? Культурный вихрь», целью которого является
социокультурная интеграция детей и подростков
–
воспитанников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».
С 2016 г. Гульнара Азамовна входит в Совет сторонников
Няганского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Ведёт активную общественную работу.
Награждена Почётной грамотой Департамента культуры и
искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(2007), Почётной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2010), Благодарственным письмом
и Почётной грамотой Администрации города Нягани (2015),
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы (2015),
Почётной грамотой Думы города Нягани (2016).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани
: [о
награждении Г. А. Мамасаидовой и др.] : постановление от 07.12.2015 №
4838 / Администрация г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2015. - № 51 (17 декабря). - С. 64 (Приложение: Нягань
официальная).
Мамасаидова, Г. С юбилеем, Нягань! / Г. Мамасаидова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 38 (17 сентября). - С. 6.
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении
Почётной грамотой Думы города Нягани : [о награждении
Г. А. Мамасаидовой и др.] : решение от 20 декабря 2016 года № 41-ПГ/2 /
Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - №
52 (29 декабря). - С. 27.
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Мамасаидова, Г. «Планета» - наш компас земной / Г. Мамасаидова. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 46 (15 ноября). С. 21.

20 марта
60
лет
Исмаилову
Эльдару
Башировичу (р. 1960), главному советнику
ООО «АльянсАвтоГрупп», председателю
совета директоров ОАО «Управление
технологического
транспорта»,
заслуженному
работнику
транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2010), депутату Думы города Нягани
IV и V созывов.
Родился в г. Ашхабаде Туркменской ССР. В 1986 г.
окончил
Туркменский
политехнический
институт
по
специальности «инженер-строитель», в 1995 г. – Тюменский
нефтегазовый университет по специальности «менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1977 г. слесарем в СМУ
«Аштелефонстрой», работал мастером производственного
обучения автомобилистов в школе ДОСААФ г. Ашхабада.
С 1987 г. работает в Нягани: водителем, начальником
автоколонны, заместителем
начальника управления по
перевозкам в Красноленинском управлении технологического
транспорта
№
2
производственного
объединения
«Красноленинскнефтегаз».
Трудовой стаж Эльдара Башировича составляет 39 лет, из
них 32 года работает в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
С 1995 по 1997 г. возглавлял базу № 6 Управления
производственно-технического оборудования и комплектации
оборудования ОАО «Кондпетролеум». С 1997 по 2000 г. работал
генеральным директором ЗАО «Няганское управление
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механизированных работ». С 2001 по 2002 г. – директором по
транспорту ОАО «ТНК-Нягань».
В 2003 г. возглавил ОАО «Управление технологического
транспорта», созданное в целях оказания транспортных услуг
по
грузоперевозке
предприятиям,
принадлежащим
к
нефтедобывающей
и
газоперерабатывающей
отраслям
хозяйства, промышленным и строительным организациям
Нягани и других населённых пунктов ХМАО - Югры. За два
года деятельности ОАО «УТТ» вышло в лидеры региона по
автотранспортным перевозкам, завоевало авторитет надёжного
поставщика транспортных услуг.
В последующие шесть лет, с 2005 по 2010 г., Эльдар
Баширович создал самостоятельные профильные предприятия,
предоставляющие
транспортные
услуги
на
легковом,
специализированном
технологическом,
железнодорожном
транспорте, а также по розничной и оптовой торговле горючесмазочными материалами в г. Нягани и пгт. Талинка.
В 2005 г. были образованы компании: ООО «Управление
технологического транспорта» (г. Новосибирск), ООО
«Автотранссервис»; в 2006 – ООО «АвтоДом». Созданные
предприятия вошли в холдинг ООО «АльянсАвтоГрупп»,
управляющую компанию (2008).
В течение 2013 – 2014 гг. в холдинг вошли ещё два
предприятия: ООО «Управление автомобильного транспорта –
АльянсАвтоГрупп» (крупнейшее транспортное предприятие
г. Кирово-Чепецка), и транспортное предприятие ООО
«АльянсАвтоГрупп – Урал», образованное альянсом в целях
оказания комплекса транспортных услуг в Оренбургской,
Самарской, Саратовской областях и Республике Башкортостан.
В настоящее время в управляющую компанию ООО
«АльянсАвтоГрупп» входит шесть бизнес-единиц, три из
которых расположены на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Штат сотрудников холдинга свыше 2 500 человек, из них
830 югорчан. Предприятия «АльянсАвтоГрупп» предоставляют
рабочие места инвалидам. Для студентов высших и средних
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специальных учебных заведений округа предоставляются
рабочие места для прохождения производственной практики.
Своим трудом сотрудники «АльянсАвтоГрупп» вносят
весомый вклад в развитие нефтегазовой отрасли ХантыМансийского автономного округа – Югры. Предприятия
предоставляют транспортные услуги таким крупным фирмам,
как АО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», ООО
«РН-Снабжение», АО «РИТЭК», ООО «Газпромнефть-Хантос»,
ООО «Газпромнефть-Снабжение»,ООО «Няганьгазпереработка»
(ПАО «СИБУР»), ООО «Запсибтрансгаз», ООО ГК «ИНТЕГРА»
и другим компаниям, работающим на территории Югры.
Эльдара Башировича знают в Нягани и как депутата
городской Думы IV и V созывов. В качестве депутата открыл
общественную приёмную на территории своего избирательного
округа, наладил выпуск общественно-политического издания
«Депутатский вестник», в котором раз в квартал представлял
отчёт о своей депутатской деятельности, комментировал
принятые на заседаниях Думы решения.
С апреля 2011 по декабрь 2012 г. Эльдар Баширович
Исмаилов являлся одним из руководителей местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
г. Нягани. Организовал ежемесячный выпуск партийной газеты
«Единая Россия: Нягань» для информированности няганских
единороссов о том, что происходит в городе и регионе. Под его
началом
партийцами были проведены многочисленные
городские мероприятия: субботники по благоустройству и
санитарной очистке города, строительство детских площадок.
Женат, воспитал троих детей.
Награждён Почётной грамотой Минтопэнерго РФ «За
заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации» (1997), Почётной грамотой ОАО
«ТНК» «За активное участие и личный вклад в развитие
«Тюменской нефтяной компании» (2001), Почётной грамотой
Думы города Нягани (2009).
В 2004 г. «За оказание действенной помощи ветеранским
организациям, семьям погибших и активное участие в
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патриотическом воспитании молодёжи» награждён ХантыМансийским региональным отделением Движения «Боевое
братство» медалью «За ратную доблесть». Награждён памятной
медалью «40 лет промышленного освоения нефтегазовых
месторождений Западной Сибири» (2006), знаком отличия «За
заслуги перед городом» (2010).
В 2006 г. ОАО «Управление технологического
транспорта», возглавляемое Исмаиловым Э. Б., награждено
Попечительским советом Международного Фонда «Меценаты
Столетия» «Золотой грамотой Мецената» «за выдающийся
вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и
милосердия».
Фомина, Ю. Очередной осмотр объекта : [о контрольном осмотре
Э. Б. Исмаиловым строительства детского сада] / Ю. Фомина. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 12 (20 марта). - С. 4.
Шниткова, Е. По вопросам финансов, ЖКХ и строительства жилья :
[о заседании бюджетной комиссии под председательством Исмаилова
Эльдара Башировича] / Е. Шниткова. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2014. - № 18 (1 мая). - С. 6.
Шниткова, Е. В помощь погорельцам : [комиссия по бюджету с
участием Э. Б. Исмаилова рассмотрела возможность по предоставлению
социальных выплат гражданам, жильё которых не подлежит дальнейшей
эксплуатации в результате пожара] / Е. Шниткова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 14 (2 апреля). - С. 4.
Фомина, Ю. Эльдар Исмаилов: «Для меня было важно оправдать
доверие своих избирателей» / Ю. Фомина. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2015. - № 53 (31 декабря). - С. 4, 6.

21 марта
25 лет назад (1995) основано Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
«Няганский комплексный центр социального обслуживания
населения».
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Первый руководитель - Гордеева Оксана Ивановна, в
настоящее время (с 2008 г.) - Медведева Виринея Николаевна.
В разные годы Учреждение имело наименования: МУ
«Центр социальной помощи семье и детям «Катарсис», МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Катарсис», БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Катарсис».
С 2013 г. по распоряжению Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 г.
№ 112-рп
бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник»
присоединено к бюджетному учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Катарсис». По распоряжению
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.02.2018
г. № 13-Р бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник» переименовано в бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганский комплексный центр социального обслуживания
населения».
В структуре Учреждения функционируют 5 отделений:
- отделение социального сопровождения граждан (сектор
первичного приёма оказания социальных услуг, в том числе
служба «Социальный патруль», пункт проката технических
средств);
- отделение социального обслуживания на дому для
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение социальной реабилитации и абилитации (в том
числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста, сектор дневного пребывания, подготовка к
сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов,
«Университет третьего возраста»;
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- отделение-интернат малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов (включая сектор милосердия,
геронтологический, психоневрологический сектор и сектор
инвалидов трудоспособного возраста);
- отделение информационно-аналитической работы.
Деятельность отделений направлена на оказание
социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, срочных, а также услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
В
рамках
реализации
национального
проекта
«Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в
Учреждении реализуются инновационные социальные проекты
и технологии, направленные на улучшение качества жизни и
активного долголетия граждан старшего поколения.
В
коллективе
Бюджетного
учреждения
ХантыМансийского автономного округа - Югры «Няганский
комплексный центр социального обслуживания населения»
трудятся 94 сотрудника.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Катарсис». План мероприятий по программе бесплатного образования
граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» на 1 кв.
2015 г. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 6 (5
февраля). – С. 23-24 (Приложение: Нягань официальная).
Ганиева, А. Клубиться с пользой : [на базе КЦСОН «Катарсис»
возобновили работу клубы по интересам] / А. Ганиева. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 6 (5 февраля). - С. 1.
Дарите старикам тепло. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2015. - № 47 (19 ноября). - С. 8.
Федулова, Л. «На свободу - с надеждой» : [о реализации Няганским
комплексным центром социального обслуживания населения программы
«Социальная интеграция лиц трудоспособного возраста, освободившихся из
мест лишения свободы «На свободу - с надеждой!»] / Л. Федулова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 18 (3 мая). - С. 6.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания населения»
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: [сайт]. – Нягань, 2016 - . - URL: http://86kcson.ru (дата обращения:
01.10.2019). – Текст : электронный.

22 марта
30 лет назад (1990) открыта Няганская начальная школа
№ 9, в настоящее время - Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение муниципального образования
город Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 9».
Первый директор школы - Серикова Эмма Ивановна, в
настоящее время (с 2013 г.) Учреждение возглавляет Завьялова
Валентина Викторовна, педагог с 32-летним стажем, почётный
работник общего образования Российской Федерации.
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 9» - это
комплексное образовательное учреждение, реализующее модель
развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 5 до 10 лет:
школа полного дня с группами дошкольного пребывания.
Под руководством Завьяловой Валентины Викторовны и
благодаря
энтузиазму
сплочённого
коллектива
единомышленников разработана и реализуется программа
преемственности между дошкольным образованием и
начальным общим образованием.
Главной миссией школы является создание благоприятных
условий для образования, самообразования и саморазвития
учащихся. Школа стремится стать творческой лабораторией
учителя, организующего поиск, разработку и использование
новых технологий в образовании.
Большую часть педагогического коллектива составляют
молодые педагоги, основатели Городского союза молодых
педагогов (2018). Школа является площадкой проведения
окружных слётов молодых педагогов, которые неоднократно
получали высокую оценку педагогической общественности
города.
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Педагоги школы - Завьялова Валентина Викторовна, Цыба
Ирина Викторовна и Харитонова Галина Николаевна - отмечены
наградой «Почётная грамота Министерства образования».
Самулыжко Людмиле Викторовне присвоено звание «Отличник
просвещения».
Школа награждена Дипломом 2-й степени Всероссийского
конкурса воспитательных систем образовательных учреждений
в номинации «Образовательные учреждения» Министерства
образования и науки РФ, дипломом 1-й степени в номинации
«Лучшее учреждение общего образования, реализующее
программы
гражданского
патриотического
духовнонравственного воспитания молодежи. В 2017 г. коллектив
школы
стал
победителем
Всероссийской
выставки
образовательных учреждений. Девиз школы: «Мы можем
столько, сколько мы знаем!»
Мягкова, И. «25 лет - полёт нормальный!» : [о юбилее начальной
общеобразовательной школы № 9] / И. Мягкова. - Текст : непосредственный
// Вестник Приобья. - 2015. - № 15 (9 апреля). - С. 12.
Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 9» за 2018 год. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2019. - № 19 (9 мая). - С. 11-12
(Приложение: Нягань официальная).
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Нягань «Начальная общеобразовательная
школа № 9» : [сайт]. – Нягань, 2017 - . - URL: http://nosh9nyagan.ru (дата
обращения: 01.10.2019). – Текст : электронный.

30 лет назад (1990) открыта библиотека-филиал № 5, в
настоящее
время
Библиотека
семейного
чтения
Муниципального
автономного
учреждения
культуры
муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».
Решением Няганского городского Совета народных
депутатов № 77 от 22.03.1990 г. была открыта библиотека- 46 -

филиал № 5 Няганской ЦБС. Первых читателей библиотека
приняла 16 сентября 1991 г.
Распоряжением Главы Администрации города Нягани
№ 542 от 09.12.1993 г. библиотеке присвоен статус библиотеки
семейного чтения. Библиотека семейного чтения г. Нягани стала
одной из первых в Тюменской области и первой в ХантыМансийском автономном округе.
Первый заведующий библиотекой - Зубова Галина
Юрьевна, в настоящее время (с 2002 г.) - Гилемханова Гульшат
Фарисовна.
В
структуре
Библиотеки
семейного
чтения
функционируют два пункта выдачи: в мкр. Энергетиков и на
базе МАДОУ МО г. Нягань детский сад № 6 «Рябинка». Зона
обслуживания - мкр. Восточный, детские сады «Росинка»,
«Солнышко», «Рябинка», средняя общеобразовательная школа
№ 2 и Няганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями.
Работа с семьёй в библиотеке носит комплексный характер
- от формирования ресурсов до информационного обеспечения.
Целенаправленно
ведётся
комплектование
книгами,
периодическими изданиями, материалами развивающего
характера для детей, а также литературой для родителей по педагогике, психологии, вопросам семейного воспитания.
С 2011 г. по настоящее время успешно реализуется
программа «Библиотека и семья: грани взаимодействия»,
основная цель которой - добиться, чтобы огромный потенциал
литературы был не только востребован семьёй, но и наиболее
эффективно использовался в процессе воспитания.
Сотрудники библиотеки применяют новые формы работы
и совершенствуют традиционные. Стало традицией проведение
акций по продвижению детской книги и семейного чтения:
«Читающая песочница», «Малышка + книжка», «Подрастаю с
книжкой я», «Библиосумерки» и другие. Ежегодно проводятся
семейные праздники, посвященные Дню семьи, Дню отца, Дню
матери. Одна из самых популярных форм работы с семьёй в
библиотеке – творческие конкурсы: «Звёздный час семьи»,
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«Компьютерная семья», «Мои родители – лучшие!», «О какой
семье мечтают наши дети», «Мы и наша библиотека», «Портрет
читающей семьи», которые предоставляют возможность
творческого самовыражения каждому члену семьи.
С 2002 г. для детей от 7 до 14 лет работает неформальное
объединение «Ребята нашего двора», в рамках которого особое
внимание уделяется организации досуга детей в период каникул.
Большой популярностью у детей Восточного микрорайона
пользуется летняя профильная площадка на базе библиотеки.
В традициях библиотеки помощь инвалидам, одиноким,
нуждающимся в заботе пожилым людям. Многие из них
являются членами неформального библиотечного объединения
«Добрые встречи». В рамках объединения проводятся встречи
со специалистами отделения медицинской профилактики
Няганской городской поликлиники, с представителями
Пенсионного фонда и специалистами Няганского комплексного
центра социального обслуживания населения.
В 2011 г. был реализован проект по созданию на базе
библиотеки Центра общественного доступа с целью
обеспечения бесплатного доступа читателей к правовой,
нормативной, социально значимой информации.
Доступ к сети
Интернет
позволил расширить
информационные возможности библиотеки. Проводятся занятия
для детей и пожилых членов семей по обучению компьютерной
грамотности и методике поиска информации в сети Интернет.
Родителям оказывается помощь в поиске социально-значимой
информации по проблемам семьи, защите детей от
компьютерных опасностей. Для детей и родителей проводятся
обзоры лучших детских и семейных интернет-ресурсов.
С 2018 г. в Библиотеке семейного чтения доступен новый
ресурс - удаленный электронный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Гилемханова, Г. Встреча в библиотеке : [встреча с врачами
Няганской городской поликлиники] / Г. Гилемханова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 12 (23 марта). – С. 10.
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Гилемханова, Г. Семья и библиотека : [подведение итогов городского
конкурса «Мы и наша библиотека»] / Г. Гилемханова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 22 (1 июня). – С. 1.
Гилемханова, Г. Библиотека семейного чтения с любовью : [о
празднике книгодарения] / Г. Гилемханова. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. – 2019. – № 9 (28 февраля). – С. 8.
Мариничева, Л. Гимн семье на разных языках : [о конкурсной
программе к Международному дню семьи] / Л. Мариничева. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2019. – № 21 (23 мая). – С. 12.
Мариничева, Л. Библиотечный досуг : [о работе летней профильной
площадки] / Л. Мариничева. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья.
– 2019. – № 33 (15 августа). – С. 12.

31 марта
20 лет назад (2000) открыто ООО «ЧОП «ТНК-Алекс», в
настоящее время – общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Алекс».
Генеральный
директор
Гульзаров
Владимир
Александрович.
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие «Алекс». – Текст : непосредственный // Краеведческий
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015 год /
составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып. XVI. –
С. 47-48.

