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От составителя

Отдел краеведения Центральной городской библиотеки 
предлагает вашему вниманию 17-й выпуск краеведческого 
Календаря юбилейных и памятных дат города Нягани на 2016 год.

Пособие содержит фактографический материал о 
юбилейных и памятных датах года, а также библиографические 
списки к ним. Предоставленные данные приведены по состоянию 
на декабрь 2015 года.

Издание предназначено краеведам, преподавателям, 
библиотекарям, представителям средств массовой информации, 
студентам и школьникам и всем тем, кому интересна история 
нашего города.

Выражаем благодарность всем, кто предоставил 
материалы для публикации и принял участие в составлении 
Календаря.

Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Предложения, замечания и дополнения примем по адресу:

628181 
г. Нягань, 2 мкр., дом 50-а 

Центральная городская библиотека 
Отдел краеведения 

Тел/факс.: 8 (34672) 5-72-66, 
e-mail : nnlib@mail.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2016 ГОДА

2 января
30 лет назад (1986) образована городская инспектура 

государственной статистики (в настоящее время - Отдел сбора и 
обработки статинформации Ханты-Мансийскстата в г. Нягани). 
Руководитель - Хайдарова Татьяна Ивановна.

Отдел сбора и обработки статинформации Ханты-Мансийскстата в 
г. Нягани // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. 
Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. - Вып. 7 -  Нягань, 2005. -  С. 8-9.

Хайдарова, Т. И. «России важен каждый» - ответь участием на 
гражданский призыв : [о подготовке к Всероссийской переписи населения 
2010 года] / Т. И. Хайдарова ; подгот. М. Гостюхина / / Вестник Приобья. - 2009.
- № 16 (16 апр). - С. 5.

Хайдарова, Т. По предварительным итогам : [о Всероссийской 
переписи населения 2010 года] / Т. Хайдарова // Вестник Приобья. - 2011. - № 
26 (30 июня). - С. 4.

9 января *
5 лет назад (2011) создан городской краеведческий клуб 

«Старожилы» при отделе краеведения Центральной городской 
библиотеки города Нягани. Организатор и руководитель -  
Крюкова Наталья Александровна.

14 февраля *
10 лет назад (2006) в Едином государственном 

реестре юридических лиц зарегистрирована Ханты- 
Мансийская региональная общественная организация «Центр 
осетинской культуры «Алания». Председатель - Абаев Валерий 
Хаджимуратович.

16 февраля *
70 лет Беловой Анне Ивановне (р. 1946), главному 

хормейстеру муниципального автономного учреждения 
культуры муниципального образования город Нягань «Городской



культурный центр «Планета», заслуженному деятелю культуры 
ХМАО - Югры (2012).

28 февраля
60 лет Некрасовой Наталье Куприяновне (р. 1956), 

начальнику отдела трудовых отношений и охраны труда 
Администрации города Нягани. Награждена Почетной грамотой 
Губернатора ХМАО -  Югры (2007), Почетной грамотой директора 
Департамента труда и занятости населения ХМАО -  Югры (2011).

Егоров, С. «Береги себя, любимого!» : [Некрасова Н. К. о вопросах 
охраны труда на производстве и соблюдении требований безопасности на 
заседании межведомственной комиссии по охране труда] / С. Егоров // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 32 (8 авг.). - С. 4.

Мариничева, JI. За безопасные условия труда : [Некрасова Н. 
К. о вопросах охраны труда на производстве и соблюдении требований 
безопасности на заседании межведомственной комиссии по охране труда] // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 6 (6 февр.). - С. 10.

28 февраля *
15 лет назад (2001) образовано общество с ограниченной 

ответственностью «Рембытсервис». Генеральный директор -  
Баженов Иван Владимирович.

Февраль
10 лет назад (2006) организовано и зарегистрировано 

индивидуальное предприятие -  крестьянско-фермерское 
хозяйство Колосовской С.Г. Глава хозяйства - Колосовская 
Светлана Геннадьевна.

КФК Колосовская С. Г. // Товары и услуги -  2010. -  Нягань, 2010. -
С.21.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Колосовской Светланы 
Геннадьевны // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города 
Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. 
-С . 36-37.



