
1 января 
 

 60 лет Бондаренко Надежде Васильевне (р. 1958), заместителю заведующего по учебно-
воспитательной работе МАДОУ МО г. Нягань «Центр развития ребенка» - детский сад № 5 
«Буровичок», ветерану труда (2004), почетному работнику общего образования Российской 
Федерации (2013). Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2004). 

 
1 января 

 
 55 лет Борисенко Светлане Николаевне (р. 1963), главной медицинской сестре БУ ХМАО 
- Югры «Няганская городская поликлиника», отличнику здравоохранения (2017). Награждена 
Почетной грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2006), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (2008), Благодарственным письмом Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (2010), Почетной грамотой территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2015). 

 
1 января 

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

 
25 января 

 
 55 лет Борисенко Олегу Анатольевичу (р. 1963), полковнику милиции в отставке. 
Награжден государственной наградой республики Таджикистан «Часорат» («За отвагу») (1992), 
орденом Александра Невского (2004), медалью «За разминирование» (2006), медалью «За 
ратную доблесть» (2006), государственной наградой Российской Федерации «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2007).  

 
Февраль 

 
 10 лет назад (2008) создан общественный Совет по развитию образования в городе 
Нягани. Председатель - Гульзаров Владимир Александрович.   

 
1 февраля 

 
 45 лет назад (1973) образовано отделение скорой медицинской помощи Няганской 
участковой больницы в пос. Нях (в настоящее время – бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Няганская городская станция скорой медицинской 
помощи»). Главный врач – Иванов Алексей Геннадьевич.  
 

1 февраля 
 

45 лет назад (1973) в пос. Нях открыт первый рентген-кабинет (в настоящее время – 
рентгенологическое отделение бюджетного учреждения «Няганская окружная больница»). 
Первый заведующий – Сафронов Борис Степанович, в настоящее время - Ковалев Сергей 
Алексеевич.  

 
2 февраля 

 
 30 лет назад (1988) открыт детский сад «Журавлик» (в настоящее время муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида»). Первая заведующая – 
Кальницкая Екатерина Алексеевна, в настоящее время - Шмулявцева Светлана Юрьевна. 

 
6 февраля 

 



25 лет назад (1993) создано Няганское местное отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации. Секретарь – Зайцев Павел Архипович. 

 
6 февраля  

 
15 лет назад (2003) начало производственную деятельность открытое акционерное 

общество «Управление технологического транспорта» (в настоящее время Акционерное 
общество «Управление технологического транспорта»). Управляющий директор - Будаев Сослан 
Викторович. 

 
11 февраля 

 
20 лет назад (1998) решением собрания учредителей создана Няганская торгово-

промышленная палата (в настоящее время - Союз «Няганская торгово-промышленная палата»). 
Должность президента исполняет Стороженко Дмитрий Владимирович. 

 
15 февраля 

 
 25 лет назад (1993) открыт городской культурный центр «Планета» (в настоящее время 
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Нягань 
«Городской культурный центр «Планета»). Со дня образования и по настоящее время 
учреждением руководит Абрамов Сергей Годович, заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2009), депутат Думы города Нягани VI созыва.  
 В 2018 году отметят свои личные юбилеи сотрудники ГКЦ «Планета»: Сачук Людмила 
Ивановна, заместитель директора по административно-хозяйственной части (р. 22.08.1963); 
Борисова Марина Викторовна, главный художник (р. 03.10.1963); Кулешов Вячеслав 
Александрович, заведующий отделом звукозаписи (р. 17.12.1968); Попов Юрий Аронович, 
главный инженер (р. 11.12.1968). 

 
25 февраля 

 
 25 лет назад (1993) было создано Дорожно-ремонтное строительное управление № 7 (в 
настоящее время Филиал № 7 акционерного общества «Государственная компания 
«Северавтодор» (Филиал № 7 АО «ГК «Северавтодор»). Первый директор - Добронос Виктор 
Федорович, в настоящее время – Хорев Алексей Михайлович. 
 

25 февраля 
 

 55 лет Чипигиной Вере Николаевне (р. 1963), воспитателю МАДОУ МО г. Нягань «Центр 
развития ребенка» - детский сад № 4 «Веснянка», ветерану труда (2013), самодеятельному поэту, 
члену городского литературного клуба «Няганские родники». Награждена Почетной грамотой 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009, 2014), 
Почетной грамотой Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (2009, 2014), Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2013).  
  

Март 
 

 15 лет назад (2003) открыта стоматологическая клиника «Общество с ограниченной 
ответственностью «Валентина». Генеральный директор - Галимов Ильхам Миннегалиевич. 