Апрель
4 апреля
65 лет Волоснёву Олегу Георгиевичу
(р. 1955), директору муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Средняя общеобразовательная
школа
№6
им. А. И. Гордиенко»,
почётному работнику общего образования
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Российской Федерации (2000), заслуженному учителю
Российской Федерации (2006), заслуженному работнику
образования ХМАО – Югры (2014), ветерану труда (2003),
депутату Думы города Нягани III – VI созывов.
Родился в пос. Транспортном Тенькинского района
Магаданской области. В 1978 г. закончил Славянский
государственный педагогический институт по специальности
«учитель общетехнических дисциплин и труда». В 2003 г.
получил юридическое образование в Уральском юридическом
институте МВД России. В 2013 г. прошёл переподготовку по
специальности «менеджмент в образовании».
В 1972 г. после окончания института работал учителем
трудового обучения и черчения в сельской школе, затем заведующим лабораториями кафедры трудового обучения и
черчения в родном пединституте.
В 1986 г. переехал в Ханты-Мансийский автономный
округ, был директором Дома пионеров в пос. Октябрьском,
завучем в Няганском межшкольном учебно-производственном
комбинате (МУПК). С 1987 г. работал учителем технического
труда в средней школе № 6 города Нягани. В 1994 г.
коллективом школы избран директором и уже более 25 лет
руководит школой.
За период деятельности Олега Георгиевича на посту
директора школа много раз становилась победителем и
дипломантом муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсов интеллектуальной, творческой, спортивной и
патриотической направленности.
Педагоги школы являются победителями и призёрами
конкурсов профессионального мастерства, в том числе конкурса
«Педагог года». Материалы о школе, педагогах включены во
Всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России», во
Всероссийский альманах «Персона России», в виртуальную
книгу «Лучшие педагоги Югры».
По инициативе директора, педагогического коллектива и
Совета школы с 2013 г. школа № 6 носит имя Августы
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Ивановны Гордиенко, дочери хантыйского народа, учителя
русского языка и литературы, первого заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, отдавшей педагогической
деятельности более сорока лет.
За заслуги в сфере образования школа награждена Думой
города Нягани почётным знаком «За заслуги в развитии города»
(2018).
Олег Георгиевич верен своим предвыборным обещаниям,
прилагает максимум усилий для выполнения наказов
избирателей, поэтому жители города Нягани с 2002 г. доверяют
ему представлять их интересы в городской Думе.
Награждён знаком отличия «За заслуги перед городом»
(2010), нагрудным знаком «За социальное партнёрство» (2018).
Отмечен многочисленными благодарственными письмами и
грамотами.
Волоснёв Олег Георгиевич. - Текст : непосредственный // Думе города
Нягани – 10 лет [Текст] : 1994 – 2004 годы / фотографы: С. Гологузова,
А. Трифанов. – Нягань, 2004. – С. 29-31.
Волоснёв Олег Георгиевич. - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015
год / составители: И. Г. Кандрова, Е. Н. Горяйнова. – Вып. XVI. – Нягань,
2015. – С. 133-135.
Архангельский, С. Нашего полку прибыло! : [о конкурсе подлёдного
лова ; участие О. Г. Волоснёва] / С. Архангельский. Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2016. – № 13 (31 марта). - С. 1, 11.
Волоснёв, О. Г. Главное – сотрудничество / О. Г. Волоснёв. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2016. - № 16 (21 апреля). – С. 4.
Волоснёв Олег Георгиевич, депутат Думы Нягани VI созыва, член
комиссии по социальной политике и местному самоуправлению, член
фракции «Единая Россия». - Текст : непосредственный // Вестник Приобья.
– 2017. – № 10 (9 марта). – С. 6.
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10 апреля
20 лет назад (2000) при Центральной городской
библиотеке создан городской литературный клуб «Няганские
родники».
Организатор и первый руководитель клуба - заведующий
краеведческим отделом Центральной городской библиотеки
Зянчурина Людмила Ивановна. В настоящее время (с 2010 г.)
клубом руководит Гекова Ольга Вячеславовна, заведующий
абонементом
художественной
литературы
Центральной
городской библиотеки.
Первые попытки объединить самодеятельных авторов
стали предприниматься задолго до создания клуба. В конце
1980-х годов усилиями журналиста газеты «За коммунизм»
Ольги Игнатовой было организовано литературное объединение
«Грани», в которое вошли Маргарита Гостюхина, Сергей
Крымов, Леонид Талаев, Владимир Моисеев, Сергей Перегуда,
Надежда Смирнова, Надежда Шамро и другие.
В настоящее время членами литературного клуба являются
25 няганцев, людей разных профессий и социального статуса,
объединённых любовью к литературе и желанием творчества.
Один из них – Сергей Андросов – член Союза писателей России.
Произведения няганских авторов увидели свет в 4-х
выпусках альманаха «Няганские родники». Издано почти 30
авторских сборников, в том числе, на средства грантов и при
поддержке общественных организаций, таких как общественная
благотворительная организация «С Верой, Надеждой,
Любовью», Няганская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны и труда.
Няганские родники – постоянные участники библиотечных
мероприятий,
таких
как:
Библионочь,
Фестиваль
художественного чтения, Всемирный день поэзии, Пушкинский
день России, презентации вновь вышедших изданий.
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В программу городских праздников включаются
поэтические площадки с участием няганских авторов.
Городской литературный клуб интегрирован в окружное
литературное сообщество: дважды принимали в Нягани
участников окружного проекта «Литературный десант». Сергей
Андросов в составе одного из десантов совершил поездку по
округу. Представители клуба принимали участие в фестивале
«Звёзды Анатура», проходившего в г. Советский, участвовали в
окружном форуме писателей Югры, где опыт литературного
объединения Нягани был положительно оценен организаторами
и участниками форума.
Евгений Попроцкий в 2016 г. признан поэтом года по
версии крупнейшего российского литературного портала
«Стихи.ру», работающего под эгидой Союза писателей России.
Активный участник «Няганских родников» Евгения Киселёва в
2018 г. стала победителем окружного конкурса «Слово»,
организованного Департаментом культуры ХМАО - Югры.
Акимова, И. Литературный десант : [югорские поэты и писатели П. Черкашин, Г. Хорос, Л. Миляева - в гостях у «Няганских родников»] /
И. Акимова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. – № 20
(14 мая). – С. 8.
Архангельский, С. Няганские родники : [о презентации IV выпуска
альманаха «Няганские родники»] / С. Архангельский. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015.- № 37 (10 сентября). – С. 2.
Щёткина, Л. А. Экскурсия на юбилей : [участие членов
литературного клуба «Няганские родники» в окружном конкурсе «Моя
судьба - Югорский край. 85 лет» (2015; Ханты-Мансийск)] / Л. А. Щёткина.
- Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 51 (17 декабря).
- С. 12.
Акимова, И. «Люблю тебя, мой город молодой!» : [о концертнопоэтическом вечере с участием «Няганских родников» в летнем «Зелёном
театре» ] / И. Акимова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2017. - № 34 (24 августа). - С. 1.
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12 апреля
60 лет Третьяковой Светлане
Михайловне (р. 1960), заведующей
отделением
профилактических
медицинских осмотров
бюджетного
учреждения
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Няганская городская поликлиника».
Светлана Михайловна - врач-профпатолог высшей
квалификационной категории, имеет учёную степень кандидата
медицинских наук. Является председателем врачебной комиссии
по проведению предварительных и периодических медицинских
осмотров, экспертизе профпригодности, организует проведение
диспансеризации государственных и муниципальных служащих.
Награждена благодарностью директора Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (2015), Благодарственным письмом Администрации
города Нягани (2016), Почётной грамотой Департамента
здравоохранения ХМАО – Югры (2017), Почётной грамотой
Главы города Нягани (2018).
Третьякова, С. М. Значимый и информативный метод диагностики :
[об открытии в городской поликлинике № 1 кабинета для проведения
ультразвуковой диагностики] / С. М. Третьякова. Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 1 (2 января). - С. 6.
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о
награждении С. М. Третьяковой и др.] : постановление от 14.06.2016 №
1835 / Администрация г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2016. - № 25 (23 июня). - С. 16 (Приложение: Нягань
официальная).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016- ;
И. П. Ямашев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
С. М. Третьяковой и др.] : постановление от 28.05.2018 № 40-пг / Глава
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г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 24 (14
июня). - С. 25.

21 апреля
65 лет Глинину Василию Андреевичу (р. 1955), тренеру
по тяжёлой атлетике Муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Нягань «Спортивная школа
им. А. Ф. Орловского», мастеру спорта по тяжёлой атлетике,
мастеру спорта по пауэрлифтингу, чемпиону Европы по жиму
лёжа среди ветеранов (1996), чемпиону Европы по
пауэрлифтингу среди ветеранов (1999, 2002, 2003, 2005),
чемпиону мира по пауэрлифтингу среди ветеранов (1999, 2005,
2011), чемпиону СНГ по тяжёлой атлетике среди ветеранов
(2008), чемпиону Европы по тяжёлой атлетике среди ветеранов
(2010, 2011, 2012, 2013), заслуженному деятелю физической
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(2012), почётному гражданину города Нягани (2012).
Награждён Знаком отличия «За заслуги перед городом»
(2010), Благодарностью министра спорта Российской Федерации
(2016), Благодарностью Департамента физической культуры и
спорта ХМАО - Югры (2016).
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении
Знаком отличия «За заслуги перед городом» В. А. Глинина : решение от 13
августа 2010 года № 851/ЗО/43 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный
// Вестник Приобья. - 2010. - № 35 (2 сентября). – С. 3 (Спецвыпуск).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011-2015;
В. А. Нефедьев). О награждении Почётной грамотой, Благодарственным
письмом Главы города Нягани : [о награждении В. А. Глинина и др.] :
постановление от 31 октября 2011 года № 082-пг / Глава г. Нягани. - Текст
: непосредственный // Вестник Приобья. - 2011. - № 46 (17 ноября). – С. 5, 6
(Приложение: Нягань официальная).
Акимова, И. Василий Глинин: «В жизни всегда есть место спорту» /
И. Акимова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2012. - № 41
(11 октября). - С. 7.
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О присвоении звания
«Почётный гражданин города Нягани» В. А. Глинину : решение от 28
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августа 2012 г. № 287-ПЗ/17 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2012. - № 36 (6 сентября). – С. 27 (Приложение: Нягань
официальная).
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Губернатор (2010- ;
Н. В. Комарова). О награждении и присвоении почётных званий ХантыМансийского автономного округа - Югры : постановление Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2012 г. № 107. Текст : непосредственный // Новости Югры. - 2012. - № 90 (21 августа). –
С. 13-15 (Приложение: Документы).
Мариничева, Л. Глинин Василий Андреевич : [краткая биография
почётного гражданина города Нягани В. А. Глинина] / Л. Мариничева. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 31 (31 июля). - С.
4.

Май
3 мая
70
лет
Шерстобитовой
Галине
Дмитриевне
(р. 1950), медицинской сестре офтальмологического кабинета
бюджетного учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская городская
поликлиника».
Имеет
высшую
квалификационную
категорию.
Награждена Почётной грамотой Департамента здравоохранения
ХМАО – Югры (2010), Благодарственным письмом
Администрации города Нягани (2014), Почётной грамотой
Думы Тюменской области (2015), Почётной грамотой
Администрации города Нягани (2016), Почётной грамотой
Главы города Нягани (2017).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани
: [о
награждении Г. Д. Шерстобитовой и др.] : постановление от 14.06.2016 №
1835 / Администрация г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
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Приобья. - 2016. - № 25 (23 июня). - С. 16 (Приложение: Нягань
официальная).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016;
И. П. Ямашев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
Г. Д. Шерстобитовой и др.] : постановление от 19.09.2017 № 72-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 39 (28
сентября). - С. 27-28 (Приложение: Нягань официальная).

65
лет
Саликовой
Надежде
Анатольевне (р. 1955), заместителю
начальника Управления по культуре и
искусству Администрации города Нягани (с
2006 г.), заслуженному деятелю культуры
ХМАО (2000).
Родилась в с. Кочки Родинского
района Алтайского края. В 1976 г. окончила
Тюменское
областное
культурнопросветительское училище, в 1982 г. – Ленинградскую высшую
профсоюзную школу культуры по специальности «культурнопросветительная работа», квалификация «организатор-методист
культурно-просветительной работы высшей квалификации».
С 1988 по 2006 г. работала в должности председателя
Комитета по культуре и искусству Администрации города
Нягани.
Награждена Почётной грамотой Главы города Нягани
(2005), Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани
(2014).
Замужем, воспитала двух дочерей.
Саликова Надежда Анатольевна. - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2010 год. Г. Нягань /
составители: Н. А. Крюкова, И. Г. Кандрова. – Нягань, 2010. - Вып. XI. – С.
123-124.
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Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о
награждении Н. А. Саликовой и др.] : постановление от 18 апреля 2014 г. №
1409 / Администрация г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2014. - № 18 (1 мая). – С. 1 (Приложение: Нягань официальная).
Саликова, Н. А. Нягань город творческий : [о городских
мероприятиях, запланированных для проведения в Год культуры] /
Н. А. Саликова ; подготовил С. Архангельский. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2014. - № 5 (30 января). - С. 3.
Лучкин, А. Твой шаг – твой путь : [о подвижниках скандинавской
ходьбы в Нягани ; о Н. А. Саликовой] / А. Лучкин. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2016. - № 25 (23 июня). – С. 21.

7 мая
45 лет назад (1975) открылся Дом культуры Няганского
леспромхоза на 400 мест, в настоящее время - Дом культуры
«Западный»
Муниципального
автономного
учреждения
культуры муниципального образования город Нягань
«Городской культурный центр «Планета».
Первый директор Дома культуры Няганского леспромхоза
- Сологуб Татьяна Георгиевна. В настоящее время (с 2013 г.)
Домом культуры «Западный» руководит заведующий отделом
по административной и творческой работе Глядкова Светлана
Игоревна.
С первых дней работы Дом культуры Няганского
леспромхоза стал центром культуры и досуга жителей посёлка
Западный. Самодеятельные артисты созданных в то время
хореографического, вокального, хорового кружков, вокальноинструментального ансамбля выступали не только в зале Дома
культуры, но и выезжали с концертными программами в
вахтовые посёлки и на лесозаготовительные участки.
В 1995 г. директором учреждения была назначена
Платицына Галина Витальевна. В 1996 г. Дом культуры был
передан в ведение городского комитета по культуре.
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В 2002 г. создано муниципальное учреждение «Городской
дом культуры «Западный», директором назначена Лупандина
Татьяна Борисовна.
В 2009 г. на основании решения думы города Нягани от
19.06.2009 г. № 632 произошла реорганизация учреждения
путём присоединения к муниципальному
учреждению
культуры «Городской культурный центр «Планета».
В настоящее время в ДК «Западный» работают девять
творческих коллективов, три из них имеют звание «Народный
самодеятельный коллектив»: рок-студия «Terra incognita»
(руководитель Е. В. Кочегаров), хор русской песни «Северные
россыпи» (руководитель А. А. Ермакова), театр песни
«Парадокс» (руководитель С. И. Глядкова). С 2014 г. звание
«Образцовый художественный коллектив» носит студия
эстрадной песни «Радуга» (руководитель М. С. Тайлашева).
Материально-техническое оснащение дома культуры
позволяет организовывать и проводить на его базе
торжественные церемонии, концертные и фестивальные
мероприятия, игровые и развлекательные программы.
Ветераны учреждения: Юрий Аронович Попов, Валентина
Александровна Артамонова, Евгений Васильевич Кочегаров,
Марина Сергеевна Тайлашева.
Коллектив Дома культуры «Западный» неоднократно был
отмечен благодарственными письмами Департамента по
культуре и искусству ХМАО - Югры, Главы города Нягани, а
также благодарностями руководителей предприятий и
учреждений нашего города.
Лупандина, Н. Новый творческий сезон открыт! / Н. Лупандина. Текст : непосредственный // Югорское время плюс. - 2015. - № 38 (23
сентября). - С. 2.
Мариничева, Л. ДК «Западный» приглашает... : [о Дне открытых
дверей] / Л. Мариничева. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2015. - № 39 (24 сентября). - С. 2, 6.
Мариничева, Л. ДК «Западный»: двери открыты / Л. Мариничева. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 39 (29 сентября).
- С. 5.
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15 лет назад (2005) в дни празднования 60-летия Победы в
г. Нягани был торжественно открыт мемориальный комплекс
«Вечная Слава Героям Отечества».
Комплекс расположен в парковой зоне центра города и
представляет собой гранитную стелу высотой 13 м. со статуей
Георгия Победоносца. На кубах из гранита и бронзы высечены
имена жителей Нягани, погибших на полях сражений в
различных войнах, и изображения батальных сцен. Перед стелой
на площадке установлена чаша Вечного огня. Вокруг комплекса
разбит парк с зоной отдыха.
Заказчик строительства - Комитет по капитальному
строительству Администрации города Нягани. В строительстве
мемориала принимали участие 17 предприятий и организаций из
Нягани и других городов России. Автор, главный художник и
скульптор проекта - свердловчанин Андрей Серов. В своей
работе он использовал элементы авторских проектов няганцев,
которые в 2002 г. были признаны лучшими по итогам
проводимого в городе открытого конкурса на лучший проект
памятника. Площадь, на которой расположен комплекс, вмещает
до 5 тыс. человек.
Право открытия мемориала было предоставлено ветерану
Великой
Отечественной
войны
Воробьёву
Дмитрию
Андреевичу, ветерану боевых действий на территории
Чеченской Республики, Герою Российской Федерации Пегишеву
Александру Игоревичу (гостю из Москвы). Освящение провёл
иерей Сергий - настоятель Храма Святителя Алексия.
В смотре-конкурсе лучших архитектурных произведений
Югры в 2005 г. мемориальный комплекс был удостоен
серебряного диплома.
В Дни празднования 34-летия г. Нягани 30 августа 2019 г.
на мемориальном комплексе «Вечная Слава Героям Отечества»
торжественно открыта Аллея Российской Славы. Здесь
установлены бюсты героев нашей страны Г. К. Жукова,
К. К. Рокоссовского,
И. Н. Кожедуба,
Н. Г. Кузнецова,
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В. А. Глазунова,
В. А. Матросова,
В. И. Варенникова,
А. В. Лебедя.
Нягань стала вторым городом в Югре, где реализован
Всероссийский проект
«Аллея Российской Славы». Автор
идеи и руководитель проекта Михаил Сердюков передал городу
на безвозмездной основе десять бюстов героев нашей страны.
Затраты на приобретение компонентов мемориального
комплекса (подиумы, постаменты, гранитная плитка, вазоны)
взяла на себя общественная организация «Территория десанта»,
используя грантовую поддержку от муниципалитета, а также
организовав сбор денежных средств среди ветеранов ВДВ,
проживающих в Нягани.
Егорова, А. Героям Отечества : [о проекте мемориального комплекса
«Вечная слава героям Отечества»] / А. Егорова. - Текст : непосредственный
// Вестник Приобья. – 2004. - № 16 (15 апреля). – С. 3.
Событие для кадетов : [торжественное открытие памятных плит
на мемориале «Вечная Слава героям Отечества»]. Текст :
непосредственный // Югорское время плюс. - 2015. - № 19 (13 мая). - С. 3.
Мы помним! Мы гордимся! - Текст : непосредственный // Юбилейная
Нягань / составители: Н. Плотникова, И. Цаплышкина, Н. Павленко ;
фотографии: С. Трифанова [и др.]. – Екатеринбург, 2016. – С. 26-29.

