5 января
40 лет назад (1975) открыто отделение Няганской инспекции
госстраха Октябрьского района (в настоящее время - Страховой
отдел в г. Нягань Филиала ООО «Росгосстрах-Урал» - «Управление по
Тюменской области»).
Руководитель - Чулюкин Алексей Александрович.
5 января
65 лет Ларионову Владимиру Матвеевичу (р. 1950), машинисту
ЗАО «Монтажное управление № 5», заслуженному работнику
Минтопэнерго Российской Федерации (1994).
21 января
55 лет Калиновской Валентине Павловне (р. 1960),
заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБОУ МО
г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 14», Почетному
работнику общего образования (2012).
23 января
65 лет Латария Галине Константиновне (р. 1950), учителю
географии муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Нягань «Средняя
общеобразовательная школа № 2». Заслуги Галины Константиновны
отмечены Почетной грамотой Министерства просвещения Российской
Федерации (1991), Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации (2004), присвоено звание «Ветеран труда»
(2004).
1 февраля
45 лет назад (1970) принята в сеть Министерства путей
сообщения железнодорожная станция Нягань II класса.
Начальник железнодорожной станции - Турчина Наталья
Ивановна.
8 февраля
50 лет Кучиной Ирине Юрьевне (р. 1965), с 1997 года и по
настоящее время работает в Администрации города Нягани в
должности управляющего делами.
9 февраля
65 лет Проскуряковой Зое Ивановне (р. 1950), преподавателю
хантыйского языка, научному сотруднику Центра культуры
малочисленных народов Севера, ветерану труда Ханты-Мансийского
автономного округа (2000), ветерану труда (2003). Награждена

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
(2000).
9 февраля
10 лет назад (2005) постановлением мэра города № 238 от 9
февраля 2005 года на базе Няганского поликлинического отделения
образовано муниципальное медицинское учреждение «Городская
поликлиника № 1».
С 27 ноября 2013 года - Бюджетное учреждение
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Няганская городская поликлиника». Главный врач – Заманов Ильмир
Ильгизарович.
11 февраля
60 лет Фадеевой Елене Салмановне (р. 1955), заведующей
отделом методической и инновационной работы Центральной
городской библиотеки муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».
21 февраля
25 лет назад (1990) была создана Государственная налоговая
инспекция по городу Нягани. С 2004 года – Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 3 по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Руководитель –
Музипов Марсель Мансурович.
23 февраля
90 лет со дня рождения Воробьева Дмитрия Андреевича (19252006), участника Великой Отечественной войны, Почетного
гражданина города Нягани (2005).
23 февраля
15 лет назад (2000) образовано закрытое акционерное
общество «Уралстрой». Генеральный директор - Мансуров Фадис
Талипович.
27 февраля
55 лет Рахамимову Александру Иозеевичу (р. 1960),
заместителю директора муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Городской
культурный центр «Планета».
17 марта

60 лет Лоленко Николаю Григорьевичу (р. 1955), директору
МБОУ МО г. Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3»,
Отличнику народного просвещения (1991), ветерану труда (2003).
20 марта
55 лет Исмаилову Эльдару Башировичу (р. 1960), главному
советнику ООО «АльянсАвтоГрупп», председателю совета директоров
ОАО «Управление технологического транспорта», депутату Думы
города Нягани IV, V созывов.
21 марта
20 лет назад (1995) образован Центр социальной помощи
«Катарсис», в настоящее время - БУСО ХМАО - Югры «КЦСОН
«Катарсис».
Учреждение
возглавляет
Медведева
Виринея
Николаевна.
22 марта
25 лет назад (1990) открыта библиотека-филиал № 5, в
настоящее время - Библиотека семейного чтения муниципального
автономного учреждения культуры муниципального образования
город Нягань «Библиотечно-информационная система». Заведующая
- Гилемханова Гульшат Фарисовна.
22 марта
25 лет назад (1990) открыта Няганская начальная школа № 9,
в
настоящее
время
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования г.
Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 9». Директор Завьялова Валентина Викторовна.
24 марта
60 лет Матко Николаю Григорьевичу (р. 1955), советнику главы
г. Нягани, координатору Окружного межнационального совета
старейшин при губернаторе Югры, эксперту Общественной палаты
ХМАО - Югры, ответственному секретарю Няганского городского
общественного Совета при главе г. Нягани, общественному
помощнику Уполномоченного по правам человека в ХМАО - Югре по
городу Нягани, ветерану труда ХМАО - Югры.
31 марта
15 лет назад (2000) открыто ООО «ЧОП «ТНК-Алекс», в
настоящее время – общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Алекс». Генеральный директор Гульзаров Владимир Александрович.