 
1 марта 

 
 20 лет назад (1998) при Няганском ГОВД создано Отделение по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков (ОБНОН) (в настоящее время Отдел по контролю за оборотом наркотиков 
отдела Министерства внутренних дел России по г. Нягани). Первый начальник отделения - 
капитан милиции Ковальчук Людмила Игоревна, в настоящее время – подполковник полиции 
Горбачев Александр Викторович. 
 



4 марта 
 

 75 лет Заровнятных Геннадию Павловичу (р. 1943), главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, председателю Няганского снабженческо-сбытового сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, объединяющего 12 фермерских хозяйств г. Нягани и Октябрьского 
района,  ветерану труда (1986), ветерану труда Ханты-Мансийского округа (2002), заслуженному 
работнику сельского хозяйства Российской Федерации» (2008). 

 
10 марта 

 
 55 лет Домрачевой Ольге Михайловне (р. 1963), воспитателю МАДОУ МО г. Нягань 
«Центр развития ребенка» - детский сад № 5 «Буровичок», почетному работнику общего 
образования Российской Федерации (2012), ветерану труда (2012). 
 

21 марта 
 

 5 лет назад (2013) состоялось торжественное открытие памятного знака 
«Первопоселенцам Нягани».  
 

22 марта 
 

 70 лет Малёву Виктору Васильевичу (р. 1948), заведующему операционным блоком БУ 
«Няганская окружная больница», почетному гражданину города Нягани (2010), заслуженному 
врачу Российской Федерации (2008), Депутату городской Думы III созыва, члену окружного 
Межнационального совета старейшин Югры, представителю Ханты-Мансийской региональной 
общественной организации «Центр славянской культуры «Русич». Награжден Благодарностью 
министерства здравоохранения Российской Федерации (1999), Благодарственным письмом 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009).  
 

27 марта 
 

35 лет назад (1983) открыт Детский сад № 2 «Сказка» (в настоящее время муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования г. Нягань 
«Детский сад № 2 «Сказка»). Первая заведующая – Озорнина Лидия Алексеевна, в настоящее 
время - Линник Нина Михайловна. 

27 марта 
 

55 лет Догадину Сергею Михайловичу (р. 1963), главному врачу БУ «Няганская окружная 
больница», отличнику здравоохранения (2008). Награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2001), Благодарностью 
директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2008). По рекомендации органов исполнительной власти, решением Межгосударственного 
совета от 16.09.2012 внесен в Международную энциклопедию «Лучшие люди», раздел «Медицина 
и здравоохранение». 

 
Апрель 

 
 45 лет назад (1973) открылась первая библиотека в пос. Нях (г. Нягань) (в настоящее 
время - Библиотека № 1 муниципального автономного учреждения культуры муниципального 
образования город Нягань «Библиотечно-информационная система»).  

Первой заведующей была Баранова Татьяна Михайловна, в настоящее время - Смирнова 
Надежда Геннадьевна.  

 
1 апреля 

 
5 лет назад (2013) введен в коммерческую эксплуатацию первый энергоблок Няганской 

ГРЭС, филиала энергосистемы «Западная Сибирь» ОАО «Фортум». Технический директор 
филиала - Михайлов Михаил Николаевич. 

 
1 апреля 



 
90 лет со дня рождения Новьюхова Матвея Ивановича (1928 - 1992), няганского 

хантыйского самобытного поэта. 
 

5 апреля 
 

30 лет назад (1988) открыт детский сад № 6 «Рябинка» (в настоящее время 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 
«Рябинка»).  

Первая заведующая – Гуляева Галина Константиновна, в настоящее время - Никифорова 
Наталья Ивановна. 

 
16 апреля 

 
50 лет Кокаревой Римме Тимергалеевне (р. 1968), заместителю Главы города Нягани. 

Непосредственно координирует и курирует деятельность Комитета по финансам, Комитета 
экономического развития, Управления по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства, Управления муниципального заказа, Отдела трудовых отношений и 
охраны труда, Отдела информационных технологий, муниципального автономного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
16 апреля 

 
50 лет Фищевой Наталии Сергеевне (р. 1968), заместителю директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3», почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2012). Награждена Почетной грамотой Департамента образования и 
молодежной политики (2012). 
 