31 мая
60 лет Мазовой Наталье Ивановне
(р.
1960),
заслуженному
работнику
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа (1999).
Родилась в с. Рябово Викуловского
района Тюменской области. В 1983 г.
окончила Тюменский государственный
медицинский институт по специальности «педиатрия».
С 1986 г. работала участковым врачом-педиатром
Няганской городской больницы. С 1998 по 2018 г. возглавляла
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педиатрическое отделение БУ «Няганская городская детская
поликлиника». Общий медицинский стаж составляет более 35
лет.
За самоотверженный и многолетний труд неоднократно
награждалась
администрацией
поликлиники
почётными
грамотами и благодарственными письмами. В 1996 г. ей была
вручена книга «Руководство для врачей и студентов.
Педиатрия» с дарственной надписью Б. Н. Ельцина, первого
Президента РФ.
Трудовой путь Мазовой Натальи Ивановны отмечен в
Большой Международной Энциклопедии «Лучшие люди» (2011)
в рубрике «Славные сыны и дочери России», а также в XIII
выпуске Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров
Родины» (2018).
Награждена Почётной грамотой Главы города Нягани
(2010).
Дедык, С. Детской городской поликлинике - 25 лет! / С. Дедык. - Текст
: непосредственный // Пульс Нягани. - 2009. - № 47 (19 ноября). - С. 5.
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010 ;
А. В. Рыженков). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани
и Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
Н. И. Мазовой и др.] : постановление от 15 июня 2010 года № 62-пг / Глава г.
Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2010. - № 25 (24
июня). - С. 17.
Мазова, Н. И. Победить полиомиелит - что могут родители? /
Н. И. Мазова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 6
(11 февраля). - С. 10.
Мазова, Н. Делая прививки сегодня, мы защищаем наше завтра /
Н. Мазова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. - № 21
(25 мая). – С. 10.
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Июнь
4 июня
60 лет Ухтивировой Татьяне
Прохоровне (р. 1960), учителю технологии
муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального
образования город Нягань «Средняя
образовательная школа № 14», ветерану
труда (2004).
Родилась в г. Верхнем Тагиле Свердловской области. В
Нягани живёт с 1983 г. В 2000 г. закончила Нижнетагильский
государственный профессиональный колледж по специальности
«мастер производственного обучения, техник». С 2009 г. по
настоящее время работает учителем технологии.
Ученики Татьяны Прохоровны ежегодно становятся
победителями и призёрами различных городских конкурсов и
олимпиад.
С 2015 г. под руководством Татьяны Прохоровны в школе
реализуется социально-культурный проект «У родных истоков»,
являющийся частью программы развития школы «Школа
возрождения». В рамках проекта ведётся большая работа по
вовлечению
учащихся
в
социальную
деятельность.
Воспитанники Татьяны Прохоровны активно принимают
участие в школьных, городских и региональных мероприятиях.
С 2012 г. Татьяна Прохоровна является руководителем
школьного
методического
объединения
учителей
художественно-эстетического цикла.
Награждена
Почётной
грамотой
Министерства
образования Российской Федерации (2000), Почётной грамотой
Главы города Нягани (2013).
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Гизатулина, Л. В ней нет недостатков, в ней одни достоинства /
Л. Гизатулина. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2000. – №
2 (13 января). – С. 5.
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011-2015 ;
В. А. Нефедьев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
Т. Ф. Ухтивировой и др.] : постановление от 17.10 2013 г. № 072-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 45 (7
ноября). – С. 31 (Приложение: Нягань официальная).

40 лет назад (1980) создано Дорожно-строительное
управление «Узтюмендорстрой», в настоящее время (с 2002 г.)
- закрытое акционерное общество дорожно-строительный трест
«Узтюмендорстрой».
Дорожно-строительное управление «Узтюмендорстрой»
создано на основании приказа Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Узбекской ССР № 307 от
04.06.1980 г.
Основной
задачей
было
строительство
автомобильных дорог с твёрдым покрытием к нефтяным и
газовым месторождениям Тюменского Севера.
За годы деятельности Узтюмендорстрой внёс огромный
вклад в развитие г. Нягани. Построены сотни километров
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, мосты в
системе автодорог, объекты производственного и гражданского
назначения, выполнены реконструкция и капитальный ремонт
автомобильных дорог и улиц, благоустройство территорий.
Закрытое акционерное общество Дорожно-строительный трест
«Узтюмендорстрой». Текст : непосредственный // Краеведческий
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015 год /
составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып. XVI. С. 53-55.
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5 июня
55 лет Догадиной
Наталье
Александровне (р. 1965), заведующей
Консультативно-диагностическим центром
Бюджетного
учреждения
«Няганская
окружная больница».
В 1988 г. окончила Тюменский
государственный медицинский институт.
После прохождения интернатуры на базе клинической больницы
№ 2 г. Тюмени по специальности «детская хирургия» в 1989 г.
была направлена на работу в Нягань, в медсанчасть ПО
«Красноленинскнефтегаз» на должность врача-хирурга.
В 1996 г. после прохождения усовершенствования по
специальности
«онкология»
занималась
организацией
онкологической службы в Нягани. В 2005 г. назначена
заведующей
хирургическим
отделением
Городской
поликлиники № 1. С октября 2010 г. принята на работу
заведующей консультативно-диагностическим центром БУ
«Няганская окружная больница».
Имеет высшую квалификационную категорию и
сертификат специалиста по специальности «хирургия». В 2012 г.
прошла усовершенствование по специальности «онкология»,
«маммология». Ведет консультативный приём в качестве врачамаммолога
в
консультативно-диагностическом
центре.
Наблюдает пациентов хирургического профиля в дневном
стационаре.
Общий стаж работы - 31 год, из них в Няганской больнице
- 30 лет.
Награждена Почётной грамотой директора Департамента
здравоохранения ХМАО - Югры (2004), Почётной грамотой
Главы города Нягани (2010), Почётной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (2015).
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Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010 ;
А. В. Рыженков). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани
и Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
Н. А. Догадиной и др.] : постановление от 27.05.2010 г. № 56-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2010. - № 22 (3
июня). – С. 13 (Спецвыпуск).

17 июня
95 лет со дня рождения Лаптева Юрия Александровича
(1925 - 2001), участника Великой Отечественной войны.
Награждён Орденом Славы III степени (1946), орденом
Красной Звезды (1946), орденом Отечественной войны I степени
(1985), медалями: «За взятие Берлина» (1945), «За освобождение
Варшавы» (1946), «За победу над Германией» (1946).
Присвоено звание «Почётный житель посёлка Сенного»
(Крымская область).
Лаптев
Юрий
Александрович
(1925 - 2001).
Текст
:
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат.
Город Нягань. 2010 год. – Нягань, 2009. – Вып. XI. – С. 125-126.
Архангельский, С. Всё остаётся людям : [краткая биография
ветерана, фронтовика Ю. А. Лаптева] / С. Архангельский. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 18 (1 мая). - С. 7.
Архангельский, С. Память жива! : [цикл статей к 70-летию Победы ;
о Ю. А. Лаптеве] / С. Архангельский. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2015. - № 7 (12 февраля). - С. 9.
Лаптев, Ю. А. А город будет! : [цикл статей, посвящённых истории
образования города Нягани] / Ю. А. Лаптев. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2015. - № 5 (29 января). - С. 5.
Лаптев, Ю. А. Год 1985-й : [цикл статей, посвящённых истории
образования города Нягани] / Ю. А. Лаптев. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2015. - № 5 (29 января). - С. 5.
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19 июня
80
лет
Ракетской
Алине
Александровне
(р.
1940),
бывшей
малолетней
узнице
фашистских
концлагерей на территории Германии.
Родилась
в
пос.
Ульяновка
Тосненского
района
Ленинградской
области.
Осенью 1941 г. Алина Александровна вместе с мамой
Марией Степановной и братом Владиславом была вывезена
фашистами в Германию. Из фильтрационного лагеря станции
Меленбах семья была распределена на работу к немецкому
фермеру. После освобождения в 1945 г. жили в Эстонии.
Алина Александровна жила и работала в Украине, в
Якутии. В Нягани проживает с 1996 г.
Трудовой стаж - 42 года, в основном, в службе
хозяйственного обеспечения лечебных учреждений. Ведёт
активную общественную деятельность по воспитанию юных
горожан.
Награждена медалями: «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (2005), «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (2010),
«Российский комитет ветеранов войны и военной службы 55
лет» (2011), «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.» (2015).
Акимова, И. Чтобы помнили : [в Центральной городской библиотеке
состоялась встреча молодёжи с бывшими малолетними узницами
фашистских концлагерей А. А. Ракетской и Л. Ф. Иванниковой] / И. Акимова.
- Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - №19 (9 мая). - С. 1.
Фомина, Ю. В гостях у ветеранов : [о выездных домашних концертах
для ветеранов Великой Отечественной войны и бывшей малолетней узницы
фашистских концлагерей А. А. Ракетской ] / Ю. Фомина. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 18 (2 мая). - С. 17.
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Фомина, Ю. Единороссы города Нягани почтили память бывших
узников концлагерей : [о встрече бывших узников концлагерей с молодёжью
города] / Ю. Фомина. - Текст : непосредственный // Пульс Нягани. - 2013. № 16 (18 апреля). - С. 4.
Фомина, Ю. Два поколения - одна задача : [о встрече ветеранов
Великой Отечественной войны и бывшей малолетней узницы фашистских
концлагерей А. А. Ракетской с молодёжью города] / Ю. Фомина. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 17 (25 апреля). - С. 8.
Трушкова, Ю. Невозможно забыть : [о визите волонтёров детского
дома «Северяночка» к бывшей малолетней узнице фашистских концлагерей
А. А. Ракетской] / Ю. Трушкова. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2015. - № 13 (26 марта). - С. 22.
Стрюковская, Ю. Под маминым крылом... : [об А. А. Ракетской] /
Ю. Стрюковская. - Текст : непосредственный // Югорское время плюс. 2015. - № 14 (8 апреля). - С. 4.
Мариничева, Л. Детство: сквозь призму времени : [об
А. А. Ракетской] / Л. Мариничева. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2016. - № 14 (7 апреля). - С. 21.

50
лет
Ильченко
Оксане
Николаевне (р. 1970), тренеру по
баскетболу Муниципального автономного
учреждения муниципального образования
город
Нягань
«Спортивная
школа
им. А. Ф. Орловского».
Родилась в г. Каменск-Шахтинский
Ростовской
области. С
юных
лет
занималась
баскетболом.
Будучи
воспитанницей школы олимпийского резерва г. Ростова-наДону, в составе команды являлась неоднократной чемпионкой
Советского Союза по баскетболу в своем возрасте. В 1987 г.
стала игроком Ростовской команды высшей лиги. В 1991 г.
Оксане Николаевне было присвоено звание Мастера спорта
СССР. В 1993 г. закончила Ростовский государственный
педагогический институт.
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Трудовую деятельность в Нягани начала в 2006 г.
тренером-преподавателем по баскетболу в Детско-юношеской
спортивной школе им. А. Ф. Орловского, где трудится по
настоящее время. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Воспитанники спортивной школы, занимающиеся под
руководством Оксаны Николаевны, являются победителями и
призёрами окружных, региональных и всероссийских
соревнований по баскетболу, входят в состав сборной команды
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Награждена Благодарностью министра спорта Российской
Федерации (2016), Благодарственным письмом Главы города
Нягани (2017), Благодарностью директора Департамента
физической
культуры
и
спорта
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2018).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016- ;
И. П. Ямашев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
О. Н. Ильченко и др.] : постановление от 11.08.2017 № 59-пг / Глава
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 33
(17 августа). - С. 47-48 (Приложение: Нягань официальная).

21 июня
15 лет назад (2005) образовано общество с ограниченной
ответственностью «Карпоспат».
Основатель и первый директор горнолыжной базы
«Карпоспат» - Мирончик Владимир Юлиевич. В настоящее
время (с 2017 г.) директор базы - Никифорова Наталья
Вадимовна.
Основным видом деятельности ООО «Карпоспат» является
деятельность в области спорта. Главная задача - пропаганда
здорового образа жизни, организация активного отдыха семей,
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школьников и молодёжи, привлечение туристов в ХантыМансийский автономный округ – Югру.
База «Карпостпат» является единственным в своем роде на
территории левобережья Оби местом для горнолыжного спорта
и активного отдыха. На базе построены: бугельный подъёмник
длиной 300 м с перепадом высот 60 м, три трассы различной
степени сложности длиной 450 м, 350 м и 340 м, подъёмник с
трассой 180 м для сноутюбинга, необходимая инфраструктура
(пункт проката, домики для отдыха, бани, чумы, беседки).
Имеется
прокатное
оборудование
(лыжи,
сноуборды,
сноутюбинги).
За годы деятельности горнолыжная база «Карпоспат»
стала популярным местом активного отдыха жителей Нягани, а
также Октябрьского и Советского районов.
Лучкин, А. Зажигательно, с экстримом : [о зимних соревнованиях по
экстремальным видам спорта «Лавина-2011» на базе «Карпоспат»] /
А. Лучкин. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2011. - № 51
(22 декабря). - С. 3.
Илык, И. Фестиваль этноспорта : [на базе «Карпоспат» прошло
открытие зимнего сезона] / И. Илык. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2014. - № 1 (2 января). - С. 17.
Шумакова, Т. Добровольцы – за активный отдых! / Т. Шумакова. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 12 (23 марта). –
С. 11.

25 июня
50
лет
Раяновой
Альфие
Равкатовне
(1970),
директору
Муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования
город
Нягань
«Музейно-культурный
центр».
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Родилась в г. Самарканде Узбекской ССР. В 1994 г.
окончила
исторический
факультет
Самаркандского
Государственного университета. Трудовую деятельность начала
в родном городе преподавателем истории.
В Нягани живёт с 2002 г. В том же году была принята на
работу в МУ «Музейно-культурный центр» на должность
научного сотрудника. В 2007 г. назначена на должность
заведующего Центром прикладного творчества и ремёсел (ныне
- Центр малочисленных народов Севера).
С 2009 г. Альфия Равкатовна возглавляет коллектив
МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр». В том же
году
окончила
Санкт-Петербургский
Государственный
университет культуры и искусства по специальности «музейное
дело и охрана памятников». Окончила Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Награждена Благодарственным письмом Главы города
Нягани (2007), Почётной грамотой Главы города Нягани (2012),
Почётной
Грамотой
Департамента
культуры
ХантыМансийского автономного округа - Югры (2014), Специальным
дипломом
Департамента
культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «За внедрение музейной
педагогики» окружного конкурса «Музейный Олимп Югры»
(2015), Почётной грамотой Думы города Нягани «За
значительный вклад в формирование и реализацию социальной
и экономической политики на территории города Нягани,
многолетний добросовестный труд и в честь 30-летия
Управления по культуре и искусству Администрации города
Нягани» (2015).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011-2015 ;
В. А. Нефедьев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
А. Р. Раяновой и др.] : постановление от 24.102012 г. № 089-пг. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2012. - № 44 (1 ноября). – С. 9-10
(Приложение: Нягань официальная).
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Мариничева, Л. Жизнь по особому распорядку : [о летнем палаточном
лагере для школьников, занятых археологическими раскопками на древнем
городище Эмдер ; об А. Р. Раяновой] / Л. Мариничева. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 34 (22 августа). - С. 7.
Как учёные древний Эмдер нашли :[о летнем археологическом лагере
для школьников]. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. – 2014.
- № 4 (22 января). – С. 3 (Приложение: Югра.)
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении
Почётной грамотой Думы города Нягани А. Р. Раяновой : решение от 27
ноября 2015 года № 728-ПГ/58 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный
// Вестник Приобья. - 2015. - № 50 (10 декабря). - С. 47 (Приложение: Нягань
официальная).

26 июня
15 лет назад (2005) состоялось освящение соборного
храма Святителя Алексия митрополита Московского.
Чин великого освящения совершал Архиепископ
Тобольский и Тюменский Димитрий. В честь этого события
Храму был преподнесён бесценный подарок от города - икона
Тихвинской Божией Матери.
Архангельский, С. Всем миром : [владыка Павел, епископ ХантыМансийский и Сургутский провёл литургию в храме свт. Алексия и ответил
на вопросы няганских репортёров] / С. Архангельский. Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 11 (14 марта). - С. 2, 7.
Красный, Г. О новом православном храме : [о встрече иерея Евгения
Чебыкина и иерея Леонида Степанова с главой Нягани В. А. Нефедьевым] /
Г. Красный. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 34
(22 августа). - С. 1.
«Построим храм вместе» : [о благотворительной акции на
строительство нового православного храма] / фото Ю. Гусева. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 49 (6 декабря). - С. 21.
Соборный храм Святителя Алексия Московского г. Нягани ХантыМансийского автономного округа – Югры Югорской Епархии Русской
православной Церкви : [сайт : создан по благословению Епископа Югорского
и Няганского Фотия]. – Нягань, 2017 - . - URL: http://nyagan-hram.cerkov.ru
(дата обращения: 01.10.2019). – Текст : электронный.
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30 июня
80 лет Просветову Вячеславу Александровичу (р. 1940),
первому начальнику ГОВД г. Нягани, подполковнику милиции в
отставке, самодеятельному художнику.
Просветов Вячеслав Александрович. - Изображение (неподвижное :
двухмерное) : непосредственное // Очарованные жизнью : альбом работ
художников города Нягани / Администрация г. Нягани ; МУ «Музейнокультурный центр». – Екатеринбург, 2005. – С. 42-43.
Просветов Вячеслав Александрович (65 лет). - Текст :
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат.
2005 год. Г. Нягань. – Нягань, 2005. – Вып. VI. – С. 87.
1 ноября - день образования отдела МВД России по г. Нягани : [о
В. А. Просветове]. - Текст : непосредственный // Югорское время плюс. 2013. - № 39 (7 ноября). - С. 1.
За нашим окном : к 75-летию со дня рождения Вячеслава Просветова
/ МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный центр» ; макет и дизайн
М. Приёмышева. – Нягань, [2015]. – 8 с. : цв. ил. – Изображение
(неподвижное : двухмерное) : непосредственное.

Июль
1 июля
35 лет назад (1985) открылась 2-я городская библиотекафилиал в пос. Нях. В настоящее время (с 1987 г.) – Центральная
городская
библиотека
Муниципального
автономного
учреждения культуры муниципального образования город
Нягань «Библиотечно-информационная система».
Библиотека
создана
на
основании
решения
исполнительного комитета Октябрьского районного Совета
народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области от 19.04.1984 г. № 71.
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Первый заведующий – Михно Надежда Борисовна, в
настоящее время (с 2005 г.) – Дудукалова Галина Михайловна.
Статус центральной библиотека получила 01.01.1987 г., в
связи с организацией централизованной системы библиотечного
обслуживания государственными массовыми библиотеками
г. Нягани, на основании решения Няганского городского Совета
народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области от 23.09.1986 г. № 190.
Фонд библиотеки в настоящее время насчитывает более
79 000 экземпляров.
Штат – 33 специалиста, которые обслуживают 12 744
читателя (по состоянию на 01.01.2019 г.).
При библиотеке функционируют 3 клуба: городской
литературный клуб «Няганские родники», клуб для пожилых
людей «Золотой возраст», клуб рукоделия «Забава»,
объединение любителей шашек и шахмат «Игра», мастерская
«Территория творчества».
Ежегодно
реализуются
проекты
и
программы:
профориентационной и психологической поддержки молодёжи
«PROFотдых. МЫ» с интерактивной молодёжной площадкой;
гражданско-патриотического воспитания «Я - Гражданин» для
учащихся «КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»; компьютерной
грамотности «Цифровой ликбез» и «Компетентный е – гражданин»;
мини-спецкурс
«Уверенный
библиограф»
для
библиотекарей библиотечно-информационной системы и
другие.
Один раз в два года проводится городской Фестиваль
художественного чтения. Ежегодно проводятся городской
конкурс
«Улыбка
рабочего»
(с
2015 г.),
Неделя
информационной культуры и Неделя краеведения.
В структуре библиотеки - Центр общественного доступа,
на базе которого функционирует Туристско-информационный
центр.
С 2018 г. доступен новый ресурс - удалённый электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
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Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» за 2016
отчётный год. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. - №
19 (11 мая). – С. 25-27.
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система» за 2017
отчётный год. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2018. - №
12 (22 марта). – С. 25-26.
Акимова, И. «Библионочь - 2018»: магия книги / И. Акимова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2018. - № 17 (26 апреля). - С. 7.
Лучкин, А. Пройти в библиотеку? – не вопрос. Есть новая реальность!
: [открытие электронного читального зала ФГБУ «Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина»] / А. Лучкин. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. – 2018. - № 10 (8 марта). – С. 10.
Церфус, Н. «Библиосумерки», «Библионочь»... В город пришли
библиоакции / Н. Церфус. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2019. - № 17 (25 апреля). - С. 2, 4.