Март

20 лет назад (1995) в Центральной городской библиотеке
создан клуб для пожилых людей «Золотой возраст». Организатор и
руководитель клуба - Гекова Ольга Вячеславовна, заведующая
отделом абонемента художественной литературы Центральной
городской библиотеки муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».
4 апреля
60 лет Волосневу Олегу Георгиевичу (р. 1955), директору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
г.
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школа № 6 им. А. И. Гордиенко», почетному
работнику общего образования Российской Федерации (2000),
депутату городской Думы третьего, четвертого, пятого созывов,
заместителю председателя Думы города Нягани, ветерану труда
(2003), заслуженному учителю Российской Федерации (2006).
Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).
10 апреля
15 лет назад (2000) при Центральной городской библиотеке
создан городской литературный клуб «Няганские родники». Работу
клуба курирует Гекова Ольга Вячеславовна - заведующая отделом
абонемента художественной литературы Центральной городской
библиотеки муниципального автономного учреждения культуры
муниципального
образования
город
Нягань
«Библиотечноинформационная система».
21 апреля
60 лет Глинину Василию Андреевичу (р. 1955), мастеру спорта
по тяжелой атлетике, мастеру спорта по пауэрлифтингу, чемпиону
Европы по жиму лежа 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 тяжелой атлетике среди ветеранов (2008), чемпиону Европы
по тяжелой атлетике среди ветеранов (2010, 2011, 2012, 2013). В. А.
Глинин награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010),
а также удостоен звания «Почетный гражданин города Нягани» (2012).
3 мая

60 лет Саликовой Надежде Анатольевне (р. 1955),
заместителю начальника управления по культуре и искусству,
заслуженному деятелю культуры ХМАО (2000).
7 мая

40 лет назад (1975) открылся Дом культуры Няганского
леспромхоза, с 2003 года – МУ ГДК «Западный». С декабря 2009 года
Дом культуры «Западный» входит в состав МУ ГКЦ «Планета»,
которое в 2011 году переименовано в муниципальное автономное
учреждение культуры муниципального образования город Нягань
«Городской культурный центр «Планета». В настоящее время Домом
культуры
«Западный»
руководит
заведующая
отделом
по
административной и творческой работе Глядкова Светлана Игоревна.
4 июня

35 лет назад (1980) создан трест «Узтюмендорстрой», в
настоящее
время
ЗАО
Дорожно-строительный
трест
«Узтюмендорстрой». Генеральный директор - Уралов Бахром
Хабибуллаевич.
4 июня

55 лет Ухтивировой Татьяне Прохоровне (р. 1960), учителю
обслуживающего
труда
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения муниципального образования город
Нягань «Средняя образовательная школа № 14». Отмечена Почетной
грамотой Министерства образования Российской Федерации (2000),
имеет звание «Ветеран труда» (2004).
17 июня
90 лет со дня рождения Лаптева Юрия Александровича (19252002), участника Великой Отечественной войны, участника ежегодных
няганских легкоатлетических марафонов, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне. С 2009 года традиционный
легкоатлетический марафон посвящен памяти Ю. А. Лаптева.
28 июня
60 лет Крюковой Татьяне Александровне (р. 1955),
преподавателю муниципального автономного образовательного
учреждения культуры дополнительного образования муниципального
образования город Нягань «Детская школа искусств».
28 июня
15 лет назад (2000) открыта территориальная приемная
губернатора ХМАО - Югры по г. Нягани. В настоящее время –

общественная
приемная
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по г. Нягани. Консультант - Бурова Галина
Павловна.
30 июня
75 лет Просветову Вячеславу Александровичу (р. 1940),
первому начальнику ГОВД г. Нягани, подполковнику милиции в
отставке, самодеятельному художнику.
1 июля

30 лет назад (1985) открылась Центральная городская
библиотека. В настоящее время – Центральная городская библиотека
Муниципального автономного учреждения культуры муниципального
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система».
Заведующая – Дудукалова Галина Михайловна.
6 июля