3 марта
65 лет Петухову Леониду Юрьевичу (р. 1951), кандидату 

экономических наук, самодеятельному художнику.

Петухов Леонид Юрьевич // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 
7. - Нягань, 2005. -  С. 42-43.

Мир созерцающий : альбом / худож. JI. Ю. Петухов. - Ханты- 
Мансийск : Полиграфист, 2005. - 46 с. : цв.ил.

Петухов Леонид Юрьевич // Очарованные жизнью : альбом работ 
художников города Нягань / отв. ред. А. Я. Труфанов. -  Екатеринбург, 2005. -  
С. 38-41.

Петухов Леонид Юрьевич // Думе - 15 лет : сборник / Хант.-Мане, 
авт. окр. - Югра. Муницип. образование г. Нягань ; [ред. А. В. Рыженков]. - 
Нягань, 2009. -  С. 142-145.

Фролова, И. Кладезь талантов : [о встрече с художником Л. 
Петуховым в Центре культуры малочисленных народов Севера] / И. Фролова // 
Пульс Нягани. - 2010. - № 12 (25 марта). - С. 2.

Фомина, Ю. Единороссы - участники спартакиады : [о Няганской 
городской спартакиаде трудящихся, тренер волейболистов -  Петухов Л.Ю] / 
Ю. Фомина // Вестник Приобья. - 2014. - № 49 (4 дек.). - С. 9.

Мариничева, Л. «Славим возраст золотой» : [вручение памятного 
адреса Л. Петухову от секретаря регионального отделения «Единая Россия» Б. 
Хохрякова за вклад в развитие Нягани] / Л. Мариничева // Вестник Приобья. -  
2015. -№ 41 (8 окт.).-С . 12.

7 марта
60 лет Беспалову Юрию Викторовичу (р. 1956), 

заместителю председателя и советнику Совета няганского 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ России», заслуженному деятелю 
физической культуры и спорта Российской Федерации, мастеру 
спорта России международного класса, шестикратному 
чемпиону Европы и двукратному призеру Чемпионата мира по 
пауэрлифтингу (силовое троеборье), Почетному гражданину 
города Нягани (2011). Награжден знаком отличия «За заслуги 
перед городом» (2010).

Есенина, Е. Турнир на приз Юрия Беспалова / Е. Есенина // Вестник



Приобья. -  2002. -  № 20 (9 мая). -  С. 13.
Беспалов Юрий Викторович // Краеведческий календарь юбилейных 

и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  
Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 43-44.

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 
знаком отличия «За заслуги перед городом» Ю. В. Беспалова : решение от 25 
ноября 2011 года № 143-30/10 / Дума г. Нягани // Вестник Приобья. - 2011. - 
№49 (8 дек.). - С. 19.

Новоковская, И. Подготовка ребят к армии - дело добровольного 
общества / И. Новоковская // Пульс Нягани. - 2010. - № 5 (4 февр.). - С. 3.

Говоров, В. На первенстве России : [Первенство России по гиревому 
спорту; г. Барнаул] / В. Говоров // Вестник Приобья. -  2013. - № 17 (25 апр.). -  
С. 10.’

Лучкин, А. Чемпионы - среди нас : [о реализации проекта, 
включающего в себя комплекс мероприятий, посвященных спортсменам 
Нягани, достигшим значительных побед] / А. Лучкин // Вестник Приобья. -
2014.-№ 43 (23 окт.).-С. 6.

Лучкин, А. ДОСААФ -  звучит знакомо и гордо : [на конференции 
местного отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «ДОСААФ России»] / А. Лучкин // Вестник Приобья. -  2015. - 
№25 (18 июня). -  С. 3, 5.

11 марта*
15 лет назад (2001) образован комитет городского 

хозяйства (в настоящее время -  муниципальное казенное 
учреждение муниципального образования город Нягань 
«Управление городского хозяйства» (МКУ МО г. Нягань «УГХ»), 
Руководитель - Опрышко Татьяна Дмитриевна.

17 марта
30 лет назад (1986) создан штаб гражданской обороны 

г.Нягани (в настоящее время -  Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций). Начальник отдела - Шаров 
Андрей Павлович.

Шаров, А. «Не зная броду...» : [рассказ зам. нач. управления по делам 
ГО и ЧС А. Шарова] / А. А. Шаров ; записал С. Архангельский // Вестник 
Приобья. - 2009. - № 35 (27 авг.). - С. 4.