18 апреля 
 

65 лет Строгану Василию Богдановичу (р. 1953), почетному нефтянику Российской 
Федерации (2005), почетному работнику топливно-энергетического комплекса (2010), почетному 
гражданину города Нягани (2011), самодеятельному поэту, автору поэтических сборников «С 
любовью к Сибири», «Мой коллектив – моя Компания», «Моя семья», «Мой город Нягань – моя 
Югра», «О себе, о семье, о друзьях». 

 
20 апреля 

 
 55 лет Харламовой Раисе Николаевне (р. 1963), учителю немецкого языка МБОУ МО г. 
Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.И. Гордиенко», почетному работнику 
общего образования Российской Федерации (2005), ветерану труда (2014). Информация о 
педагоге включена во Всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России», в сборник 
материалов Няганской городской организации профсоюза работников народного образования и 
науки «Они прославили свою профессию» (2010). 

 
26 апреля 

 
 55 лет Кухаревой Ирине Александровне (р. 1963), воспитателю МАДОУ МО г. Нягань 
«Центр развития ребенка» - детский сад № 5 «Буровичок». Награждена Грамотой Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО - Югры (2012). Является призером II регионального 
конкурса «Педагог-технолог дошкольного образовательного учреждения» (2014). 
 

Май 
 



45 лет назад (1973) по решению Октябрьского районного отдела культуры в пос. Нягань 
открыта детская музыкальная школа (в настоящее время муниципальное автономное 
учреждение культуры дополнительного образования муниципального образования город Нягань 
«Детская школа искусств»). Первый директор - Денисова Вера Михайловна, в настоящее время – 
Бережная Ирина Алексеевна. 
  

2 мая 
 

 65 лет Головиной Людмиле Анатольевне (р. 1953), главному хранителю фондов 
Центральной городской библиотеки МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная 
система», ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа (2004), заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации (2006). Награждена Знаком Министерства культуры 
Российской Федерации «За достижения в культуре» (1998).  

 
3 мая 

 
55 лет Костиной Ольге Владимировне (р. 1963), учителю русского языка и литературы 

МБОУ МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1», почетному работнику общего 
образования Российской Федерации (2015), ветерану труда (2016). Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации (2005), Почетной грамотой 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010). 

 
11 мая 

 
30 лет назад (1983) открылось наркологическое отделение Няганской участковой 

больницы (в настоящее время наркологическое отделение бюджетного учреждения «Няганская 
окружная больница»). Первый заведующий – Черняк Николай Иванович, в настоящее время - 
Саулко Игорь Владимирович. 

 
16 мая 

 
 50 лет Перепелице Олегу Александровичу (р. 1968), заведующему Отделением 
анестезиологии и реанимации БУ «Няганская окружная больница». Награжден Почетной грамотой 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010), Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2016). 

 
1 июня 

 
20 лет назад (1998) в Няганской городской больнице открыто отделение 

отоларингологии (в настоящее время – отоларингологическое отделение бюджетного 
учреждения «Няганская окружная больница»). Заведующая отделением – Гаврилова Ирина 
Соломоновна.  

 
3 июня 

 
60 лет Тимошенко Марине Васильевне (р. 1958), ведущему библиотекарю отдела 

абонемента Центральной городской библиотеки МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-
информационная система», заслуженному деятелю культуры ХМАО - Югры (2007).  

 
3 июня 

 
100 лет со дня рождения Мамошина Николая Кондратьевича (1918 - 2013), ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Нягани (2010).  
 

8 июня 
 

60 лет Купянскому Василию Дмитриевичу (р. 1958), учителю МБОУ МО г. Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3», почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2003), ветерану труда (2003), лауреату премии имени Михаила 
Ломоносова в области науки, образования, культуры и искусства (2005). Награжден нагрудным 



знаком Губернатора ХМАО - Югры «За активную работу с молодежью» (2006), знаком отличия 
«За заслуги перед городом» (2012).  

  
14 июня 

 
 15 лет назад (2003) состоялся первый национальный татаро-башкирский праздник 
Сабантуй в городе Нягани. 

 
20 июня 

 
30 лет назад (1988) решением Няганского городского исполнительного комитета № 150 «О 

сети учреждений народного образования на 1988-89 учебный год» на базе пристроя к школе № 3 
открыта восьмилетняя школа № 6 (в настоящее время - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования город Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» имени А.И. Гордиенко).  

Первый директор – Казаков Вячеслав Николаевич, в настоящее время - Волоснев Олег 
Георгиевич, почетный работник общего образования Российской Федерации (2000), ветеран 
труда (2003), заслуженный учитель Российской Федерации (2006), заслуженный работник общего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2014), депутат городской Думы III, 
IV, V, VI созывов. Награжден орденом «Почет и Слава» (2008), знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010). 
 