Август
15 августа
35 лет назад (1985) рабочий посёлок Нях отнесён к
категории городов окружного подчинения с присвоением
ему наименования город Нягань.
На основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 15.08.1985 г. № 1159-ХI «Об отнесении рабочих
посёлков Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области к категории городов окружного подчинения», рабочий
посёлок Нях отнесён к категории городов окружного
подчинения с присвоением ему наименования город Нягань.
С 2004 г. статус города - «Муниципальное образование
город Нягань», с 2006 г. - «Муниципальное образование Ханты- 75 -

Мансийского автономного округа – Югры городской округ
город Нягань».
35 лет назад (1985) создан городской отдел записи актов
гражданского состояния (ЗАГС), в настоящее время – отдел
ЗАГС Администрации города Нягани.
Первый руководитель - Хомченко Алевтина Васильевна,
значительная часть трудовой биографии которой связана с
отделом записи актов гражданского состояния. В настоящее
время (с 2007 г.) отделом руководит Туровский Вячеслав
Валерьевич.
Деятельность по регистрации актов гражданского
состояния началась в мае 1967 г., когда состоялась первая
регистрация брака и первого новорождённого. Как
самостоятельная структура отдел ЗАГС открыт в 1985 г.
Структурно отдел ЗАГС относится к Администрации
города Нягани, которой федеральным законодательством, как
органу местного самоуправления, переданы полномочия по
осуществлению функций в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния и выделяемые для этих целей
субвенции из федерального бюджета.
Основной
целью
деятельности
отдела
является
государственная регистрация актов гражданского состояния.
Федеральный закон № ФЗ-143 «Об актах гражданского
состояния» выделяет семь видов таких актов: государственная
регистрация рождения; государственная регистрация смерти;
государственная
регистрация
брака;
государственная
регистрация расторжения брака; государственная регистрация
перемены имени; государственная регистрация установления
отцовства; государственная регистрация усыновления.
Штат сотрудников в настоящее время насчитывает 4
человека.
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Отдел ЗАГС Управления делами Администрации города Нягани. Текст : непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и
памятных дат города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова,
Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып. XVI. - С. 63-64.

35 лет назад (1985) создан городской Совет ветеранов
войны и труда, в настоящее время - Няганская городская
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда.
Первым председателем Совета ветеранов был ветеран
Великой
Отечественной
войны
Искандаров
Чингиз
Зайнутдинович. В настоящее время (с 2005 г.) - Заяц Галина
Захаровна.
Протоколом № 1 Учредительной конференции от
10.01.2007 г.
утверждён
Устав
Няганской
городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и
труда.
Основные задачи, которые ставит перед собой городская
организация ветеранов, - работа по воспитанию подрастающего
поколения в духе преданности своей Родине, патриотизма,
забота о жизни ветеранов войны и труда, защита социальноэкономических, трудовых и личных прав пожилых людей,
вовлечение их в активную культурно-творческую деятельность.
Городская организация ветеранов войны и труда едина,
строится по территориально-производственному принципу. В
ней образованы секции: ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий на территории других
государств, ветеранов труда. Высшим органом городской
организации ветеранов является общее собрание ветеранов или
городская конференция, которая собирается не реже одного раза
в год.
За годы работы стало традицией проведение таких
мероприятий как: рождественские посиделки клуба «Светлая
горница»,
шахматно-шашечные
турниры,
спортивные
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состязания, городские конкурсы для пенсионеров, участие в
движении волонтёров серебряного возраста.
К 100-летнему юбилею ВЛКСМ (2018) была организована
встреча бывших комсомольцев, которые были награждены
юбилейными медалями и значками комсомола.
Успешно
реализуются
проекты,
связанные
с
туристическими поездками по городам и национальным
посёлкам ХМАО – Югры.
Совет ветеранов уделяет большое внимание военнопатриотическому и нравственному воспитанию детей и
молодёжи. При поддержке Комитета науки и образования и
Управления по культуре и искусству Администрации города
Нягани проводятся такие мероприятия, как музыкальные
гостиные с привлечением солистов ГКЦ «Планета» и
ветеранского хора, уроки мужества и классные часы в школах
города с участием приглашённых тружеников тыла, вдов
ветеранов, малолетних узников фашистских концлагерей,
встречи с ветеранами-пенсионерами Няганского леспромхоза,
Красноленинской геологической экспедиции, первопроходцами
нефтяных месторождений.
За активную работу Няганская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда
неоднократно отмечалась грамотами и благодарностями
Администрации города Нягани. На окружном уровне заслуги
организации отмечены Почётной грамотой Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики,
дипломом Департамента физической культуры и спорта,
Благодарственным письмом Департамента социальной защиты
населения за вклад общественных организаций в решение
социальных проблем и развитие гражданского общества,
Дипломом о присуждении гранта 1 степени за участие в
конкурсе на лучший инновационный проект в сфере
социального обслуживания граждан старшего поколения за
реализацию проекта «По историческим местам Урала и
Сибири», премией «Признание» в конкурсе социально значимых
проектов в сфере социальной защиты населения ХМАО - Югры
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в номинации «Социальная звезда» за реализацию проекта
«Спортивное долголетие». Награждена Благодарственным
письмом
депутата
Тюменской
областной
Думы
по
избирательному округу № 5 Ю. С. Холманского.
Фомина, Ю. У Совета ветеранов - юбилей / Ю. Фомина. - Текст :
непосредственный // Югорское время плюс. - 2015. - № 21 (27 мая). - С. 3.
Амирова. Туристам возраст не помеха / Амирова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 38 (22 сентября). - С. 11.
Ельнякова, Т. Играют ветераны : [соревнования по шахматам] /
Т. Ельнякова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 10
(10 марта). - С. 6.
Конева, Ф. Путешествие до Ваха и обратно / Ф. Конева. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 15 (14 апреля). - С. 4.
Андрейчук, М. Е. «Не расстанусь с комсомолом...» / М. Е. Андрейчук. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 48 (29 ноября). С. 24.
Андрейчук, М. Е. На заседании Совета ветеранов / М. Е. Андрейчук,
Т. А. Ельнякова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. № 52 (27 декабря). - С. 8.
Воробьева, Г. С экскурсией в Октябрьское / Г. Воробьёва. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 9 (1 марта). - С. 21.

20 августа
65 лет Коломейцевой Любови
Александровне (р. 1955), заведующей
муниципальным автономным дошкольным
образовательным
учреждением
муниципального образования город Нягань
«Центр развития ребёнка – детский сад № 4
«Веснянка»,
ветерану
труда
(2003),
почётному работнику общего образования
Российской Федерации (2011).
Родилась в г. Соль-Илецке Оренбургской области. После
окончания в 1982 г. Душанбинского государственного
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педагогического института десять лет проработала в должности
воспитателя, методиста детского сада в г. Душанбе.
В Нягани проживает с 1983 г. С 1983 по 1993 г. работала
старшим инспектором по детским садам АО «Кондпетролеум».
С 30 декабря 1994 г. по настоящее время работает заведующей
детским садом № 4 «Веснянка».
Любовь Александровна - постоянный пропагандист
современных образовательных технологий и педагогического
менеджмента. Её работы опубликованы в сборниках материалов
окружных и международных педагогических конференций, а
также в педагогических журналах. Является победителем во
Всероссийском конкурсе «Лидер в образовании - 2006».
Любовь Александровна выступает в качестве эксперта,
консультанта по составлению Программы развития дошкольных
образовательных учреждений города. Ведёт работу по созданию
специальных условий образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья. С 2001 г. руководит городским
методическим объединением заведующих дошкольными
учреждениями.
В период с 2015 по 2019 г. дошкольное учреждение
отмечалось наградами разного уровня: почётный диплом
победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий
и организаций России - 2015», диплом лауреата конкурса «100
лучших ДОУ России» в номинации «Лидер в разработке и
внедрении методов развития интеллектуальных способностей
детей», диплом призёра муниципального конкурса «Здоровый
коллектив», именная медаль абсолютного победителя IV
Международного
конкурса
«Развивающая
среда
образовательного
учреждения»,
грамота
победителя
Всероссийского
фестиваля-выставки
образовательных
учреждений.
Награждена
Почётной
грамотой
Министерства
образования Российской Федерации (2003), премией Главы
города Нягани лучшим руководителям образовательных
учреждений в номинации «Менеджер образования» за победу в
конкурсе в рамках реализации Приоритетного национального
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проекта «Образование» (2006), Почётной грамотой Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009),
нагрудным знаком «За заслуги перед городом Нягань» (2010),
золотой медалью за победу в конкурсе «Управленческий
ресурс» в номинации «Эффективное управление качеством
образования» (2013), медалью МЧС России «80 лет
Гражданской обороне России» (2013), нагрудным знаком МЧС
России «За заслуги» (2019).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011-2016 ;
В. А. Нефедьев). О награждении Почётной грамотой Главы города Нягани,
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении
Л. А. Коломейцевой и др.] : постановление от 15 августа 2016 года № 041 пг / Глава г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016.
- № 34 (25 августа). - С. 27-28.

30 августа
35 лет назад (1985) образован городской отдел народного
образования исполкома городского Совета народных депутатов
(горОНО), в настоящее время – Комитет образования и науки
Администрации города Нягани.
Решение о создании городского отдела народного
образования было принято Первой сессией городского Совета
народных депутатов 19 созыва от 30.08.1985 г. Заведующим
отделом назначена Саитова Тамара Матвеевна. В настоящее
время (с 2017 г.) председателем Комитета образования и науки
Администрации города Нягани является Ерофеева Ирина
Николаевна.
На
основании
постановления
главы
местного
самоуправления г. Нягани от 10.06.1994 г. № 443 «О структуре и
органах управления образованием в г. Нягани» в структуре
администрации г. Нягани создано Управление образования,
которое по своей организационно-правовой форме являлось
муниципальным органом управления всеми образовательными
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учреждениями города. Деятельность Управления образования
строилась на основе Закона РФ «Об образовании».
С 2009 г. наименование муниципального органа
управления в сфере образования - Комитет образования и науки
Администрации города Нягани, на основании решения Думы
города Нягани от 29.05.2009 г. № 601.
Подведомственными учреждениями Комитета являются
17
муниципальных
образовательных
учреждений:
9 дошкольных
образовательных
учреждений,
7 общеобразовательных
учреждений,
одно
учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского
творчества». Кроме того, Комитет образования осуществляет
методическое и финансовое сопровождение 2-х частных детских
садов, прошедших процедуру лицензирования на ведение
образовательной деятельности.
Деятельность
Комитета
образования
и
науки
Администрации города Нягани направлена на обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики
и
современным потребностям общества.
С 2019 г. Комитет образования и науки Администрации
города Нягани принимает участие в реализации 7 портфелей
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В школах города завершается переход на федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС). По ФГОС
работают все дошкольные образовательные организации. В 2019
г. по новым стандартам обучаются все классы начального и
основного общего образования. В пилотном режиме на базе
Гимназии введено обучение по новым стандартам классов
среднего общего образования.
Созданы
условия
для
обеспечения
доступности
качественного образования
детей с ограниченными
возможностями здоровья. С 2018 г. в городе реализуется
муниципальная модель межведомственного взаимодействия по
оказанию
ранней
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, детям с генетическими нарушениями,
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детям из групп риска развития стойких нарушений функций
организма, из групп социального риска. На базе 2-х
образовательных
организаций
города
функционируют
психолого-педагогические и медико-социальные центры.
Выявлению одарённых детей и оказанию помощи в их
творческой самореализации способствует создание вариативной
образовательной
среды,
которая
делает
образование
качественным и личностно ориентированным, обеспечивает
педагогическое сопровождение детской одарённости от
дошкольного, младшего школьного возраста (только в г. Нягани
ежегодно проводится олимпиада для старших дошкольников
«Знайка» и обучающихся начальных классов «Юниор») до
выпускников образовательных учреждений. Это система
олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов и
творческих работ, участие в летних профильных школах и
научных сессиях старшеклассников на базе БОУ ХМАО - Югры
«Югорский
физико-математический
лицей-интернат»,
профильных сессиях учебно-научной школы для одарённых
учащихся
Тюменского
государственного
университета.
Учащиеся
школ
города
неоднократно
становились
победителями, призёрами регионального и федерального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийского
форума научной молодёжи «Шаг в будущее».
В сфере дополнительного образования апробирована и
внедрена
система персонифицированного финансирования,
активно развивается индивидуальное предпринимательство.
Каждый десятый горожанин в возрасте от 5 до 18 лет стал
обладателем сертификата дополнительного образования. Более
300 детей посещают Центры дополнительного образования
«РобоТех», «Корифей», «Кодология».
Развивается техническое творчество детей и молодёжи.
Школьники участвуют в городском Фестивале научнотехнического творчества учащихся, в окружном конкурсе
«Молодой изобретатель Югры», в выставке «Юный техник», во
Всероссийском конкурсе по 3D-моделированию «В3Dумай».
Получению знаний по инженерным и естественным наукам,
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своевременному
развитию
у
детей
компетенций
конкурентоспособного специалиста способствует реализация
инновационного образовательного проекта «Детский клуб
«Фабрика миров».
Учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций
включились в движение WorldSkills. В ноябре 2019 г. состоялся
I
Муниципальный
этап
соревнований
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Junior).
В целях ранней профессиональной ориентации учащихся
на базе школ № 1, 3 и 14 организована работа 10 кадетских
классов различной направленности (классы юных спасателей,
десантников,
с
казачьим
компонентом).
Во
всех
образовательных организациях осуществляют деятельность
отряды юных инспекторов дорожного движения.
В целях профилактики конфликтов на национальной
почве, профилактики семейного неблагополучия, социального
сиротства в общеобразовательных организациях совместно с
общественными организациями города реализуется проект
«Диалог поколений».
Учащиеся всех школ города вовлечены в «Российское
движение школьников», в юнармейское движение, в
волонтёрскую и добровольческую деятельность.
Комитет образования и науки Администрации города Нягани :
[сайт]. – Нягань, 2009 - . - URL: http://www.edunyagan.ru (дата обращения:
01.10.2019). – Текст : электронный.

35 лет назад (1985) создана городская плановая
комиссия, в настоящее время (с 2016 г.) – Комитет
экономического развития Администрации города Нягани.
Решение о создании городской плановой комиссии было
принято на первой сессии 19 созыва городского Совета
народных депутатов от 30.08.1985 г. Председателем плановой
комиссии был назначен Кашигин Алексей Васильевич. В
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настоящее время Председателем Комитета экономического
развития Администрации города Нягани является Марусова
Марина Сергеевна.
На основании распоряжения главы администрации от
18.04.1994
г.
№ 193
городская
плановая
комиссия
переименована в Комитет по экономике и прогнозированию
социально-экономического развития города с сохранением
функций.
В последующие годы муниципальный орган управления в
сфере экономики и прогнозирования социально-экономического
развития претерпел ряд структурных и функциональных
изменений.
На основании решения Думы города Нягани № 37 от
08.12.2016 г. в структуру Администрации города Нягани введён
Комитет экономического развития Администрации города
Нягани.
В структуру Комитета входят: управление экономического
анализа и стратегического планирования, отдел реализации
административной реформы и тарифного регулирования, отдел
проектного управления и инвестиций.
Основные задачи комитета:
- анализ социально-экономического положения муниципального
образования и определение на его основе принципов и методов
прогнозирования и планирования в социально-экономической
сфере;
- разработка среднесрочных и краткосрочных прогнозов
социально-экономического развития города на основе анализа
состояния экономики и тенденций развития города;
- подведение итогов социально-экономического развития
муниципального образования;
- обеспечение внедрения и реализация программно-целевых
методов планирования социально-экономического развития
муниципального образования, в том числе с учетом принципов
реструктуризации бюджетного процесса, направленной на
повышение результативности бюджетных расходов и
оптимизацию управления средствами городского бюджета, а
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также координация деятельности субъектов бюджетного
планирования по разработке и реализации бюджетных целевых
программ муниципального образования;
- разработка основных направлений налоговой политики города
в пределах полномочий городского округа, мер налогового
стимулирования развития экономики города, экономических
обоснований предоставления налоговых льгот по местным
налогам и сборам;
- участие в разработке проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
- регулирование тарифов (цен) на товары (работы, услуги)
муниципальных учреждений, товары и услуги организаций
коммунального комплекса муниципального образования
независимо от их организационно-правовой формы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- осуществление контроля за соблюдением порядка
установления и применением регулируемых тарифов (цен);
разработка
и
реализация
основных
направлений
инвестиционной политики в муниципальном образовании город
Нягань, в том числе мер поддержки по стимулированию
инвестиционной активности;
- организация системы управления проектной деятельностью
Администрации города Нягани, а также планирование,
реализация и контроль проектной деятельности структурных
подразделений Администрации города Нягани, муниципальных
казённых учреждений;
- осуществление методического руководства и координация
работ по проведению оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации города
Нягани и экспертизы принятых нормативных правовых актов
Администрации города Нягани, затрагивающих вопросы
предпринимательской деятельности.
Комитет экономической политики Администрации города Нягани. Текст : непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и
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памятных дат города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова,
Е. Н. Горяйнова. – Нягань ; Советский, 2015. – Вып. XVI. - С. 70-72.

35 лет назад (1985) образован финансовый отдел
исполкома городского Совета народных депутатов, в
настоящее время (с 2006 г.) - Комитет по финансам
Администрации города Нягани.
Решение о создании финансового отдела было принято на
первой сессии 19 созыва городского Совета народных депутатов
30.08.1985 г. Первым заведующим финансового отдела
исполкома городского Совета народных депутатов была
назначена Есаулкова Нина Васильевна. В настоящее время
Председателем Комитета по финансам Администрации города
Нягани является Громова Светлана Николаевна.
С 25 декабря 2006 г. финансовым органом
муниципального образования является Комитет по финансам
администрации города Нягани на основании решения Думы
города Нягани от 04.12.2006 г. № 116 «О структуре
администрации города» и в соответствии с распоряжением
главы Администрации города № 189-К от 20.12.2006 г. На
основании решения Думы города Нягани № 173 от 23.12.2011 г.
Комитет по финансам является муниципальным казённым
учреждением.
Главная задача коллектива – обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета города,
повышение качества управления муниципальными финансами
муниципального образования город Нягань.
Финансовый орган города Нягани является организатором
на уровне города консолидации отчётности для участия в
мониторинге
качества
организации
и
осуществления
бюджетного процесса в муниципальных образованиях ХантыМансийского автономного округа – Югры, по результатам
которого
муниципальное
образование
город
Нягань
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неоднократно занимает призовые места в рейтинге между
тринадцатью городскими округами ХМАО - Югры.
Звание «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» присвоено специалистам
Комитета
по
финансам
Ф. Х. Билаловой
(2012),
Л. А. Толчёновой (2014).
Комитет по финансам Администрации города Нягани. - Текст :
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова, Е. Н. Горяйнова. –
Нягань ; Советский, 2015. – Вып. XVI. - С. 68-70.
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О Положении о
Комитете по финансам Администрации города Нягани : решение от
26.05.2017 г. № 100 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2017. - № 23 (8 июня). - С. 3-4 (Приложение: Нягань
официальная).