Шаров, А. Все под контролем! : [интервью с начальником отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Нягани



Андреем Шаровым] / А. Шаров // Вестник Приобья. - 2013. - № 26 (27 июня). 
-С . 8.

19 марта*
70 лет Ковтуну Виктору Петровичу (р. 1946), артисту 

драмы, ведущему мастеру сцены бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Няганский детский 
музыкально-драматический театр».

20 марта
30 лет назад (1986) приказом № 8-РД отдела юстиции 

исполкома Тюменского облсовета во исполнение распоряжения 
Министерства юстиции РСФСР от 3 марта 1986 года образована 
Няганская государственная нотариальная контора. В настоящее 
время - Няганский нотариальный округ Нотариальной палаты 
ХМАО -Югры. Руководитель-БаренковаНадежда Александровна.

Нотариальная контора г. Нягань // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 11-12.

22 марта*
5 лет назад (2011) зарегистрирована няганская городская 

общественная организация «ЭкоДом». Председатель - Захарова 
Алена Александровна.

6 апреля
50 лет Поповой Людмиле Александровне (р. 1966), 

начальнику отдела по потребительскому рынку и защите прав 
потребителей управления по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства Администрации города Нягани.

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 
Почетной грамотой Думы города Нягани [JI. А. Поповой и др.] : решение от 
11 августа 2011 года № 102-ПГ/З / Дума г. Нягани // Вестник Приобья. - 2011. 
-№33 (18 авг.). - С. 1.

Попова, JI. «Держи себя в руках!» : [интервью с исполняющей



обязанности начальника Управления по потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства Людмилой Поповой] / Л. Попова ; записал С. 
Архангельский // Вестник Приобья. - 2013. - № 30 (25 июля). - С. 8.

6 апреля *
50 лет Саулко Игорю Владимировичу (р. 1966), врачу- 

психиатру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Няганская окружная больница», 
заслуженному работнику здравоохранения ХМАО - Югры (2014).

6 апреля
10 лет назад (2006) создано предприятие общественного 

питания ООО «Деметра». Директор предприятия - Куликова Зоя 
Андреевна.

Дедык, С. Очередная победа няганских предпринимателей / С. 
Дедык // Пульс Нягани. - 2009. - № 48 (26 нояб.). - С. 2.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А.
В. Рыженков). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани и 
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении Куликовой 
3. А. и др.] : постановление от 27 мая 2010 года № 56-пг / Глава г. Нягани // 
Вестник Приобья. - 2010. - № 22 (3 июня). -  С. 13.

Егоров, С. «Меценат года -  2013» : [о церемонии награждения 
призеров и победителей конкурса «Меценат года -  2013»] / С. Егоров // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 22 (30 мая). - С. 19.

13 апреля *
15 лет назад (2001) создано муниципальное учреждение 

«Комбинат социального питания» (в настоящее время -  
муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Комбинат социального питания»). 
Директор - Куликова Зоя Андреевна.

13 апреля
10 лет назад (2006) открыто ООО «Дантист», оказывающее 

стоматологические услуги. Руководитель - Персикова Елена 
Вячеславовна.



Общество с ограниченной ответственностью «Дантист» // Товары и 
услуги, 2012 / вступ. ст. В. А. Нефедьева, Р. К. Дакукиной. - Нягань , 2012. -
С.46.

Егоров, С. «Меценат года-2013» : [церемония награждения призеров 
и победителей конкурса «Меценат года -  2013 »] / С. Егоров // Вестник Приобья.
- 2013. - № 22 (30 мая). - С. 19.

17 апреля
60 лет Лободе Ирине Анатольевне (р. 1956), заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» имени А.И. Гордиенко, почетному работнику общего 
образования Российской Федерации (2013), ветерану труда (2014).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении : [о награждении И. А. Лободы Почетной грамотой 
Главы города Нягани]: постановление от 02 сентября 2009 года № 99-пг / Глава 
г. Нягани // Вестник Приобья. - 2009. - № 38 (17 сентября). - С. 13.