25 июня  
 

 60 лет Уткаевой Елене Николаевне (р. 1958), заведующей информационно-
аналитическим отделением, врачу по паллиативной медицине БУ ХМАО - Югры «Няганская 
городская поликлиника», отличнику здравоохранения (2017). Награждена Почетной грамотой 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009), Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2010), 
Почетной грамотой территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2013), Знаком отличия «За заслуги перед городом» 
(2014). 

 
4 июля 

 
 55 лет Егорчатовой Ларисе Борисовне (р. 1963), методисту МАДОУ МО г. Нягань «Центр 

развития ребенка - детский сад № 4 «Веснянка», почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2013). Награждена Почетной грамотой Департамента образования и 
науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2006), Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2008, 2013), Почетной грамотой Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2014). 
Удостоена гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации 
«Лучший педагог (воспитатель) дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (2013).  

 
5 июля 

 
30 лет назад (1988) был открыт детский сад № 8 «Росинка» (в настоящее время - 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 8 «Росинка»). 
Первая заведующая - Пушканова Лидия Николаевна, в настоящее время - Савельева Татьяна 
Михайловна. 

 
10 июля 

 
 60 лет Савельевой Татьяне Михайловне (р. 1958), заведующей МАДОУ МО г. Нягань 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей № 8 «Росинка». Награждена Почетной грамотой 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (2007), 



Благодарственным письмом председателя Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки (2009), Почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации (2011), Благодарственным письмом президиума Тюменской 
межрегиональной организации  профсоюза (2012), Почетной грамотой Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013).  
 

11 июля 
 

 15 лет назад (2003) открыто рекламное агентство «Стайл-Медиа» (в настоящее время – 
общество с ограниченной ответственностью «Стайл-Медиа»). Генеральный директор – Николаев 
Евгений Анатольевич. 
 

30 июля 
 

65 лет Волоковых Любови Михайловне (р. 1953), председателю Няганской городской 
общественной правозащитной организации репрессированных народов «Справедливость», 
воспитателю МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому  направлению развития детей  № 6 
«Рябинка», почетному донору России (1999), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного 
округа (2003), ветерану труда (2004). 

 
15 августа 

 
 65 лет Кравченко Василию Ивановичу (р. 1953), директору МБОУ МО г. Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», почетному работнику общего образования Российской 
Федерации (2002), почетному гражданину города Нягани (2013), депутату Думы города Нягани III, 
IV, V, VI созывов. Награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).  
 

18 августа 
 

 30 лет назад (1988) образована городская ветеринарная станция с лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспертизы (в настоящее время филиал бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Ветеринарный Центр» в городе Нягани и Октябрьском 
районе). Первый руководитель - Школьная Анна Ивановна, в настоящее время - Василенков 
Михаил Васильевич. 
 

22 августа 
 

 65 лет Филенко Вере Алексеевне (р. 1953), заведующей МАДОУ МО г. Нягань «Центр 
развития ребенка» - детский сад № 5 «Буровичок», ветерану труда (2004), почетному работнику 
общего образования Российской Федерации (2009), заслуженному работнику образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (2015). Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2004).  
 

1 сентября  
 

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

5 сентября 
 

10 лет назад (2008) открыт Центр культуры малочисленных народов Севера как 
структурное подразделение муниципального автономного учреждения культуры муниципального 
образования город Нягань «Музейно-культурный центр». Директор – Раянова Альфия 
Рафкатовна. 

 
10 сентября 

 
 75 лет Сидоровичу Евгению Михайловичу (р. 1943), бригадиру лесозаготовительной 

бригады Няганского леспромхоза, старожилу города Нягани. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1974). 



  
22 сентября 

 
75 лет со дня рождения Гордиенко Августы Ивановны (1943 - 2009), учителя высшей 

квалификационной категории, отличника народного просвещения СССР (1981), заслуженного 
работника образования ХМАО (2004), депутата Верховного Совета РСФСР IX созыва, почетного 
гражданина города Нягани (2005). Награждена орденом Дружбы народов (1986), медалью 
«Ветеран труда» (1996). Избиралась делегатом Всероссийского съезда учителей (1987), 
депутатом Верховного Совета РСФСР IX созыва.  

 
24 сентября 

 
15 лет назад (2003) сдан в эксплуатацию завод ОАО «ЛВЛ - Югра» (в настоящее время - 

«ЛВЛ-Югра», подразделение АО «Югорский лесопромышленный холдинг»). Директор 
подразделения - Добрынин Владимир Владимирович. 