31 августа
70 лет Алимджанову Адхаму
Ташпулатовичу (р. 1950), генеральному
директору общества с ограниченной
ответственностью «Строительная компания
«Альфа-Омега», заслуженному строителю
Российской Федерации (2006), почётному
гражданину города Нягани (2010).
Родился в г. Ташкенте Узбекской ССР. В 1974 г. окончил
Ташкентский политехнический институт по специальности
«промышленное и гражданское строительство». С 1976 г.
работал в строительном управлении № 69 «Высотстрой».
В 1985 г. направлен в г. Нягань в составе СтроительноМонтажного
Поезда
«Узбектюменьжилстрой»
Главташкентстроя. С 1985 г. работал в должности главного
инженера треста «Узбектюменжилстрой».
С 1992 г. работал в акционерном обществе «Омега ЛТД».
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С 2000 г. по настоящее время - генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Альфа-Омега».
Имеет звания и награды: победитель конкурса «Гордость
нации» в номинации «Звезда малого бизнеса» (2004), Почётная
грамота Губернатора ХМАО - Югры (2005),
кавалер
национальной народной награды «Звезда созидания» (2005),
кавалер ордена «Меценат» (2006), Благодарность Губернатора
Тюменской области за вклад в развитие строительной отрасли
Тюменской области и ХМАО – Югры (2018).
Решением Думы города Нягани от 13.08.2010 г.
№ 846/ПЗ/38 Алимджанову Адхаму Ташпулатовичу присвоено
звание «Почётный гражданин города Нягани».
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении
почётным
званием
«Почётный
гражданин
города
Нягани»
А. Т. Алимджанова : решение от 13 августа 2010 года № 846/ПЗ/38 / Дума
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2010. - № 35
(2 сентября). – С. 1 (Спецвыпуск).
Егоров, С. «Меценат года – 2013» : [церемония награждения призёров
и победителей конкурса «Меценат года – 2013»] / С. Егоров. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2013. - № 22 (30 мая). - С. 19.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Губернатор (2010- ;
Н. В. Комарова). О награждении и присвоении почётного звания ХантыМансийского автономного округа - Югры : [о присвоении почётного звания
А. Т. Алимджанову и др.] : постановление Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 06.08.2013 г. № 97. - Текст :
непосредственный // Новости Югры. - 2013. - № 97 (23 августа). – С. 1
(Приложение: Документы).
Павленко, Н. В. Алимджанов Адхам Ташпулатович : [краткая
биография почётного гражданина города Нягани А. Т. Алимджанова] /
Н. В. Павленко. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. № 24 (12 июня). - С. 4.
Лучкин, А. Нашим строителям посвящается / А. Лучкин. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. – № 37 (14 сентября). – С. 5.
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Сентябрь
В сентябре состоится открытие XХ филармонического
сезона в Нягани.
Инициатором и руководителем проекта
является
Наталья Александровна Пряслова, заведующий отделом по
концертно-гастрольной
деятельности
Муниципального
автономного
учреждения
культуры
муниципального
образования город Нягань «Городской культурный центр
«Планета», заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры
(2010).
Филармоническая деятельность в Нягани началась в
2001 г. на базе ЦКД «Юность». Были организованы концерты по
абонементной системе под девизом «Мир через искусство».
Няганцы получили возможность приобщаться к высокому
искусству, не выезжая из города, встречаясь с замечательными
коллективами и исполнителями окружного, российского и
мирового уровня.
При реализации проекта используются средства,
выделенные в качестве субсидий, в соответствии с
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9.10.2013 г. № 427-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы».
Дважды проект «Филармонические сезоны в Нягани» был
отмечен Грантами Губернатора ХМАО - Югры (2006, 2007).
Значительную поддержку проекту оказывает Администрация
муниципального образования и Няганский информационноиздательский центр.
За годы проведения филармонических сезонов в городе
состоялось более 380 концертов, которые посетили более 50
тыс. зрителей. Филармонические концерты дают возможность
повышения
творческого
потенциала,
культурного
и
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нравственного развития горожан разного возраста. Приобщение
к высокому искусству позволяет жителям Нягани формировать
художественный вкус,
умение ориентироваться в сфере
литературы, живописи, музыки и танца.
Пряслова, Н. Непосредственность чувств и неудержимый
темперамент / Н. Пряслова. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2016. - № 7 (18 февраля). - С. 8.
Акимова, И. Планета под названием «Филармонические сезоны» /
И. Акимова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 40
(5 октября). - С. 8.
Пряслова, Н. Оркестр Югры откроет филармонический сезон /
Н. Пряслова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 39
(28 сентября). - С. 12.
Акимова, И. В джазе не только девушки / И. Акимова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 20 (17 мая). - С. 2, 7.

1 сентября
35 лет назад (1985) открыта Няганская детская
музыкальная школа № 2, в настоящее время (с 2013 г.) –
Муниципальное автономное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования муниципального
образования город Нягань «Детская школа искусств».
Первым директором была Курамшина Кима Хатмиевна. В
настоящее время (с 2002 г.) Детской школой искусств руководит
Бережная Ирина Алексеевна, заслуженный деятель культуры
ХМАО – Югры (2014).
В 2013 - 2014 гг. произведена реорганизация школы на
основании Постановления Администрации города Нягани от
06.08.2013 г. № 3144 «О реорганизации муниципального
автономного
образовательного
учреждения
культуры
дополнительного
образования
детей
муниципального
образования город Нягань «Детская музыкальная школа № 2»
путём присоединения к нему муниципального автономного
образовательного учреждения культуры дополнительного
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образования детей муниципального образования город Нягань
«Детская школа искусств № 1».
Основные цели и задачи школы: осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, создание условий для
всестороннего развития творческих способностей граждан
(детей), удовлетворение их индивидуальных потребностей в
области художественного образования.
С первых дней Детская школа искусств стала центром
эстетического воспитания подрастающего поколения города. На
сегодняшний день школа является единственным в городе
учреждением дополнительного образования, реализующим
предпрофессиональные программы по различным видам
искусства.
Многочисленные победы учащихся и преподавателей
школы на окружных, областных, региональных, всероссийских
и международных конкурсах свидетельствуют о высоком
профессиональном уровне педагогического коллектива.
В 2017 г. Детская школа искусств стала победителем
Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ
искусств», учреждённого Министерством культуры РФ.
Три
преподавателя
школы
–
И. А.
Бережная,
Ю. К. Кокарев,
Р. М. Темирбулатова
–
имеют
звание
«Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры».
Со дня основания музыкальной школы работает
преподаватель Никитина Лира Борисовна, которая в 2020 г.
отмечает личный юбилей (08.03.1960). Личные юбилеи в этом
году также отмечают преподаватели Крюкова Татьяна
Александровна (28.06.1955) и Проценко Ирина Ивановна
(16.03.1960).
Детская школа искусств - 30 лет / МАОУК ДО МО г. Нягань
«Детская школа искусств» ; [составитель В. О. Тертышников ; редактор
И. А. Бережная]. - Нягань : Вегас, 2015. - [18] с. : фот. цв. – Текст
непосредственный.
Бережная, И. Новые победы! : [участие воспитанников ДШИ в
Международном конкурсе детского исполнительного искусства «Юный
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Моцарт» (2016, Пермь)] / И. Бережная. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2016. - № 11 (17 марта). - С. 2.
Бережная, И. «Роза ветров» : [участие воспитанников ДШИ во
Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров»
(2016, Ханты-Мансийск)] / И. Бережная. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2016. - № 17 (28 апреля). - С. 1.
Школа искусств - в числе лучших в России. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 33 (17 августа). - С. 1.
Бережная, И. Лучшие из лучших : [о региональном конкурсе «Юный
пианист»] / И. Бережная. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья.
- 2018. - № 7 (15 февраля). - С. 8-9.
Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования муниципального образования город Нягань
«Детская школа искусств» : [сайт]. – Нягань, 2015 - . - URL: http://www.dshinyagan.ru (дата обращения: 01.10.2019). – Текст : электронный.

25
лет
назад
(1995)
открылась
средняя
общеобразовательная школа № 14, в настоящее время муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 14».
Первым директором был Гарифуллин Венер Эдгамович. В
настоящее время (с 2001 г.) школой руководит Савельева Елена
Тимофеевна, почётный работник общего образования
Российской Федерации (2010), ветеран труда (2011),
заслуженный работник образования ХМАО – Югры (2014).
С 2011 г. в школе реализуется программа «Школа
возрождения», основная идея которой заключается в
возрождении духовно-нравственных традиций отечественной
культуры,
помогающих
подрастающему
поколению
противостоять
негативным
социальным
процессам
и
тенденциям в обществе. Программа обсуждалась широким
кругом общественности, получила благословение епископа,
ныне митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла,
одобрение и поддержку Губернатора ХМАО – Югры
Н. В. Комаровой.
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Школа № 14 плодотворно сотрудничает с приходом храма
Святителя Алексия Московского и городской общественной
организацией «Общество русской культуры». В 2014 г. школа
стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовнонравственного воспитания детей и молодёжи».
В учебном плане школы особое внимание уделяется
образовательной программе «Духовно-нравственная культура»,
изучаются курсы культурологической направленности: «Основы
православной культуры», «Духовно-нравственное воспитание»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«История русского языка», «Истоки».
С целью изучения традиций декоративно-прикладного
творчества русского народа, народных промыслов, развития
художественного воображения, воспитания трудолюбия для
учащихся основной и старшей школы преподаётся предмет
«Художественный труд».
Одним из ведущих направлений реализации программы
является военно-патриотическое воспитание учащихся. В
сентябре 2017 г. при поддержке городской общественной
организации «Территория десанта» открыт кадетский класс. В
школе зародились традиции проведения «Уроков мужества»,
празднования «Дня Героев», появился «Пост № 1».
В программе «Школа возрождения» реализуется проект
«Молодость и мудрость», объединяющий учеников разных
возрастов. Основная цель данного проекта - оказание помощи
пожилым людям, сохранение народных традиций. Благодаря
участию в социальных проектах учащиеся получают навыки
социального служения.
С 2013 г. в школе реализуется социально-культурный
проект «У родных истоков», основная цель которого организация фольклорных и православных праздников
школьниками разного возраста. В 2018 г. проект стал
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победителем
в
Международном
грантовом
конкурсе
«Православная инициатива».
Школа № 14 является обладателем Гранта Губернатора
ХМАО – Югры в номинации «Лучшее образовательное
учреждение», Гранта Главы города Нягани в номинации «Лидер
образования».
В коллективе трудятся ветераны педагогического труда:
Савельева Елена Тимофеевна - директор школы, обладатель
Премии им. М. Ломоносова в области науки, образования,
культуры и искусства с вручением золотой медали (2005),
награждена Почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ (2005), Благодарственным письмом Тюменской
областной Думы (2012); Ибатуллина Ольга Владимировна,
учитель технологии и изобразительного искусства, победитель
конкурса «Лучший учитель России» в рамках национального
проекта
«Образование», награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2006, 2013); Ухтивирова
Татьяна Прохоровна, учитель технологии, ветеран труда
Российской Федерации (2004), награждена Почётной грамотой
Министерства образования РФ (2000); Бураншина Людмила
Ивановна, учитель математики, награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2007); Куклева Галина
Фёдоровна, учитель начальных классов, награждена Почётной
грамотой Департамента образования и молодёжной политики
ХМАО - Югры (2010), Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2017); Коптик Елена Сергеевна,
учитель музыки, награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2015).
Акимова, И. Часовня на территории школы : [о визите в Нягань
владыки Павла, епископа Ханты-Мансийского и Сургутского] / И. Акимова. Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. - № 17 (24 апреля). С. 19.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Нягань «Средняя общеобразовательная
школа № 14» : [сайт]. – Нягань, 2013 - . – URL: http://86sch14nyagan.edusite.ru (дата обращения: 01.10.2019). – Текст : электронный.
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20 лет назад (2000) открыт городской краеведческий
музей, в настоящее время (с 2011 г.) - Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования
город Нягань «Музейно-культурный центр».
Первым директором музея была Иноземцева Наталья
Альфредовна, в настоящее время (с 2009 г.) - Раянова Альфия
Равкатовна.
Няганский городской краеведческий музей был создан на
основании распоряжения Главы местного самоуправления
г. Нягани № 599-р от 06.06.1999 г. Официальное открытие
состоялось 1 сентября 2000 г.
В 2002 г. музей получил статус юридического лица и стал
муниципальным учреждением «Музейно-культурный центр», в
состав которого вошёл «Центр прикладного творчества и
ремёсел», в дальнейшем переименованный в «Центр
малочисленных народов Севера». Торжественное открытие
специально построенного здания для Центра состоялось 5
сентября 2008 г.
На основании постановления главы Администрации
города от 26.12.2011 г. № 5365 муниципальное учреждение
«Музейно-культурный центр» переименовано в Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования
город Нягань «Музейно-культурный центр».
Деятельность Музейно-культурного центра направлена на
сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного
наследия. Основные направления деятельности: научноисследовательское, краеведческое, экспозиционно-выставочное,
экскурсионное,
методическое,
издательское,
культурнопросветительское, учётно-хранительское.
Основные направления работы Центра малочисленных
народов Севера – сохранение и развитие национального
творчества коренных народов Севера, возрождение, воссоздание
национальных промыслов (северный сувенир, бисероплетение,
работа с тканью и берестой, резьба по дереву, керамика). При
Центре МНС работает художественная мастерская по
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изготовлению сувенирной продукции. Ежегодно фонды музея
пополняются изделиями народно-художественных промыслов
народов ханты и манси (предметы домашней утвари, украшения
из бисера), изготовленными мастерами Центра МНС.
В рамках экспозиционно-выставочной деятельности
сотрудники Музейно-культурного центра организуют и
проводят
тематические,
событийные,
персональные,
передвижные выставки. Разработаны маршруты экскурсионных
поездок и туры выходного дня для ознакомления туристов с
историей края, достопримечательностями городов и посёлков,
историей нефтегазовой отрасли в Западной Сибири.
Ежегодно Музейно-культурный центр посещают более
18 тыс. человек.
В 2018 г. у Няганского музея появилась новая площадка
для воплощения новаторских идей – этнографическое стойбище
«Этархарикурт». Летом 2019 г. сотрудники учреждения
культуры успешно реализовали проект летнего семейного
отдыха «Живая этнография», где знакомили участников с
культурой, обычаями, фольклором и промыслами народов,
проживающих на территории Югры.
Музейно-культурный центр ведёт научно-издательскую
деятельность, используя собственные фонды, рукописные
материалы. Результат данной работы – издание книг и буклетов.
С 2015 по 2019 г. было выпущено два альбома художников
города Нягани: «Очарованные жизнью» и «В мире
прекрасного».
Музей Нягани работает в тесном содружестве с музеями
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Коллектив
Музейно-культурный центра ежегодно принимает участие в
городских, окружных, региональных, всероссийских выставках,
конкурсах, семинарах, конференциях и различных фестивалях и
гордится своими достижениями.
В
настоящее
время
в
учреждении
работают
18 сотрудников. В 2017 г. дизайнеры музея Гончарова Е. Н. и
Черныш Е. Н. стали членами творческой организации «Союз
дизайнеров России».
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В 2018 г. МАУК МО г. Нягань «Музейно-культурный
центр» прошёл регистрацию в Реестре музеев Государственного
каталога Министерства культуры Российской Федерации. В том
же году в конкурсе среди муниципальных музеев автономного
округа «Музейный олимп Югры» коллектив учреждения
завоевал диплом лауреата 3 степени в номинации «Выставка
года» (проект «Колыбель качая») и диплом лауреата 1 степени в
номинации «Музей - детям» (проект «Военно-патриотическая
игра-квест «Бравые солдаты»).
Архангельский, С. Юбилей нашего музея / С. Архангельский. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 37 (10 сентября). - С. 3.
Акимова, И. День знакомства с искусством : [о дне открытых дверей
в Центре культуры малочисленных народов Севера] / И. Акимова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 42 (15 октября). - С. 2, 5.
Крюкова, Н. [Краеведческий клуб «Старожилы»] / Н. Крюкова. Текст : непосредственный // Новости Югры. - 2017. - № 147 (28 декабря). С. 15 (Приложение: 87 историй о Югре).
Крюкова, Н. А. Серебряные волонтёры-летописцы : [беседа с
методистом Музейно-культурного центра г. Нягани Н. А. Крюковой] /
Н. А. Крюкова ; беседовала Е. Лосецкая. - Текст : непосредственный //
Аргументы и факты. - 2018. - № 51 (19-25 декабря). - С. 16 (Приложение:
Югра).
Пудовкина, И. Няганские дизайнеры покорили «Большой Урал» : [об
участии Музейно-культурного центра во Всероссийском фестивале-конкурсе
«Туристический сувенир»] / И. Пудовкина. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2018. - № 20 (17 мая). - С. 11.
Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань «Музейнокультурный центр» за 2018 год. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2019. - № 20 (16 мая). - С. 27-28.
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Музейно-культурный центр» : [сайт]. – Нягань,
2012 - . - URL: http://www.mkc-nyagan.ru (дата обращения: 01.10.2019). –
Текст : электронный.

20 лет назад (2000) создана студия эстрадной песни
«Мечта», в настоящее время - «Образцовый художественный
коллектив» студия эстрадной песни «Мечта» Муниципального
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автономного
учреждения
культуры
муниципального
образования город Нягань «Городской культурный центр
«Планета».
Основателем и бессменным руководителем студии
является Афанасенкова Любовь Александровна, заслуженный
деятель культуры ХМАО – Югры (2014).
В феврале 2005 г. Департаментом культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры студии присвоено
звание «Образцовый художественный коллектив». Звание
подтверждалось в 2010, 2013, 2016 гг. и в очередной раз в
2019 г. было успешно подтверждено художественным советом
окружного Дома народного творчества.
В студии ежегодно занимаются до 50 детей от 5 до 17 лет.
Все дети, занимающиеся в студии, - солисты концертных
программ, что стало результатом индивидуальной работы с
каждым ребёнком. За 20 лет работы учащимися студии были
более 1 000 детей.
Коллектив
принимает участие во всех городских и
окружных мероприятиях. На протяжении последних трёх лет
участники студии приняли участие в 189 концертных
программах. Студийцы - постоянные участники и победители
муниципальных, российских и международных конкурсовфестивалей и являются лауреатами и обладателями Гран-при
многих международных и всероссийских конкурсов (за 2019 г. 25 дипломов лауреатов).
С каждым годом качественно возрастает вокальное
мастерство учащихся, это видно по результатам конкурсов и по
количеству полученных участниками коллектива сертификатов
на внеконкурсное зачисление на факультет вокального
искусства Института современного искусства (г. Москва).
Образцовый ансамбль эстрадной песни «Мечта» – это
единый творческий художественно-учебный коллектив. Вся
учебная и творческая деятельность ансамбля направлена на
музыкально-эстетическое воспитание детей. Особая роль
отведена культуре общения в коллективе, сценической культуре,
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тщательному подбору репертуара, всему, что способствует
развитию эстетического вкуса детей и их индивидуальности.
Северное сияние : [об участии солисток студии эстрадной песни
«Мечта» в конкурсе-фестивале самодеятельных коллективов и
исполнителей (2005, Югорск)] / Отдел по культуре Администрации
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2005. - № 46 (17
ноября). – С. 5.
Артамонова В. Пьедестал новых побед / В. Артамонова. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2016. – № 14 (7 апреля). – С. 8.