25 апреля
15 лет назад (2001) зарегистрирован Благотворительный 

фонд социальной и духовной помощи «Возрождение». 
Руководитель - Бондаренко Максим Николаевич.

Благотворительный фонд социальной и духовной помощи 
«Возрождение» // Справочник партийных, общественных, религиозных 
объединений и национально-культурных центров города Нягани. -  Ханты- 
Мансийск, 2007. -  С. 11-12.

Бондаренко, М. Погасить пламя пагубной страсти. Максим 
Бондаренко и его команда : [беседа с директором Центра социальной и 
духовной реабилитации М. Бондаренко] / М. Бондаренко; беседовал К. Вэлст // 
Пульс Нягани. - 2008. - № 27 (3 июля). - С. 3.

Фирстов, А. Спортсмены против наркотиков: [о Всероссийской акции 
«Спортсмены против наркотиков»; участие няганского Благотворительного 
фонда социальной и духовной помощи «Возрождение»] / А. Фирстов // Вестник 
Приобья. - 2009. - № i5 (9 апр.). - С. 7.



26 апреля *
25 лет назад (1991) создан Центр занятости населения 

города Нягань (в настоящее время - казенное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Няганский 
центр занятости населения»). Директор - Ткаченко Анатолий 
Валерьевич.

1 мая
90 лет Малютину Георгию Павловичу (р. 1926), ветерану 

Великой Отечественной войны.

Акимова, И. На линии Маннергейма : [об участнике Великой 
Отечественной войны Малютине Георгии Павловиче] / И. Акимова // Вестник 
Приобья. - 2015. - № 9 (26 февр.). - С. 11.

8 мая
55 лет со дня рождения (1961 - 1982) Меркулова 

Сергея Леонидовича, воина-интернационалиста, погибшего в 
Афганистане.

Меркулов Сергей Леонидович // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 79-80.

19 мая*
30 лет назад (1986) создан Няганский городской 

государственный архив (в настоящее время - Архивный отдел 
Управления делами Администрации города Нягани). Начальник 
отдела -  Павленко Нина Васильевна.

19 мая
60 лет Мефодий Людмиле Егоровне (р. 1956), директору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 1».

Мефодий Людмила Егоровна // Краеведческий календарь юбилейных



и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  
Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 80-82.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011-; А. В. 
Нефедьев). О награждении Почетной грамотой. Благодарственным письмом 
Главы города Нягани : [о награждении Почетной грамотой Мефодий Д. А. 
и др.] : постановление от 02 ноября 2011 года № 085-пг / Глава г. Нягани // 
Вестник Приобья. - 2011. - № 46 (17 нояб.). -  С. 7 (Прил.: Нягань официальная).

25 мая *
50 лет Мисюре Андрею Ивановичу (р. 1966), врачу 

анестезиологу-реаниматологу бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Няганская окружная 
больница», заслуженному работнику здравоохранения ХМАО - 
Югры (2013).

1 июня
70 лет Асадову Шурийе Гюлмалы оглы (р. 1946), 

Почетному нефтянику (1995), заслуженному работнику 
Минтопэнерго Российской Федерации (1996), Почетному 
работнику топливно-энергетического комплекса (1999), 
заслуженному работнику транспорта ХМАО (2002), Почетному 
гражданину города Нягани (2005).

Асадов Шурийя Гюлмалы оглы // Думе - 15 лет : сборник / Хант,- 
Манс. авт. окр. - Югра., Муницип. образование г. Нягань; [ред. А. В. Рыженков].
- Нягань, 2009. -  С. 46-49.

Асадов Шурийя Гюлмалы оглы // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 82-84.

Асадов, Ш. Мысли вслух... : [разговор с Почетным гражданином 
города Нягани Шурийей Асадовым о межнациональном вопросе] / Ш. Г. 
Асадов ; записал С. Егоров // Вестник Приобья. - 2014. - № 10 (6 марта). - С. 5.

Павленко, Н. Шурийя Гюлмалы оглы Асадов : [о Почетном 
гражданине города Нягани Шурийе Гюлмалы оглы Асадове] / Н. Павленко // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 23 (5 июня). - С. 4.

4 июня
70 лет Еловских Клавдии Михайловне (р. 1946),



председателю общественной огранизации «Няганский городской 
родительский комитет», заслуженному работнику социальной 
защиты населения ХМАО - Югры (2006), ветерану труда ХМАО
- Югры (2009).