 
6 октября 

 
 55 лет Имамерзаеву Осману Саидахмедовичу (р. 1963), индивидуальному 
предпринимателю, члену городского Общественного Совета от Координационного Совета по 
развитию предпринимательства и бизнеса при Главе городского округа Нягань, члену 
Межведомственного Совета по этнокультурному и духовно-нравственному воспитанию молодежи 
при органах местного самоуправления города Нягани, заместителю председателя региональной 
общественной организации «Центр объединения народов Дагестана «Дружба народов», депутату 
Думы города Нягани VI созыва, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(2015), заслуженному работнику лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры (2013), лауреату премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 
вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(2017), члену партии «Единая Россия». Награжден почетным знаком «За заслуги перед городом» 
(2012), почетным знаком «За службу Отечеству» (2009), медалью «За верность долгу и 
Отечеству» (2009), почетным орденом Героя энциклопедии «Успешные люди» (2013). 

 
6 октября 

 
 50 лет Новикову Павлу Владиславовичу (р. 1968), заведующему отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУ «Няганская окружная больница». 
Награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (2015). 
 

8 октября 
 

 75 лет Заяц Галине Захаровне (р. 1943), председателю Няганской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, почетному гражданину 
города Нягани (2012). Награждена медалью «За любовь и верность» (2010), знаком отличия «За 
заслуги перед городом» (2010), Благодарственным письмом Тюменской областной Думы (2011), 
премией «Признание» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2011), занесена в Книгу 
Почета Ханты-Мансийского Совета ветеранов (2010). 

 
29 октября 

 
 60 лет Бадьину Александру Юрьевичу (р. 1958), заместителю главного врача по 
медицинской части БУ «Няганская окружная больница», отличнику здравоохранения (2016). 
Награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (2009, 2013), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (2011). 

 
15 ноября 

 
30 лет назад (1988) начала функционировать женская консультация как самостоятельное 

подразделение медицинской санитарной части производственного объединения 



«Красноленинскнефтегаз» (в настоящее время – женская консультация бюджетного учреждения 
«Няганская окружная больница»). Заведующая – Куприянова Анна Васильевна.  

 
 

21 ноября 
 

 55 лет Костаревой Наталье Викторовне (р. 1963), старшему воспитателю МАДОУ МО 
г. Нягань «Центр развития ребенка» - детский сад № 5 «Буровичок», почетному работнику общего 
образования Российской Федерации (2004), ветерану труда (2013). Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2004).  

 
22 ноября 

 
 25 лет назад (1993) распоряжением главы Администрации г. Нягани № 515 на базе Дома 
культуры «Геолог» открыт Муниципальный театр юного зрителя (в настоящее время – 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного 
зрителя»).  

Основателем и первым художественным руководителем театра стала выпускница Высшего 
театрального училища им. Б.В. Щукина Нина Тимохова. C 2011 года на должность директора 
театра назначена Анастасия Постникова, с 2016 года на должность художественного 
руководителя назначен Николай Реутов. 

 
16 декабря 

 
 80 лет Лызловой Лидии Николаевне (р. 1938), отличнику народного просвещения (1976), 
ветерану труда (1986), старшему учителю (1988), почетному гражданину города Нягани (2010). 
Награждена медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), Почетной грамотой министерства просвещения РСФСР (1973), нагрудным значком 
министерства просвещения РСФСР «Отличник народного просвещения» (1976), медалью 
«Ветеран труда» (1986). 
 

20 декабря 
 

 15 лет назад (2003) создана Няганская городская общественная благотворительная 
организация «С Верой, Надеждой, Любовью». Председатель - Некрасова Нонна Васильевна. 
 

23 декабря 
 

 25 лет назад (1993) выполнен первый технический рейс на самолете АН-26 аэропорта 
города Нягань (в настоящее время - ОАО «Аэропорт «Нягань»).  
 

26 декабря 
 

60 лет Соболевой Людмиле Ивановне (р. 1958), помощнику врача-эпидемиолога БУ 
«Няганская окружная больница», отличнику здравоохранения (2016). Награждена Почетной 
грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2009), 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (2011). 

 
30 декабря 

 
 25 лет назад (1993) приказом главы Администрации города Нягань от 30.12.1993 г. № 813 
открыто муниципальное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 
школа № 11» (в настоящее время - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа 
№ 11»). Первый директор - Багаева Вера Владимировна, в настоящее время – Прохорова 
Татьяна Сергеевна, почетный работник общего образования Российской Федерации (2010), 
ветеран труда (2011). 