3 сентября
10 лет назад (2010) открыт памятник «Нефтяных
ремёсел мастерам».
Памятник был открыт по инициативе Администрации
города Нягани и при финансовой поддержке ОАО «ТНКНягань». Автор композиции - скульптор из Екатеринбурга
Андрей Чернышев. Памятник посвящён покорителям
Красноленинского свода месторождений, это знак особой
благодарности и признательности первопроходцам, ветеранам
нефтяной отрасли.
Егоров, С. Нягань - город мастеров : [об открытии памятника
«Нефтяных ремёсел мастерам»] / С. Егоров. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2010. - № 36 (9 сентября). - С. 6.
Памятник «Нефтяных ремёсел мастерам» / подготовлено по
материалам МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система».
- Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 28 (13 июля). С. 2.

8 сентября
90 лет Мусатовой Анне Петровне (р. 1930), ветерану
труда, труженику тыла.
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Родилась в с. Солдатское Мирзачульского района
Ташкентской области. В Нягани проживает с 1996 г.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», памятной юбилейной
медалью Республики Узбекистан в честь 70-летия Победы над
фашизмом в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов «За
доблестный труд» (2015).
Павленко, Н. В. Встречаем 65 годовщину со дня Победы в Великой
Отечественной войне : [об А. П. Мусатовой] / Н. В. Павленко. - Текст :
непосредственный // Пульс Нягани. - 2009. - № 48 (26 ноября). - С. 6.

28 сентября
60
лет
Борисовой
Любови
Васильевне (р. 1960),
воспитателю
муниципального автономного дошкольного
образовательного
учреждения
муниципального образования город Нягань
«Центр развития ребенка – детский сад № 4
«Веснянка».
Награждена Почётной грамотой Комитета образования и
науки Администрации города Нягани (2004), Благодарственным
письмом
Администрации
города
Нягани
(2013),
Благодарственным письмом Главы города Нягани (2014),
Почётной грамотой Департамента образования и науки ХМАО –
Югры (2009, 2015), Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2017).
Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. О
награждении Почётной грамотой Администрации города Нягани и
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о
награждении Л. В. Борисовой и др.] : постановление от 16.08.2016 № 2403 /
Администрация г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2016. - № 34 (25 августа). - С. 3 (Приложение: Нягань официальная).
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Октябрь
1 октября
35 лет назад (1985) создано «Монтажное управление
№ 5» треста «Севергазэлектромонтаж», в настоящее время
(с 2015 г.) – акционерное общество «Монтажное управление
№ 5».
Закрытое акционерное общество «Монтажное управление № 5». Текст : непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и
памятных дат города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова,
Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. - Вып. XVI. – С. 90-94.

15 лет назад (2005) открыто консультативнодиагностическое отделение Няганской окружной больницы, в
настоящее время - Консультативно-диагностический центр
Бюджетного учреждения «Няганская окружная больница».
Первым заведующим консультативно-диагностическим
отделением был врач-педиатр высшей категории Догадин
Сергей Михайлович. В настоящее время (с 2011 г.)
Консультативно-диагностическим центром руководит врачхирург высшей квалификационной категории Догадина Наталья
Александровна.
1 сентября 2005 г. произошла реорганизация ММУ
«Няганская городская больница» путём разделения на несколько
лечебно-профилактических учреждений и выхода из её состава
всего комплекса амбулаторно-поликлинических подразделений.
Стационар остался наиболее оснащённым лабораторным и
диагностическим оборудованием и в полном объёме
обеспеченным необходимыми высококвалифицированными
кадрами. Для улучшения качества диагностической и лечебной
работы возникла необходимость создания на базе стационара
консультативно-диагностического отделения.
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Отделение было открыто 1 октября 2005 г.
1 января 2006 г. отделение получило статус центра,
основная
задача
которого
оказание
плановой
высококвалифицированной
узкоспециализированной
консультативно-диагностической и лечебной помощи взрослому
и детскому населению Нягани и прилегающих территорий
округа с применением высокоэффективных медицинских
технологий.
С 2015 г. по приказу Департамента здравоохранения
ХМАО - Югры Консультативно-диагностический центр
обслуживает прикреплённые территории: Октябрьского,
Советского, Берёзовского районов, городов Югорска и Нягани.
В задачи Центра входит консультация пациентов
ведущими специалистами больницы и отбор на госпитализацию
для
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи. Консультативные
приёмы ведутся по 27 направлениям.
С 2018 г. в Консультативно-диагностическом центре
организован «Стационар одного дня» для пациентов
кардиологического профиля, живущих на прикреплённых
территориях и нуждающихся в диагностике. В рамках данной
услуги приезжие пациенты могут пройти комплексное
обследование и получить повторную консультацию специалиста
по результатам обследования в максимально комфортных
условиях и, главное, в течение одного дня.
Сегодня мощность Центра - до 100 посещений в день. За
год в Центр обращаются до 17 тыс. пациентов, в том числе,
более 50 % - жители других территорий автономного округа.

5 октября
5 лет назад (2015) создана Местная общественная
организация
города
Нягани
по
патриотическому
воспитанию молодёжи и подготовке к службе в армии
«Территория десанта».
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Председатель правления общественной организации –
Еськов Андрей Николаевич.
Целями
организации
являются:
патриотическое
воспитание молодёжи и подготовка к службе в Российской
армии, содействие гармоничному физическому, моральнонравственному и духовному развитию молодёжи.
Задачи организации: гражданское, военно-патриотическое
и интернациональное воспитание молодёжи и школьников для
подготовки их к защите Отечества и службе в Вооруженных
Силах РФ, и содействие в этом государственным,
общественным, некоммерческим организациям и учреждениям;
подготовка молодёжи к службе в Воздушно-десантных войсках,
войсках специального назначения и морской пехоте России;
повышение престижа военной службы; оказание социальной,
гуманитарной и правовой помощи уволенным в запас
военнослужащим; создание и содействие созданию новых и
поддержка действующих военно-патриотических, гражданскопатриотических,
оборонных,
спортивно-технических
молодёжных объединений в г. Нягани; организация и
содействие проведению мероприятий и проектов военнопатриотической направленности, культурно-просветительской,
культурно-оздоровительной, культурно-массовой и спортивной
работы; формирование у молодёжи уважения к старшему
поколению, гордости за историю своей Родины.
Членами организации являются 156 человек.
«Территория
десанта»
принимала
участие
в
муниципальных и окружных конкурсах для социально
ориентированных некоммерческих организаций на получение
субсидий и грантов для реализации проектов: «Создание
Военно-патриотического клуба «Территория десанта» (2017);
«Создание военно-исторического Музея Боевой Славы «В
службе
честь»,
«Организация
стационарного
военнопатриотического палаточного лагеря «Юнармеец» (2018).
В 2019 г. проект «Детско-юношеский медиацентр
«Юнармеец», разработанный для продвижения юнармейского
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движения в г. Нягани, стал победителем конкурса на
предоставление грантов Губернатора ХМАО - Югры на
развитие гражданского общества. Проект предусматривает
оказание детям профессиональной помощи в освоении
компетенций сферы медиа, исполнительского мастерства и
звукозаписи. Одна из задач проекта – создание и
распространение в молодёжной среде позитивного контента
военно-патриотической направленности.
Детско-юношеский медиацентр «Юнармеец» состоит из
секций: школа юного журналиста, школа юного телерепортёра,
клуб армейской песни «Территория десанта». Воспитанники
медиацентра в обязательном порядке вступают в ряды
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия»
(ВДЮВПОД
«Юнармия»).
Руководитель общественной организации «Территория
десанта» А. Н. Еськов стал инициатором и руководителем
реализации в Нягани Всероссийского проекта «Аллея
Российской Славы», в результате которого возникли новые
социально значимые объекты городской инфраструктуры.
2 августа 2019 г. открыт сквер, расположенный на
территории Центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе (клуб «Афганец»),
названный именем
легендарного командующего ВДВ
В. Ф. Маргелова. В сквере установлены бюсты Героя
Советского Союза Василия Филипповича Маргелова и его сына
Героя России Александра Васильевича Маргелова.
30 августа 2019 г. на территории мемориального
комплекса «Вечная Слава Героям Отечества» торжественно
открыта Аллея Российской Славы, где установлены бюсты
Героев, прославивших Отечество. Восемь бюстов были
получены в дар от Всероссийского проекта «Аллея Российской
Славы».
Сквер им. В. Ф. Маргелова и Аллея Российской Славы на
мемориальном комплексе «Вечная Слава Героям Отечества»
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стали новой яркой визитной карточкой города и служат целям
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Лучкин, А. По суровым десантным законам : [об очередном выпуске
курсантов объединения «Территория десанта»] / А. Лучкин. – Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. – 2015. - № 21 (21 мая). – С. 7.
Мариничева, Л. В беретах цвета неба : [о клубе «Юный десантник»,
предшественнике организации «Территория десанта» ; об А. Н. Еськове] /
Л. Мариничева. – Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2017. - №
32 (10 августа). – С. 2, 4.

9 октября
90 лет Лебедевой Марии Ивановне (р. 1930), труженику
тыла.
Родилась в дер. Нюргечи Комсомольского района
Чувашской АССР. В Нягани проживает с 2000 г. Награждена
юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., медалью «60 лет Победы в
Сталинградской битве» (2003).

12 октября
90 лет Шадруновой Валентине Ивановне (р. 1930),
ветерану труда Российской Федерации, труженику тыла.
Родилась в дер. Шадрино Воскресенского района
Горьковской области. В Нягани проживает с 1998 г. Награждена
юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

- 106 -

22 октября
35 лет назад (1985) создано Красноленинское
управление по внутрипромысловому сбору и использованию
попутного нефтяного газа, в настоящее время - акционерное
общество «СибурТюменьГаз» - Филиал «Няганьгазпереработка».
Предприятие было создано на основании Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.08.1985 г. № 797 «О
комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности в
западной Сибири в 1986–1990 годах» приказом Всесоюзного
промышленного объединения «Союзнефтегазпереработка» от
22.10.1985 г. № 84 в составе производственного объединения
«Сибнефтегазпереработка».
Первым руководителем предприятия был Хафизов Фёдор
Михайлович. В настоящее время (с октября 2015 г.)
АО «СибурТюменьГаз» - Филиал «Няганьгазпереработка»
возглавляет Бикетов Алексей Геннадьевич.
В 1986 г. было начато строительство фундамента первой
очереди газоперерабатывающего завода. В январе 1988 г.
состоялся запуск завода в эксплуатацию. Следующий год
ознаменован добычей первого миллиарда кубометров попутного
нефтяного газа, принятого в переработку, а также введением в
эксплуатацию азотно-кислородной станции.
В январе 2002 г. Красноленинский ГПЗ, к тому времени филиал ОАО «Сибур-Тюмень», был преобразован в ООО
«Няганьгазпереработка». В конце 2010 г. завод вошёл в состав
ООО «Юграгазпереработка» - первого в России совместного
предприятия по переработке газа, созданного компаниями
«СИБУР» и «ТНК-ВР».
В апреле 2018 г. ООО «Няганьгазпереработка» было
реорганизовано в форме присоединения к акционерному
обществу «СибурТюменьГаз» и в настоящее время является
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успешно развивающимся предприятием с передовыми методами
управления и производства.
Основная продукция предприятия - сухой отбензиненный
газ (СОГ), бензин газовый стабильный (БГС), пропан-бутан
технический (ПБТ), сжиженный углеводородный газ (СУГ).
В состав предприятия «Няганьгазпереработка» входят
газоперерабатывающее производство и управление налива и
отгрузки БГС и СУГ.
В 2007 г. на предприятии были введены в эксплуатацию
два стратегически важных производственных объекта - это
технологический комплекс, предназначенный для хранения,
учёта и налива стабильного газового бензина и сжиженных
углеродных газов, производимых на предприятии путём
переработки попутного нефтяного газа (ПНГ), и База
производственного и транспортного обслуживания. Введение в
строй этих объектов определило новый этап в развитии завода,
вывело его на уникальный уровень по величине объёмов
отгрузки сжиженного газа в контейнеры-цистерны. По данному
направлению Няганьгазпереработка не имеет аналогов в стране.
Завершенная в 2009 г. модернизация производства
позволила увеличить объём выработки ПБТ до 180 тыс. тонн в
год за счет углубления переработки ПНГ и дополнительного
извлечения целевых фракций.
Сегодня
производственные
мощности
позволяют
вырабатывать более 630 тыс. тонн в год жидких углеводородов.
В 2019 г. приём ПНГ в переработку составит 2 млрд. 200
млн. м3.
В период с 2014 по 2016 г. предприятием реализованы
масштабные инвестиционные проекты, внедрение которых
способствовало
значительному
увеличению
приёма
попутного нефтяного газа от двух крупнейших поставщиков
ТПП - «Урайнефтегаз» и АО «РН-Няганьнефтегаз». В 2019 г.
Няганьгазпереработка
приступила к строительству постов
налива пропана-бутана технического с операторной и насосной
станцией, что позволит увеличить объёмы отгрузки ПБТ с
площадки предприятия более 1 500 тонн в сутки.
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Подтверждением высокой оценки работы Компании
является Сертификат «Лучший товар Югры - 2012» в
номинации
«Продукция
производственно-технического
назначения Югры», а также Диплом 3-й степени в номинации
«Лучший газоперерабатывающий завод Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2013 году».
В период с 2016 по 2019 г. Няганьгазпереработка являлась
победителем и призёром (2 место) в номинации «Лучшая
организация работы в области охраны труда и регулировании
социально-трудовых
отношений
среди
организаций
производственной
сферы»,
имеет
диплом
участника
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
В акционерном обществе «СибурТюменьГаз» - Филиал
«Няганьгазпереработка» работают высококвалифицированные
специалисты.
Среди
работников
завода
пользуются
заслуженным уважением сотрудники: Селифонкин Николай
Петрович, ведущий инженер-технолог технического отдела,
награждён Почётной грамотой Минтопэнерго РФ, присвоено
звание «Почётный работник газовой промышленности»;
Камалетдинов Равис Бариевич, машинист технологических
компрессоров газоперерабатывающего производства, награждён
Почётной грамотой Министерства промышленности и
энергетики РФ, является неоднократным победителем конкурса
«Чёрное золото Югры» в номинации «Лучший машинист
технологических
компрессоров
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»; Черных Татьяна Андреевна,
инженер-химик
центральной
заводской
лаборатории,
награждена Почётной грамотой Министерства энергетики
РФ;
Белюшин
Юрий
Александрович,
машинист
технологических
компрессоров
газоперерабатывающего
производства, присвоено почётное звание «Заслуженный
работник нефтегазодобывающей промышленности ХМАО Югры»; Кирюха
Игорь
Николаевич, начальник смены
газоперерабатывающего производства, награждён Почётной
грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
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- Югры;
Фроликова Светлана Рейнгольдовна, начальник
управления охраны труда, промышленной безопасности и
экологии,
награждена
Благодарностью
Министерства
энергетики РФ и Почётной грамотой Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры; Зияев Леонид
Юрьевич,
машинист
технологических
компрессоров
газоперерабатывающего производства, награждён Почётной
грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. В 2020 г. Леонид Юрьевич будет отмечать личный
юбилей, 1 февраля ему исполняется 50 лет.
Козлов
С.
Созданные
побеждать.
25-летию
ООО
«Няганьгазпереработка» посвящается : фотоальбом / С. Козлов, А. Рябов. –
Нягань ; Екатеринбург : Баско, 2010. – 175 с. : фот. цв. – Текст :
непосредственый.
Голубева, И. А. Газоперерабатывающие предприятия России. Статья
11. Предприятие ООО «Няганьгазпереработка» (АО «СибурТюменьГаз») /
И. А. Голубева, Е. В. Родина. – Текст электронный // РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И. М. Губкина. Кафедра газохимии : [сайт]. – Москва, 2005 - . –
URL: http://gaschemistry.ru/publications/2015/golubeva_npnh11-15.pdf (дата
обращения: 01.10.2019).
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении
Почётной грамотой Думы города Нягани общества с ограниченной
ответственностью «Няганьгазпереработка», … : решение от 30.06.2017 г.
№ 126 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2017. - № 27 (6 июля). - С. 28.

25 лет назад (1995) в Нягани создан корреспондентский
пункт государственной телерадиокомпании «Югория», в
настоящее время - филиал Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная
и
радиовещательная
компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Югория» корпункт г. Нягань (ФФГУП «ВГТРК / ГТРК
«Югория»).
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Первым
руководителем
была
Плотникова
Нина
Григорьевна, заслуженный деятель культуры ХМАО - Югры
(2012). С 2018 г. корпунктом руководит Самойлова Евгения
Юрьевна.
Корпункт г. Нягани – это первый корпункт левобережья
Оби ГТРК «Югория», он сразу получил статус регионального.
Территория обслуживания - Советский и Октябрьский районы,
города Нягань и Югорск.
Телерадиокомпания
«Югория»
является
дочерним предприятием ВГТРК и выходит в эфир на
российских
телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и радио
«Россия». Программы компании смотрят и слушают на всей
территории Югры и части Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Главная задача – объективное освещение событий.
Съёмочные группы ежедневно снимают и выдают в эфир
новостные сюжеты на актуальные темы, а также выпускают
программы: «Вести. Интервью», «Специальный репортаж»,
«Знай наших», «Дружба народов». Разовые тематические
проекты направлены на освещение жизни коренных жителей
округа, гармонизацию межнациональных отношений, на
сохранение
исторического
наследия
Югры
и России, рассказывают о людях интересных профессий.
Коллектив
корпункта
неоднократно
становился
победителем
всероссийских,
окружных
и
городских
телевизионных конкурсов, освещая культурную, спортивную,
экономическую, политическую и общественную жизнь
Нягани.
В настоящее время в корпункте работают пять человек:
шеф-редактор Евгения Самойлова, корреспондент Татьяна
Гердт, оператор Максим Куксаус, монтажёр Николай Чащин,
администратор Алёна Сатурдинова.
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24 октября
65 лет Нефедьеву Владимиру
Александровичу (р. 1955), депутату
Тюменской областной Думы шестого созыва
по избирательному округу № 6, ветерану
труда Российской Федерации.
Родился в г. Копейске Челябинской
области. В 1982 г. окончил Челябинский медицинский институт
по специальности «педиатрия», в 2004 г. – Уральский
государственный технический университет по специальности
«менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1984 г. врачом хирургомурологом детской урологии городской клинической больницы
г. Челябинска.
В 1992 г. приглашён в г. Нягань на должность главного
врача санатория-профилактория ОАО «Кондпетролеум». С 1998
по 2002 г. работал главным врачом Няганской городской
больницы.
С 2002 по 2011 г. работал депутатом Думы города Нягани
III и IV созывов, замещал должность заместителя председателя
Думы города Нягани.
С 2011 по 2016 г. являлся главой муниципального
образования город Нягань.
В 2016 г. избран депутатом Тюменской областной Думы
VI созыва по избирательному округу № 6. Является
председателем постоянной комиссии Тюменской областной
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным
процедурам. Член Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Избран в состав Президиума депутатской фракции
«Единая Россия» Тюменской областной Думы.
Большую
часть
рабочего
времени
Владимир
Александрович проводит на территории своего избирательного
округа. В постоянной повестке парламентария - приёмы граждан
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по личным вопросам, встречи с трудовыми коллективами,
участие в сходах населения, работа с органами власти на
территориях Нягани, Октябрьского, Белоярского и Кондинского
районов. Ведётся постоянная работа в рамках наказов
избирателей. При содействии В. А. Нефедьева выделяются
существенные суммы на улучшение материально-технической
базы бюджетным учреждениям территорий избирательного
округа за счет средств резервного фонда правительства
Тюменской области.
Проделана значительная работа для запуска масштабного
проекта по повышению правовой культуры и юридической
грамотности населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, который реализуется с целью самостоятельного
ориентирования граждан в законодательстве, в структуре
органов власти и дальнейшего применения полученных знаний
для решения конкретных правовых задач. В рамках проекта
выпускается информационный
бюллетень «Право знать»,
содержащий ответы на самые распространенные юридические
вопросы, информацию о
мерах социальной поддержки
льготных категорий граждан.
Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1981),
Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2004), Почётной грамотой Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры (2005), медалью «За
службу в районах Крайнего Севера» (2005), Благодарственными
письмами
Председателя
Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (2007, 2009), Почётным нагрудным
знаком «За вклад в развитие законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры» (2010), знаком
отличия «За заслуги перед городом» (2010), Почётной грамотой
избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2012).
Нефедьев Владимир Александрович, депутат от избирательного
округа № 7. Биографическая справка. – Текст : непосредственный // Думе
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города Нягани – 10 лет : 1994 – 2004 годы / фотографы: С. Гологузова,
А. Трифанов. – Нягань, 2004. – С. 35.
Нефедьев Владимир Александрович. – Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015
год / составители: И. Г. Кандрова, Е. Н. Горяйнова. – Нягань ; Советский,
2015. - Вып. XVI. – С. 142-144.
Искужина, Л. По проблемам няганцев : [о встречах депутата
Тюменской областной Думы В. А. Нефедьева с населением г. Нягани] /
Л. Искужина. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 36
(7 сентября). - С. 4.
Нефедьев, В. А. «У нас есть то, о чём и не мечтали...». О типично
северных проблемах и их решениях : [беседа с депутатом Тюменской
областной Думы Владимиром Нефедьевым] / В. А. Нефедьев ; записала
А. Шувалова. - Текст : непосредственный // Аргументы и факты. - 2017. № 38 (20-26 сентября). – С. 6 (Приложение: Югра).
Нефедьев, В. А. «Горы учат ответственности за людей, которых
ведёшь по опасному маршруту» : [интервью с депутатом Тюменской
областной Думы В. А. Нефедьевым] / В. А. Нефедьев. - Текст :
непосредственный // Новости Югры. - 2017. - № 79 (20 июля). - С. 13.
Менц, А. Работа в интересах избирателей : [об итогах депутатской
деятельности В. А. Нефедьева за 2018 г.] / А. Менц. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2019. - № 9 (28 февраля). – С. 6.