Еловских Клавдия Михайловна // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 84-85.

Егоров, С. День семьи, любви и верности : [о торжественном вечере, 
посвященном Дню семьи, любви и верности] / С. Егоров // Вестник Приобья. - 
2013 .-№ 28 (11 июля).-С. 2.

Аллахвердиян, С. Роль отца в воспитании детей: [о первой городской 
конференции с участием отцов и дедов] / С. Аллахвердиян // Пульс Нягани. - 
2013. -№ 4 8  (28 нояб.). - С. 3.

Стрюковская, Ю. Живите в радости : [в ДК «Западный» чествовали 
супругов, проживших совместно более 25 лет] / Ю. Стрюковская // Югорское 
время плюс. - 2014. - № 27 (16 июля). - С. 1,3.

14 июня
55 лет Салиховой Раиле Асгатовне (р. 1961), 

учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 6» имени 
А.И. Гордиенко, почетному работнику общего образования 
Российской Федерации (2014).

Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. 
О награждении Почетной грамотой Администрации города Нягани и 
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о награждении 
Салиховой Р. А. и др.] : постановление от 14 марта 2014 г. № 915 // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 13 (27 марта). -  С. 1 (Прил.: Нягань официальная).

18 июня
60 лет Засавицкой Элеоноре Вартановне (р. 1956), 

начальнику управления по учету и отчетности, главному 
бухгалтеру Администрации города Нягани, заслуженному 
экономисту ХМАО -  Югры (2010).



Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. 
О награждении Почетной грамотой Администрации города Нягани и 
Благодарственным письмом Администрации города Нягани [о награждении 
Засавицкой Э. В. и др.] : постановление от 23 апреля 2013 г. № 1397 // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 19 (9 мая). -  С. 3 (Прил.: Нягань официальная).

29 июня *
55 лет Некрасовой Нонне Васильевне (р. 1961), 

председателю региональной общественной благотворительной 
организации ХМАО -  Югры «С Верой, Надеждой, Любовью», 
члену Общественной палаты ХМАО - Югры IV созыва, 
заслуженному работнику социальной защиты населения ХМАО
- Югры (2013). Награждена знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010).

Июнь*
35 лет назад (1981) создана комиссия по делам 

несовершеннолетних при Няхынском поселковом Совете 
народных депутатов (в настоящее время -  территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Нягани). Председатель комиссии -  
Ямашев Иван Петрович, заместитель главы Администрации 
города Нягани по социальной политике. Начальник 
отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних - Никифорова Татьяна Николаевна.

14 июля
55 лет Швед Надежде Леонидовне (р. 1961), педагогу 

дополнительного образования муниципального автономного 
образовательного учреждения муниципального образования город 
Нягань «Центр развития ребенка -  детский сад № 4 «Веснянка». 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации (2013).

Дедык, С. С верой, надеждой и любовью разбудить в ребенке 
волшебника : [о Н. JI. Швед] / С. Дедык // Пульс Нягани. - 2008. - № 40 (2 окт.). 
-С . 15.



Город Нягань, муниципальное образование. Администрация. 
О награждении Почетной грамотой Администрации города Нягани и 
Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о награждении 
Швед Н. JL] : постановление от 20 ноября 2014 г. № 4820 // Вестник Приобья.
- 2014. - № 49 (4 дек.). -  С. 80 (Прил.: Нягань официальная).

Фомина, Ю. «Веснянка»: 30 лет с любовью к детям / Ю. Фомина // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 50 (11 дек.). - С. 5.

15 июля*
15 лет назад (2001) организован детский дом 

«Северяночка» (в настоящее время - Бюджетное учреждение 
ХМАО - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Северяночка»), Директор - Серебрякова Вера 
Васильевна.

15 июля
5 лет назад (2011) создана Ханты-Мансийская 

региональная общественная организация «Центр болгарской 
культуры «Шипка». Председатель - Панов Юрий Тихонович.

20 июля
55 лет Раимбакиеву Рашиду Ахматиевичу (р. 1961), 

начальнику отдела военного комиссариата ХМАО -  Югры 
по городу Нягани, участнику ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, воину-интернационалисту. 
Награжден орденом Красной Звезды (1988), медалью «Воину- 
интернационалисту от благодарного афганского народа» (1988).