70 лет Заяц Леониду Платоновичу (р. 1945), первостроителю г.
Нягани.
18 июля
65 лет Плахутиной
Вере
Николаевне (р. 1950),
преподавателю высшей категории муниципального автономного
образовательного
учреждения
культуры
дополнительного
образования муниципального образования город Нягань «Детская
школа искусств». Присвоено звание «Ветеран труда» (1996).
24 июля
60 лет Чемеригиной Любови Робертовне (р. 1955), учителю
начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 2», Отличнику
народного просвещения (1993). Отмечена Почетной грамотой
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (1991).
15 августа
30 лет назад (1985) на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Нях отнесен к категории
городов окружного подчинения с присвоением ему наименования
город Нягань. С 2007 года - муниципальное образование город Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

15 августа
30 лет назад (1985) открыт отдел ЗАГС в городе Нягани, в
настоящее время - отдел ЗАГС Управления делами Администрации
города Нягани. Заведующий - Туровский Вячеслав Валерьевич.
15 августа
30 лет назад (1985) создан городской Совет ветеранов войны и
труда. Председатель - Заяц Галина Захаровна.
20 августа
60 лет Коломейцевой Любови Александровне (р. 1955),
заведующей
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным учреждением муниципального образования г.
Нягань «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Веснянка»,
ветерану труда (2004), Почетному работнику общего образования
Российской Федерации (2011).
30 августа
30 лет назад (1985) образован отдел народного образования
исполкома городского Совета народных депутатов (ГорОНО), в
настоящее время – комитет образования и науки Администрации
города Нягани. Председатель - Плесовских Татьяна Степановна.
30 августа
30 лет назад (1985) была создана городская плановая
комиссия, с 2008
года - комитет экономической политики
Администрации города Нягани. Председатель – Кокарева Римма
Тимергалеевна.
30 августа
30 лет назад (1985) образован финансовый отдел исполкома
городского Совета народных депутатов, с 2006 года - комитет по
финансам Администрации города Нягани. Председатель – Громова
Светлана Николаевна.
31 августа
65 лет Алимджанову Адхаму Ташпулатовичу (р. 1950),
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Строительная
компания
«Альфа-Омега»,
заслуженному
предпринимателю
Российской
академии
бизнеса
и
предпринимательства (2007), Почетному гражданину России (2008),
заслуженному строителю Российской Федерации (2008), Почетному
гражданину города Нягани (2010).

31 августа
80 лет Дюрягину Николаю Прокопьевичу
самодеятельному художнику, старожилу города Нягани.

(р.

1935),

Сентябрь
XV филармонический сезон в Нягани.
Руководитель
филармонических проектов – Н. А. Пряслова, заведующая отделом по
концертно-гастрольной деятельности муниципального автономного
учреждения культуры муниципального образования город Нягань
«Городской культурный центр «Планета», заслуженный деятель
культуры ХМАО - Югры (2010).
1 сентября
15 лет назад (2000) открыт городской краеведческий музей. С
2003 года –
МУ «Музейно-культурный центр», с 2011 года –
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Нягань «Музейно-культурный центр». Директор Раянова Альфия Равкатовна.
1 сентября
20 лет назад (1995) открылась средняя общеобразовательная
школа № 14, в настоящее время - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 14». Директор
- Савельева Елена Тимофеевна.
1 сентября
30 лет назад (1985) открыта Няганская детская музыкальная
школа № 2 (МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2). С 2013 года
– муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования муниципального образования город
Нягань «Детская школа искусств». Директор – Бережная Ирина
Алексеевна.
1 сентября
15 лет назад (2000) создан «Образцовый художественный
коллектив» студия эстрадной песни «Мечта» (Центр культуры и досуга
«Юность» муниципального автономного учреждения культуры
муниципального образования город Нягань «Городской культурный
центр «Планета»). Руководитель студии – Афанасенкова Любовь
Александровна.
22 сентября

50 лет Тажиевой Елене Валентиновне (р. 1965), воспитателю
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения муниципального образования г. Нягань «Центр развития
ребенка - детский сад № 4 «Веснянка». Награждена Грамотой
Комитета образования и науки Администрации г. Нягань (2009),
Почетной грамотой Главы города Нягани (2012).
25 сентября
50 лет Куклевой Галине Федоровне (р. 1965), учителю
начальных
классов,
председателю
профсоюзного
комитета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального
образования
город
Нягань
«Средняя
общеобразовательная школа № 14». Награждена Почетной грамотой
главы города Нягани (2010), Почетной грамотой Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (2010).
28 сентября
55 лет Борисовой Любови Васильевне (р. 1960), воспитателю
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения муниципального образования город Нягань «Центр
развития ребенка – детский сад № 4 «Веснянка». Награждена
Почетной грамотой Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2012),
Благодарственным письмом Главы города Нягани (2014).
Октябрь
20 лет назад (1995) открылась Школа раннего развития
«Гармония» в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Центр детского творчества».
Руководитель - Абросимова Ирина Викторовна.
1 октября
25 лет назад (1985) создано «Монтажное управление №5»
треста «Севергазэлектромонтаж», в настоящее время – ЗАО
«Монтажное управление № 5». Генеральный директор - Гончаров
Юрий Иванович.
22 октября
30 лет назад (1985) создано Красноленинское управление по
внутрипромысловому сбору и использованию попутного нефтяного
газа, в настоящее время - ООО «Няганьгазпереработка».
Исполнительный директор – Копотилов Юрий Викторович.