26 октября
15 лет назад (2005) создана общественная организация
ветеранов органов внутренних дел города Нягани, в
настоящее время – Местная общественная организация
ветеранов ОМВД по г. Нягани.
Первый руководитель – Брезицкий Василий Андреевич. С
2014 г. председателем совета ветеранов
ОМВД является
подполковник юстиции в отставке Сахнюк Владимир Иванович.
14 марта 2019 г. общественная организация была
реорганизована и прошла соответствующую регистрацию в
Управлении Министерства юстиции РФ по ХМАО - Югре. В
настоящее время в штате организации 53 человека.
Основными задачами организации являются: повышение в
обществе престижа службы в органах внутренних дел, участие в
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формировании положительного общественного мнения о
деятельности правоохранительных органов, привлечение
пенсионеров и ветеранов к активному участию по укреплению
правопорядка и решению задач по воспитанию молодых
сотрудников ОВД, содействие решению социальных проблем в
жизни ветеранов, пенсионеров органов внутренних дел и семей
погибших сотрудников.
Ветераны отдела ОМВД России по г. Нягани входят в
состав Совета наставников, в состав комиссии по служебной
дисциплине и профессиональной этике, в состав аттестационной
комиссии и комиссии по социально-правовым вопросам
сотрудников, членов семей сотрудников, погибших при
исполнении служебных обязанностей, и сотрудников, ставших
инвалидами вследствие ранений, полученных при исполнении
служебных обязанностей. Ветераны принимают участие в
работе различных комиссий ОМВД, при личном приёме
граждан начальником ОМВД, участвуют в проводимых
оперативных совещаниях. Кроме того, принимают участие в
различных городских комиссиях при Администрации города и в
Общественном совете г. Нягани.
Ветераны ОМВД принимают активное участие в
различных
городских
мероприятиях
и
мероприятиях,
проводимых ОМВД России по г. Нягани и УМВД России по
ХМАО – Югре: в торжественных мероприятиях, посвящённых
юбилейным датам образования милиции, Российской полиции,
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического
Союза
Молодёжи; в возложении цветов в День ветеранов боевых
действий (01.07.2019) и на аллее Российской славы (30.08.2018);
в проводах и встречах сотрудников ОМВД, находящихся в
служебных командировках в горячих точках; в проведении
городских субботников и т.д.
Команда ветеранов ОМВД ежегодно участвует в
городских спортивных мероприятиях: соревнованиях по
стрельбе из ПМ-9, посвящённых различным датам, стабильно
завоёвывая первые места; турнире по дзюдо памяти
подполковника милиции И. В. Чернышова.
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Ветеранская организация оказывает материальную
поддержку городскому ОМВД к Дню сотрудника органов
внутренних
дел
РФ,
проведению
турнира
памяти
И. В. Чернышова и членам семей погибших сотрудников.

Ноябрь
1 ноября
35 лет назад (1985) создан Няганский городской отдел
внутренних дел, в настоящее время – Отдел Министерства
внутренних дел по городу Нягани.
В 1980 г. в пос. Нях было создано поселковое отделение
милиции, которое в 1985 г. приказом начальника УВД
Тюменской области № 0176 от 01.11.1985 г. преобразовано в
городской Отдел внутренних дел. Исполняющим обязанности
начальника ГОВД был назначен майор милиции Казарез
Вячеслав Станиславович. В настоящее время (с 2019 г.) ОМВД
России по г. Нягани возглавляет подполковник полиции
Грабовецкий Владимир Валерьевич.
На протяжении всего периода деятельности отдел
внутренних дел г. Нягани возглавляли: подполковник милиции
Оденаев Владимир Николаевич, подполковник милиции
Столяров Владимир Иосифович, полковник милиции Воробьёв
Валерий Михайлович, подполковник милиции Чернышов Игорь
Валентинович, полковник милиции Сидаш Сергей Иванович
полковник милиции Борисенко Олег Анатольевич, полковник
полиции Зюрин Геннадий Иванович, подполковник полиции
Шабашов Андрей Викторович, подполковник полиции Дедюхин
Дмитрий Петрович.
Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по
г. Нягани строится в соответствии с приоритетными задачами,
определёнными Президентом РФ и Министерством внутренних
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дел РФ, направлена на выполнение задач, определённых
директивой Министра внутренних дел РФ.
Руководством Отдела организовано проведение комплекса
оперативно-розыскных,
профилактических
мероприятий,
направленных на профилактику преступности в городе,
повышение эффективности управления силами и средствами
структурных подразделений, обеспечение безопасности граждан
и их законных интересов, а также организация выполнения
функций по обеспечению доступности и надлежащего качества
оказываемых государственных услуг.
Сотрудники ОМВД обеспечивают охрану общественного
порядка и общественной безопасности при проведении на
территории г. Нягани культурно-массовых, политических и
спортивных мероприятий.
ОВД по городу Нягани: 25 лет на страже Закона и порядка :
[фотоальбом] / составитель М. В. Овчинникова ; фотографии: Ю. В. Гусев,
С. А. Дедык, С. Н. Трифонов. – [Б. м.] : [Б. и.], 2010. – 100 с. : фото цв. Текст : непосредственный.
Отдел Министерства внутренних дел по городу Нягани. - Текст :
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2015 год / составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. –
Нягань, 2014. – Вып. XVI. - С. 100-104.
Сайкин, А. Из Дагестана - в Нягань. Вернулись все : [из служебной
командировки в Республику Дагестан вернулись сотрудники ОМВД по
г. Нягани] / А. Сайкин. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2015. - № 6 (5 февраля). - С. 12.
Полицейские подвели итоги работы / Пресс-служба ОМВД России по
г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2016. - № 42
(20 октября). - С. 5.
Город Нягань, муниципальное образование. Дума. Об отчёте об
итогах оперативно-служебной деятельности Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Нягани за 2018 год : решение от 22 февраля
2019 года № 327 / Дума г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2019. - № 9 (28 февраля). – С. 13 (Приложение: Нягань
официальная).
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2 ноября
60
лет
Сабаевой
Людмиле
Фёдоровне (1960), учителю начальных
классов
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань
«Начальная общеобразовательная школа №
11».
Награждена
Почётной
грамотой
Департамента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2014), Почётной грамотой ХантыМансийской окружной организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (2014),
Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации (2017), Почётной грамотой Главы города
Нягани (2018).
Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2016- ; Ямашев). О
награждении Почётной грамотой Главы города Нягани, Благодарственным
письмом Главы города Нягани : [о награждении Л. Ф. Сабаевой и др.] :
постановление от 08.11.2018 г. № 92-пг / Глава г. Нягани. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - № 48 (29 ноября). - С. 48
(Приложение: Нягань официальная).

6 ноября
35 лет назад (1985) образован Няганский городской
народный суд, в настоящее время – Няганский городской суд.
На основании решения исполнительного комитета Совета
народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области № 193 от 06.11.1985 г. Няганский городской
народный суд начал свою деятельность 9 декабря 1985 г. Штат
суда состоял из восьми человек.
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Первым председателем суда был назначен Бочков
Геннадий Евгеньевич. В настоящее время (с 2014 г.)
председателем Няганского городского суда является Николаева
Ирина Михайловна.
В 2012 г. Няганский городской суд стал победителем
конкурса на звание «Лучший районный (городской) суд ХМАО
– Югры» по итогам 2011 г., в группе судов до 10-ти судебных
составов.
Няганский городской суд осуществляет правосудие по
гражданским, административным, уголовным делам и делам об
административных правонарушениях, подведомственным судам
общей юрисдикции. По территориальной подсудности
осуществляет своё действие на территории города Нягани
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. После
введения в штат трёх мировых судей в 2000 г. Няганский
городской суд также рассматривает дела в апелляционном
порядке.
За период существования Няганского городского суда
штат судей увеличился с двухсоставного до восьмисоставного.
Аппарат суда состоит из 32 человек, из которых старейшими
работниками являются: председатель суда Николаева Ирина
Михайловна, судьи - Клюсова Анна Ивановна, Баскова Лариса
Валерьевна, Миронова Елена Алексеевна, начальник общего
отдела Насырова Любовь Владимировна, начальник отдела
обеспечении
судопроизводства
Александрова
Евгения
Владимировна, помощник председателя суда Бахнарь Оксана
Александровна, помощник судьи Долгополова Светлана
Владимировна, ведущий специалист Романенко Ольга
Александровна,
специалисты 2-го разряда - Мустафаева
Джамиля Маматовна, Постникова Ольга Алексеевна.
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8 ноября
55
лет
Левченко
Николаю
Владимировичу (р. 1965), врачу-хирургу
хирургического отделения Бюджетного
учреждения
«Няганская
окружная
больница», заслуженному деятелю науки и
образования РФ, профессору Российской
Академии Естествознания (2010).
Окончил Самарский государственный медицинский
институт (1993). В Нягани работает с 1999
г. Общий
медицинский стаж составляет 24 года, из них в Няганской
окружной больнице – более 17 лет. Имеет высшую
квалификационную категорию и сертификат специалиста по
специальности
«хирургия»,
вторую
квалификационную
категорию и сертификат специалиста по специальности
«торакальная хирургия». Победитель II этапа Всероссийского
конкурса «Лучший врач» (2015).
Николай Владимирович активно занимается научной
деятельностью. С 2005 по 2009 г. обучался в заочной
аспирантуре
на кафедре госпитальной хирургии ХантыМансийского медицинского института, успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Интраоперационная
холедохоскопия с контактной лазерной литотрипсией» с
присуждением учёной степени кандидата медицинских наук
(2009).
Результатами научной работы стали: патент на полезную
модель «Устройство для удаления камней из трубчатых
органов» (2006); патенты на изобретение: «Способ контактной
лазерной литотрипсии» (2008), «Способ лапароскопической
холецистэктомии» (2008), «Способ лазерной папиллотомии»
(2012).
В настоящее время является соискателем учёной степени
доктора медицинских наук на кафедре госпитальной хирургии и
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работает над диссертацией на тему: «Одноэтапное лечение
желчнокаменной болезни и её осложнений». В ходе этой работы
разработан и внедрён в практику способ антеградной лазерной
папиллотомии
при
выполнении
интраоперационной
холедохоскопии.
Результаты исследований Николая Владимировича
внедрены в учебный процесс Самарского ГМУ, ХантыМансийской ГМА, а также в лечебный процесс Самарской
областной
клинической
больницы,
Ханты-Мансийской
окружной клинической больницы и Няганской окружной
больницы.
Николай Владимирович является автором и соавтором
72 опубликованных научных работ. Активно принимает участие
в российских съездах, международных конгрессах и
конференциях различного уровня. Ежегодно принимает участие
в работе съезда Общества эндоскопических хирургов России и
международного Конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ.
Является членом Ассоциации хирургов-гепатологов и
Российского Общества Хирургов.
Награждён Почётной грамотой Губернатора ХантыМансийского Автономного округа - Югры (2007), Почётной
грамотой Думы города Нягани (2008), Почётной грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (2012), нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения» (2017).
Лызлова, М. Названы имена лучших медработников Нягани : [итоги
конкурса «Лучший медицинский работник 2013 г.» ; о Н. В. Левченко»] /
М. Лызлова. - Текст : непосредственный // Югорское время плюс. - 2014. № 22 (11 июня). - С. 4.
Названы имена : [итоги конкурса «Лучший медицинский работник
2013 г.» ; о Н. В. Левченко»]. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. – 2014. – № 23 (5 июня). – С. 8.
Прицельная контактная лазерная литотрипсия в лечении
холедохолитиаза / Н. В. Левченко [и другие]. - Текст : непосредственный //
Многопрофильная больница : проблемы и решения [Текст] : материалы XII
окружной научно-практической конференции : посвящается 45-летию
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здравоохранения города Нягани / [ред. А. Г. Налимов]. – Екатеринбург,
2014. – С. 22-25.
Карасёва, Л. На Международном конгрессе : [о XXIII
Международном
конгрессе
«Актуальные
проблемы
ассоциации
гепатопанкреатобилиарной хирургии» (2016, Минск) ; о. В. Н. Левченко] /
Л. Карасёва. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. – 2016. – №
42 (20 октября). – С. 9.

13 ноября
35 лет назад (1985) организована прокуратура города
Нягани на основании приказа Генерального прокурора СССР от
13.11.1985 г. № 1244-Л.
Прокуратура города Нягани. - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015
год / составители: И. Г. Кандрова, Е. Н. Горяйнова. – Нягань, 2015. – Вып.
XVI. - С. 106-108.
Акимова, И. Коммунальные встречи : [о встречах представителей
прокуратуры, государственной жилищной инспекции, УГХ, управляющих
компаний, ресурсоснабжающих организаций и общественников с
горожанами по вопросам ЖКХ] / И. Акимова. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. - 2016. - № 42 (20 октября). - С. 3.

23 ноября
30 лет назад (1990) открыт Няганский филиал ОАО
«Западно-Сибирский коммерческий банк». В настоящее
время - Дополнительный офис № 33 «Няганский» ОАО
«Запсибкомбанк».
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Декабрь
2 декабря
35 лет назад (1985) в г. Нягани создана государственная
автомобильная инспекция (ГАИ), в настоящее время Государственная инспекция безопасности дорожного движения
(ГИБДД ОМВД России по г. Нягани).
Приказом УВД Тюменской области № 0194 от
02.12.1985 г. в Нягани была создана государственная
автомобильная инспекция. Первым начальником был назначен
капитан милиции Лемишев Юрий Иванович. В настоящее время
ОГИБДД ОМВД России по г. Нягани возглавляет подполковник
полиции Рвачёв Олег Владимирович.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
(ГИБДД ОМВД по г. Нягань). - Текст : непосредственный // Краеведческий
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015 год /
составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып. XVI. С. 110-111.
«Безопасное колесо» : [о городском конкурсе юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо»] / Пресс-служба ОГИБДД ОМВД
России по г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. 2016. - № 45 (10 ноября). - С. 22.
«Детям - безопасные дороги!» : [о профилактической акции] / Прессслужба 4-ОФПС. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. № 43 (25 октября). - С. 22.
«Зелёный огонек» : [КВН-игра по правилам дорожного движения для
воспитанников детского сада «Солнышко»] / Пресс-служба ОГИБДД ОМВД
России по г. Нягани. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018.
- № 7 (15 февраля). - С. 8.

35 лет назад (1985) в г. Нягани образован Отдел
уголовного розыска Няганского ГОВД, в настоящее время Отдел уголовного розыска ОМВД России по г. Нягани.
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Приказом УВД Тюменской области № 0194 от
02.12.1985 г. был создан Отдел уголовного розыска Няганского
ГОВД. Первым начальником отделения был Мухитов Сергей
Кайратович.
Отделение уголовного розыска. - Текст : непосредственный // Нягань.
И вырос город среди тайги… / составитель Н. В. Павленко ; фотографии:
Ю. Гусев, А. Трифанов, С. Трифанова ; художник А. А. Вишалюк. – Москва,
2005. – С. 264-265.
Уголовный розыск ОМВД по г. Нягань. - Текст : непосредственный //
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2015
год / составители: И. Г. Кандрова, Е. В. Горяйнова. – Нягань, 2014. – Вып.
XVI. - С. 111-113.