Раимбакиев Рашид Ахматиевич // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 87-88.

Лучкин, А. Эхо афганской войны : [о мероприятии, посвященном 24- 
ой годовщине вывода войск из Афганистана] / А. Лучкин // Вестник Приобья.
- 2013. - № 8 (21 февр.). - С. 1.

Лучкин, А. Весенний призыв-2013 : [стартовала очередная армейская 
кампания] / А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2013. - № 14 (4 апр.). - С. 1.

Архангельский, С. День войск спецназа : [о митинге, посвященном 
празднованию Дня войск специального назначения] / С. Архангельский //



Вестник Приобья. - 2013. - № 44 (31 окт.). - С. 2.
Мариничева, JI. Эпизоды афганского прошлого : [о выставке, 

посвященной 25-летию вывода советских войск из Афганистана] / JI. 
Мариничева // Вестник Приобья. - 2014. - № 7 (13 февр.). - С. 9.

Мариничева, JI. В преддверии 69-й годовщины : [о заседании 
Общественного совета при отделе военного комиссариата ХМАО - Югры по 
городу Нягани] / JI. Мариничева // Вестник Приобья. - 2014. - № 17 (24 апр.).
- С. 6.

Котюргина, JI. Служить-мужскоедело: [в ДК«Западный»состоялась 
торжественная встреча с няганскими призывниками] / JI. Котюргина // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 19 (8 мая). - С. 8.

Лучкин, А. Но дело мужчин... : [об осеннем призыве - 2014] / А. 
Лучкин // Вестник Приобья. - 2014. - № 44 (30 окт.). - С. 2, 7.

25 июля *
55 лет Мещангину Александру Федоровичу (р. 1961), 

генеральному директору ООО «Адлер-Строй», координатору 
Няганского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Либерально-демократическая партия России», депутату 
Думы города Нягани IV, V созывов. Награжден знаком отличия 
«За заслуги перед городом» (2012).

27 июля
90 лет Фясину Петру Максимовичу (р. 1926), ветерану 

Великой Отечественной войны.

Бердина, М. И стар, и млад : [поздравления жителям интерната 
для граждан пожилого возраста и инвалидов от молодых специалистов ТНК- 
Нягань в День пожилого человека] / М. Бердина // Пульс Нягани. - 2013. - № 
44 (31 окт.).-С. 3.

Шниткова, Е. По месту жительства : [о чествовании ветеранов 
Великой Отечественной войны] / Е. Шниткова // Вестник Приобья. - 2014. - № 
20 (15 мая). - С. 1.
29 июля

55 лет со дня рождения Чернышова Игоря Валентиновича 
(1961-2000), подполковника, начальника ОВД г. Нягани (1998- 
2000), погибшего при выполнении служебного долга в Чечне.

10 лет назад (2001) организован первый междугородный 
турнир по дзюдо памяти И. В. Чернышова.



Чернышов Игорь Валентинович // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 51-52.

Пантов, П. Памяти Игоря Чернышова : [соревнования по дзюдо 
памяти начальника Няганского ОВД подполковника милиции Чернышова И. 
В.] / П. Пантов // Вестник Приобья. - 2010. - № 25 (24 июня). - С. 6.

Лучкин, А. Памяти И. В. Чернышова : [соревнования по дзюдо] / А. 
Лучкин // Вестник Приобья. - 2011. - № 22 (2 июня). - С. 7.

Чернышов Игорь Валентинович // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 90-91.

Турнир памяти Чернышова : [в спорткомплексе «Юниор» прошел 
турнир по дзюдо среди мужчин] / Пресс-служба ОМВД России по г. Нягани // 
Вестник Приобья. - 2013. - №  22 (30 мая). - С. 19.

Памяти Игоря Чернышова : [в спорткомплексе «Юниор» прошел 
межрегиональный турнир по дзюдо среди мужчин памяти полковника 
Чернышова И. В.] / Пресс-служба ОМВД России по г. Нягани // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 23 (5 июня). - С. 11.

30 июля
50 лет Ибатуллиной Ольге Владимировне (р. 