22 октября
20 лет назад (1995) открылся Няганский корреспондентский
пункт государственной телерадиокомпании «Югория». В настоящее
время - ФФГУП «ВГТРК / ГТРК «Югория»», (филиал Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Югория», корпункт г. Нягань). Филиал возглавляет Анкуд Наталья
Рашидовна.
24 октября
60 лет Нефедьеву Владимиру Александровичу (р. 1955),
Главе города Нягани, председателю Няганского городского
Общественного Совета, представителю Союза малых городов России,
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, Ассоциации
«Совет муниципальных образований ХМАО - Югры», Всероссийского
совета местного самоуправления, Ассоциации новаторских городов,
ветерану труда ХМАО - Югры.
31 октября
10 лет назад (2005) создана общественная организация
ветеранов органов внутренних дел города Нягани. Председатель подполковник юстиции в отставке Владимир Иванович Сахнюк.
1 ноября
30 лет назад (1985) создан отдел внутренних дел (ОВД) г.
Нягань, в настоящее время - ОМВД России по г. Нягани. Отдел
возглавляет подполковник полиции Шабашов Андрей Викторович.
6 ноября
30 лет назад (1985) образован Няганский городской суд.
Председатель Няганского городского суда - Николаева Ирина
Михайловна.
13 ноября
30 лет назад (1985) создана Прокуратура города Нягани. С
2009 года Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
прокурором города Нягани назначен Павлов Михаил Александрович.
20 ноября
55 лет Спиридоновой Людмиле Михайловне (р. 1960),
заместителю генерального директора по экономике и финансам,
главному бухгалтеру ЗАО «Монтажное управление № 5».

23 ноября
25 лет назад (1990) открыт Няганский филиал ОАО «ЗападноСибирский коммерческий банк», в настоящее время - Дополнительный
офис № 33 «Няганский» ОАО «Запсибкомбанк». Директор - Киселева
Евгения Борисовна.
2 декабря
30 лет назад (1985) создано следственное отделение
Няганского ОВД. Начальник - заместитель начальника ОМВД по
городу Нягани, подполковник юстиции Диордиева Елена Олеговна.
2 декабря
30 лет назад (1985) создан отдел ГАИ Няганского ОВД, в
настоящее время - Отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения ОМВД России по г. Нягани.
Отдел возглавляет подполковник полиции Пяткин Александр
Евгеньевич.
2 декабря
30 лет назад (1985) образован Отдел уголовного розыска
Няганского ГОВД, в настоящее время - Отдел уголовного розыска
ОМВД России по г. Нягани. Отдел возглавляет подполковник полиции
Буровцев Игорь Витальевич.
20 декабря
25 лет назад (1990) образована городская студия телевидения,
в настоящее время - муниципальное автономное учреждение
муниципального
образования
город
Нягань
«Няганский
информационно-издательский центр» (НИИЦ). Директор - Ткаченко
Анатолий Анатольевич.
23 декабря
60 лет Шевелевой Валентине Андреевне (р. 1955), первому
заместителю главы Администрации города Нягани по экономике,
финансам, инвестиционной политике, Отличнику Федеральной
налоговой службы России (2005). Награждена знаком отличия «За
заслуги перед городом» (2010).
24 декабря
30 лет назад (1985) образован отдел культуры исполкома
городского Совета народных депутатов, в настоящее время Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани.
Начальник - Кулешова Ольга Раффаиловна.

24 декабря
30 лет назад (1985) образован отдел по делам строительства и
архитектуры исполкома Няганского Совета народных депутатов.
После ряда преобразований – Управление архитектуры и
градостроительства. Начальник - Саушкина Ирина Николаевна.
24 декабря
30 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
молодежной политике Администрации города Нягани. Начальник Тиунов Сергей Васильевич.
25 декабря
90 лет Шакурову Мидхату Закировичу (р. 1925), участнику
Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985),
медалью Жукова (1996).