15 лет назад (2005) состоялось собрание инициативной
группы, на котором было принято решение о создании
региональной
общественной
организации
«Центр
осетинской культуры «Алания».
Организация официально зарегистрирована 14 февраля
2006 г. Инициатор создания организации и её председатель Абаев Валерий Хаджимуратович.
В настоящее время на территории Югры проживают более
800 выходцев из Осетии. Центр осетинской культуры создан в
целях консолидации выходцев из Южной и Северной Осетии,
сохранения и возрождения традиций осетинского народа,
поддержки инициатив самодеятельных коллективов и
содействия их реализации, повышения культурного уровня
граждан осетинской национальности, проживающих в
автономном округе. Одно из важнейших направлений в работе
Центра – пропаганда идей патриотизма и дружбы между
народами.
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Благодаря усилиям окружного Центра «Алания», который
тесно сотрудничает со всеми национально-культурными и
общественными объединениями Югры, был реализован целый
ряд социально-значимых масштабных проектов:
- совместно с Сургутским педагогическим университетом
реализован проект «Дорога дружбы «Югра - Кавказ - Югра», в
котором приняли участие восемь субъектов РФ; студенты ряда
югорских ВУЗов совершили поездку по всем республикам
Северного Кавказа, где ознакомились с историей, культурой,
традициями народов, проживающих в этом регионе России;
- совместный проект с Няганским отделением ДОСААФ
«Не рождаются трудными дети», в рамках которого дети Югры,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без
попечения родителей две недели жили в детском
реабилитационном центре при Аланском женском монастыре;
- в рамках военно-патриотического воспитания более пяти
лет осуществляется проект «Туристической тропой по местам
боевой славы» на территории Республики Северная Осетия –
Алания; кадеты из Нягани посетили места боевой славы в
Крыму и Северной Осетии, приняли участие в археологических
раскопках на этих территориях.
Проекты «Мы разные и в этом наше богатство. Мы вместе
и в этом наша сила», «Этнонити», «Быть вместе» реализованы в
рамках межнационального согласия и дружбы народов.
«Центр осетинской культуры «Алания» имеет широкий
спектр деятельности: организация и содействие проведению
гастролей творческих этнических коллективов в нашей стране и
за рубежом, организация авторских концертов и встреч с
деятелями искусства, проведение лекций и семинаров по
актуальным вопросам законодательства, развития народного
творчества. Активно развиваются все направления деятельности
в рамках культурно-нравственного и военно-патриотического
воспитания молодёжи.
Члены ЦОК «Алания», выходцы из Осетии, достойно
представляют гражданское общество Югры. Лидер организации
Абаев В. Х. является экспертом Общественной палаты ХМАО - 125 -

Югры по национальным вопросам, членом Координационного
совета по делам национально-культурных автономий и
взаимодействию с религиозными объединениями при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, входит в комиссию Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по противодействию экстремистской
деятельности, является членом координационного совета
Международного общественного движения «Высший Совет
Осетин».
Деятельность ЦОК «Алания» в лице лидера организации
была отмечена Благодарностью губернатора ХМАО – Югры
(2008), Архиерейской грамотой Владикавказской – Аланской
Епархии (2011), Почётной грамотой Общественной палаты
ХМАО – Югры (2011), Почётной грамотой Думы ХМАО –
Югры (2013), премией Губернатора ХМАО – Югры (2014),
Почётной грамотой Ассоциации «Совета муниципальных
образований ХМАО - Югры» (2013, 2016), Почётной грамотой
Думы г. Нягани (2014), Благодарственным письмом
Департамента образования и молодёжной политики ХМАО –
Югры (2017), Благодарственным письмом Епископа Югорского
и Няганского (2017).
Абаев, В. Первые десять лет работы / В. Абаев, М. Полежаева,
Г. Заяц ; записал С. Архангельский. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. - 2014. - № 51 (18 декабря). - С. 4.
Архангельский, С. У друзей : [об организации товарищеской поездки в
Северную Осетию для воспитанников детского дома «Северяночка»] /
С. Архангельский. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2014. № 48 (27 ноября). - С. 5.
Чупрова, А. Весь мир - для детей : [о деятельности национальных
объединений в округе, в т.ч. ЦОК «Алания» г. Нягани] / А. Чупрова ; фот.
Н. Анадеева. - Текст : непосредственный // Новости Югры. - 2016. - № 108
(29 сентября). - С. 8.
Лучкин, А. Дорогу осилит идущий, не только говорящий : [о проекте
«Туристской тропой по местам боевой славы»] / А. Лучкин. - Текст :
непосредственный // Вестник Приобья. - 2017. - № 35 (31 августа). - С. 4.
Путинцева, Е. Юнармейцам Нягани вручили грамоты : [няганские
школьники, члены движения «Юнармия» приняли участие в проекте
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«Туристской тропой по местам боевой славы Северной Осетии»] /
Е. Путинцева. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2018. - №
45 (8 ноября). - С. 6, 11.

10 декабря
50 лет Сергеевой Инне Павловне
(р. 1970), заместителю директора по
спортивно-методической
работе
Муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Нягань
«Спортивная школа им. А. Ф. Орловского».
Родилась в г. Гуково Ростовской
области. В 2006 г. закончила Тюменский государственный
университет.
Трудовую деятельность в Нягани начала в 2000 г. в
должности тренера-преподавателя по баскетболу детскоюношеской спортивной школы «Нефтяник».
Инна Павловна - мастер спорта СССР по баскетболу
(1988). При её непосредственном участии в Нягани начал
развиваться женский баскетбол. На базе спортивного комплекса
«Нефтяник» в 2001 г. была сформирована сборная женская
баскетбольная команда, которая впоследствии неоднократно
становилась чемпионом и призёром открытых спартакиад
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа Югры среди женских команд.
С 2014 г. по настоящее время Инна Павловна является
начальником летнего спортивно-оздоровительного лагеря при
спортивной
школе.
Воспитанники
лагеря
становятся
ежегодными победителями городских и окружных спартакиад
среди летних оздоровительных лагерей.
Награждена нагрудным знаком «Отличник физической
культуры и спорта» (2007), Благодарственным письмом Главы
города Нягани (2012), Почётной грамотой Главы города Нягани
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(2016), Благодарностью Губернатора
автономного округа – Югры (2018).

Ханты-Мансийского

11 декабря
15 лет назад (2005) создана Ханты-Мансийская
региональная
общественная
организация
«Центр
объединения народов Дагестана «Дружба народов».
Первым председателем был Курбанов Абдулазиз КурбанРамазанович, в настоящее время (с 2019 г.) – Акаев Абакар
Магомедович.
Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр
объединения народов Дагестана «Дружба народов». - Текст :
непосредственный // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат
города Нягани. 2010 год / составители: Н. Крюкова, И. Кандрова. – Нягань,
2009. – С. 101-103.
Красный Г. Дружба народов – главная цель : [об итогах работы
организации за 2012 г.] / Г. Красный. - Текст : непосредственный // Вестник
Приобья. – 2013. - № 20 (16 мая). – С. 4.
Гилемханова Г. Мы дружбой народов сильны : [о мероприятии в
Библиотеке семейного чтения с участием представителей региональной
общественной организации «Центр объединения народов Дагестана
«Дружба народов»] / Г. Гилемханова. - Текст : непосредственный //
Вестник Приобья. – 2015. - № 19 (7 мая). – С. 12.

20 декабря
30 лет назад (1990) образована городская студия
телевидения, в настоящее время - муниципальное автономное
учреждение муниципального образования город Нягань
«Няганский информационно-издательский центр» (НИИЦ).
В 1990 г. городскую студию телевидения возглавил
Коломийчук Игорь Иванович, бывший первый секретарь ГК
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ВЛКСМ г. Нягани. В настоящее время Няганским телеканалом
руководит Хмелёва Анжела Геннадиевна.
Стартовой площадкой для городской студии телевидения
стала материальная база горкома комсомола, и с сентября 1991
г. началось развитие местного телевидения. Были закуплены
первая видеокамера и первые видеомагнитофоны для
видеомонтажа. Технических специалистов не было, что
создавало
определённые трудности. В феврале 1992 г.
состоялся первый телевизионный эфир с городской телевышки
ОРТПЦ (областной радиотелевизионный передающий центр).
Первые дикторы студии: Вера Удовихина, Александр
Сайкин, Елена Стратий, Елена Чепурова. Техническими
первопроходцами были Александр Горбунов, Анатолий
Ткаченко, Андрей Оксанчук, Арсен Спиваков и Андрей
Филимонов.
В 1993 г. был приобретен свой ТВ-передатчик, и студия
получила своё первое свидетельство о регистрации СМИ. В том
же году ОАО «Кондпетролеум» оказало спонсорскую помощь в
приобретении
профессионального
телевизионного
оборудования, закупленного в Японии. Местное телевидение
стало востребованным и узнаваемым.
7 июля 1995 г. городская студия телевидения была
преобразована в Телерадиокомпанию «Нягань». Позже при
содействии администрации города было закуплено более
современное оборудование. После И. И. Коломийчука у руля
компании в разное время стояли: А. Горбунов, А. Кошкин,
Н. Иноземцева,
В. Чучварев,
С. Михайлов,
Е. Николаев,
В. Печёнов, И. Цаплышкина, А. Ткаченко, А. Лучкин.
В 2004 г. Телерадиокомпания «Нягань» передала свои
права «Няганскому Телеканалу», входящему в состав
«Няганского информационно-издательского центра».
За 30-летнюю историю няганского телевидения записаны
километры интервью, снято и выпущено в эфир тысячи сюжетов
и сотни передач. На сегодняшний день «Няганский телеканал»
шагает в ногу со временем, он транслирует ежедневные выпуски
новостей, тематические программы и передачи. Коллектив
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обеспечен всем необходимым для плодотворной работы и
освоения новых информационных технологий.
Акимова, И. 25 лет в эфире : [о юбилее Няганского телеканала] /
И. Акимова. - Текст : непосредственный // Вестник Приобья. - 2015. - № 44
(29 октября). - С. 9.

24 декабря
55 лет назад (1965) образован посёлок Нях Октябрьского
района Ханты-Мансийского национального округа Тюменской
области.
В 1954 г. Урманный леспромхоз треста «ХантыМансийсклес» открыл новый лесоучасток Октябрьский на
р. Нягань-Юган в 3-х километрах выше поселения Нягань (ныне
- Старая Нягань). Место нового посёлка выбрали заранее по
решению руководства ЛПХ. Из закрывающегося лесоучастка в
пос. Люлюкары были перевезены на новое место жительства 30
рабочих вместе с семьями. Начальником нового лесоучастка
был назначен Дедюхин Лев Николаевич.
Так возник пос. Нягань, построенный лесозаготовителями.
В 1960-х годах объёмы заготовок леса увеличились, было
принято решение о расширении лесопункта. Весной 1965 г.
прибыла бригада строителей из пос. Большой Атлым во главе с
Макаровым Василием Николаевичем и начала строительство
нового посёлка лесозаготовителей в районе железнодорожной
станции Нях.
Вновь возникший населённый пункт зарегистрирован
решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 05.11.1965 г. № 862 с присвоением ему
наименования Нягань в составе Октябрьского поселкового
Совета депутатов трудящихся Октябрьского района.
В это же время при железнодорожной станции Нях
решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся № 994 от 24.12.1965 г. зарегистрировано вновь
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возникшее поселение с присвоением ему наименования посёлок
Нях, административно подчинённое Октябрьскому поселковому
Совету депутатов трудящихся Октябрьского района (ныне –
мкр. «Западный»).
6 января 1967 г. образован Няхынский сельский Совет
депутатов трудящихся. Первым председателем был избран
Кляпов Пётр Павлович. В Няхынский сельский Совет входили
пос. Сергино, пос. Ун-Юган (ныне - Унъюган) и станция
Чульчамы. В 1971 г. посёлки Сергино и Ун-Юган были
выделены
в
самостоятельные
административнотерриториальные единицы.
В 1976 г. Тюменским облисполкомом утверждён новый
статус посёлка – рабочий посёлок Нях.
На основании решения исполкома Тюменского областного
Совета народных депутатов от 31.10.1983 г. № 329 рабочий
посёлок Нях и посёлок Нягань, слившиеся между собой,
объединены в единый населённый пункт – рабочий посёлок Нях.
15 августа 1985 года на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Нях отнесён к
категории городов окружного значения с присвоением ему
наименования город Нягань.
Таёжный посёлок Нях. - Текст : непосредственный // Нягань. Город
на историческом фоне нижнего Приобья / Администрация г. Нягани ;
Уральский гос. ун-т, Ин-т истории и археологии УрО РАН ; Науч.-произв.
многопрофильное предприятие «ВОЛОТ». – Екатеринбург, 1995. – С. 94-103.
Это нашей истории строки… (35-летию образования Няхынского
поссовета и Няганского леспромхоза посвящается) / [автор-составитель
Н. В. Павленко ; ответственный за выпуск В. И. Колегова]. – Нягань, 2002. –
[16] с. : фото. - Текст : непосредственный.
Старожилы : меморат / МУ «НБИС» ; составитель Н. Б. Михно ;
редакторы: М. А. Ларина, М. П. Кожевникова ; фотографии В. Печёнова. –
Нягань, 2008. - 97 с. : фото. цв. - Текст : непосредственный.
Город Нягань: 25-летию посвящается : [1954 - 1983] : фотоальбом /
[составители: Н. В. Павленко, Н. А. Никулина ; фотографии: С. Трифоновой
[и др.]. – Екатеринбург : Баско, 2010. – 96 с. : цв. ил. - (Книга поколений). Текст : непосредственный.
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Исчезнувшие, но не забытые… (исчезнувшие поселения в
окрестностях Нягани) : краеведческий сборник / МАУК МО г. Нягань
«Библиотечно-информационная система» ; [составитель Н. А. Крюкова]. –
Екатеринбург : Аверс-пресс, 2013. – 137, [1] с. : фото цв. - Текст :
непосредственный.

35 лет назад (1985) образован отдел культуры исполкома
городского Совета народных депутатов, в настоящее время Управление по культуре и искусству Администрации города
Нягани.
Решением III сессии XIX созыва Няганского городского
Совета народных депутатов от 24.12.1985 г. образован отдел
культуры исполкома городского Совета народных депутатов.
14 сентября 1994 г. Постановлением Главы администрации
города Нягани № 744 зарегистрирован Комитет по культуре
администрации города Нягани.
На основании решения Няганской городской Думы № 603
от 29.05.2009 г. и распоряжения Администрации города № 49-о
от 11.02.2009 г. Комитет по культуре и искусству
администрации муниципального образования город Нягань был
переименован в Управление по культуре и искусству
Администрации муниципального образования города Нягани.
Первым руководителем был Кузнецов Леонид Степанович.
В разные годы Отделом руководили Солодченко Николай
Иванович, Саликова Надежда Анатольевна, Кулешова Ольга
Раффаиловна. В настоящее время Управлением по культуре и
искусству Администрации города Нягани руководит Токарева
Татьяна Васильевна.
Основными функциями Управления по культуре и
искусству являются: определение основных направлений
развития культуры и искусства на территории муниципального
образования город Нягань с учетом социально-экономических,
демографических,
культурных
и
иных
особенностей;
координация деятельности по проведению на территории города
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массовых зрелищных, концертно-гастрольных и иных
досуговых мероприятий; взаимодействие с организациями и
учреждениями
сферы
культуры
независимо
от
их
организационно-правовой формы по вопросам развития
культуры и искусства на территории муниципального
образования город Нягань; координация деятельности
муниципальных учреждений, находящихся в ведомственной
принадлежности Управления.
Подведомственными учреждениями Управления являются:
Муниципальное автономное образовательное учреждение
культуры дополнительного образования муниципального
образования город Нягань «Детская школа искусств»,
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета», Муниципальное автономное
учреждение культуры муниципального образования город
Нягань
«Музейно-культурный
центр»,
Муниципальное
автономное учреждение культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечно-информационная система».
Двенадцать работников культуры имеют почётное звание
«Заслуженный
деятель
культуры
ХМАО - Югры»:
Абрамов С. Г. (2009), Афанасенкова Л. А. (2014), Белова А. И.
(2012), Бережная И. А. (2014), Зайнуллин М. М. (2011),
Кокарев Ю. К. (2010), Мамасаидова Г. А. (2019), Пряслова Н. А.
(2010),
Пухарева Е. А.
(2006),
Саликова Н. А.
(2000),
Темирбулатова Р. М. (2013), Тимошенко М. В. (2007). Почётное
звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» имеет Головина Л. А. (2006).

35 лет назад (1985) образован отдел по делам
строительства и архитектуры исполкома Няганского Совета
народных депутатов, в настоящее время - Управление
архитектуры и градостроительства Администрации города
Нягани.
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Отдел по делам строительства и архитектуры образован на
основании решения 3-й сессии Няганского городского Совета
народных депутатов от 24 декабря 1985 г. Первым главным
архитектором города был назначен Клепинин Алексей
Аркадьевич. В настоящее время Управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Нягани руководит
Медведев Никита Вадимович.
В разные годы Управление возглавляли: Минина Лариса
Алексеевна, Журавский Алексей Николаевич, Мещангин
Александр Фёдорович, Устименко Ирина Владимировна,
Саушкина Ирина Николаевна.
Решением 4-й сессии Няганского городского Совета
народных депутатов от 26 марта 1988 г. отдел по делам
строительства и архитектуры преобразован в отдел архитектуры
и градостроительства Няганского горисполкома.
Для
рассмотрения
предложений
по
основным
направлениям архитектуры и градостроительства, проектам
планировки и застройки города, отдельных зданий и
сооружений при главном архитекторе
города
создан
Градостроительный Совет, состоявший на хозрасчёте.
В последующие годы муниципальный орган управления в
сфере строительства и архитектуры претерпел ряд структурных
изменений.
На основании распоряжения главы муниципального
образования от 23.04.2001 г. № 135-к Управление архитектуры и
градостроительства введено в структуру Администрации города
Нягани.
Приоритетная задача Управления на современном этапе развитие жилой застройки для обеспечения комфортного
проживания жителей города (переселение граждан из балков,
вагон-образований и т.д.).
В 2018 г. утверждена документация по планировке
территории 10-го микрорайона г. Нягани. Проектом планировки
предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов,
обеспечение микрорайона социальной инфраструктурой, в том
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числе строительство школы и детского сада. В 2019 г. в рамках
реализации проекта введён в эксплуатацию первый
многоквартирный жилой дом общей площадью 6 736 кв.м, что
позволило переселить 108 семей из балков и аварийного жилья.
Активно ведётся строительство жилья и в других районах
города.
Для решения задач в сфере градостроительства принято
решение о разработке комплексной системы управления
развитием территории г. Нягани, включающей в себя внесение
изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки города, разработку документации по планировке
территорий жилых районов «Восточный» и «Западный»,
частично 3, 4, 7, 8 и 9 микрорайонов города. Проектировщики
проведут комплексную оценку территории и дадут предложения
по развитию города.
35 лет назад (1985) образован комитет по физической
культуре и спорту исполкома Няганского Совета народных
депутатов, в настоящее время - Комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодёжной политике
Администрации города Нягани.
Комитет по физической культуре и спорту был создан на
основании решения 3 сессии 19 созыва Няганского городского
Совета народных депутатов от 24 декабря 1985 г. Председателем
комитета была назначена Орловская Валентина Ефимовна,
отличник физической культуры и спорта (1996), заслуженный
деятель физической культуры и спорта ХМАО (1999). В
настоящее время (с 2004 г.) председателем Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике
Администрации города Нягани является Тиунов Сергей
Васильевич, заслуженный деятель физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013).
На
основании
постановления
Главы
местного
самоуправления от 28.02.1997 г. № 170 создано структурное
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подразделение Администрации города Нягани - Управление по
физической культуре и спорту.
В последующие годы муниципальный орган управления в
сфере физической культуры и спорта претерпел ряд
структурных изменений.
На основании распоряжения Администрации города
Нягани от 16.01.2012 г. № 3-р Управление по физической
культуре
и
спорту
Администрации
города
Нягани
переименовано в Комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике Администрации города
Нягани.
Подведомственными учреждениями Комитета являются:
Муниципальное автономное учреждение по работе с детьми и
молодёжью муниципального образования город Нягань «Дом
молодёжи»,
Муниципальное
автономное
учреждение
муниципального образования город Нягань «Спортивная школа
им. А. Ф. Орловского», Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования
детей
муниципального
образования город Нягань «Центр «Патриот», Муниципальное
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26 декабря
90 лет Земскову Павлу Ивановичу (р. 1930), труженику
тыла.
Родился в с. Гарт Порецкого района Чувашской АССР. В
Нягани проживает с 1980 г. Награждён юбилейными медалями
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Чикина, А. Север – наша судьба : [воспоминания П. И. Земскова] /
А. Чикина. – Текст : непосредственный // Пульс Нягани. – 2005. - № 48 (1
декабря). – С. 3.
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