1966), заместителю директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Средняя 
образовательная школа № 14». Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2013).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. 
В. Рыженков). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани и 
Благодарственным письмом Главы города Нягани в связи с празднованием Дня 
дошкольного работника и Дня учителя : [о награждении Ибатуллиной О. В. и 
др.] : постановление от 06 октября 2009 года № 115-пг / Глава города Нягани // 
Вестник Приобья. - 2009. - № 43 (22 октября). -  С. 6 (Спецвып.).

Аллахвердиян, С. Новая спортплощадка : [об открытии спортивной 
площадки на базе школы № 14] / С. Аллахвердиян // Пульс Нягани. - 2013. - № 
28(11 июля).-С. 2.

Июль
15 лет назад (2001) создано муниципальное



образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Ринг». В 
настоящее время -  структурное подразделение муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей муниципального образования город Нягань 
«Центр спортивной подготовки». Директор -  Гусейнов Заур 
Мусаевич.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Ринг» // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / 
сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. - Вып. 7 -  Нягань, 2005. -  С. 21-22.

Лучкин, А. Две «бронзы» на Первенстве России : [Участие в 
Первенстве России по боксу в г. Анапе (Краснодарский край)] / А. Лучкин // 
Вестник Приобья. - 2008. - № 28 (10 июля). - С. 1.

Жаркова, Г. «Дети Азии» : [участие в Международных спортивных 
играх в г. Якутске] / Г. Жаркова // Вестник Приобья. - 2008. - № 33(14 авг.). - С. 
7.

Алексеев, А. Успех - это характер... : [беседа с чемпионом Европы 
по боксу А. Алексеевым] / А. Алексеев ; беседу вела Л. Краснова // Вестник 
Приобья. - 2009. - № 37 (10 сент.). - С. 6.

Жаркова, Г. «Красота - страшная сила» : [участие няганских 
спортсменок в Первенстве Югры по боксу в г. Радужном] / Г. Жаркова // Пульс 
Нягани. - 2010. - № 5 (4 февр.). - С. 2.

Жаркова, Г. Школе «Ринг» - 10 лет / Г. Жаркова // Вестник Приобья.
- 2011. - № 39 (29 сент.). - С. 17.

Гаджирагимов, Р. Из Команды «Ринга» : [участие в открытом 
окружном детско-юношеском турнире «Звезды Югры» по рукопашному бою 
в г. Нефтеюганске / Р. Гаджирагимов // Вестник Приобья. - 2012. - № 17 (26 
апр.). - С. 7.

Григорьев, А. На кубок маршала Покрышкина : [участие 
воспитанников СДЮСШОР «Ринг» в турнире по каратэ памяти маршала 
Покрышкина в г. Новосибирске] / А. Григорьев // Пульс Нягани. - 2012. - № 42 
(18 окт.). - С. 19.

Первый на первенстве Югры : [Иван Соколов занял первое место по 
боксу] // Вестник Приобья. - 2012. - № 47 (22 нояб.). - С. 8.

Григорьев, А. По рукопашному бою : [на первенстве Югры в г. 
Сургуте] / А. Григорьев // Вестник Приобья. - 2012. - № 48 (29 нояб.). - С. 17.

Григорьев, А. Первенство УрФО по каратэ / А. Григорьев // Вестник 
Приобья. - 2012. - № 49 (6 дек.). - С. 18.

На ринге города Курган : [об участии в межрегиональном турнире



по боксу] // Вестник Приобья. - 2012. - № 49 (6 дек.). - С. 18.
Григорьев, А. На борцовском корте в «Ринге» : [СДЮСШОР «Ринг»; 

первенство по тхэквондо] / А. Григорьев // Вестник Приобья. - 2012. - № 51 (20 
дек.). - С. 18.

По каратэ и рукопашному бою : [о первенстве города по каратэ] // 
Вестник Приобья. - 2013. - № 6 (7 февр.). - С. 18.

Григорьев, А. С «серебром» и «бронзой» : [участие воспитанников 
СДЮСШОР «Ринг» в первенстве России по боксу в г. Цымлянске (Ростовская 
область)] / А. Григорьев // Вестник Приобья. - 2013. - № 19 (9 мая). - С. 17.

Гаджирагимов, Р. Хорошие перспективы : [участие воспитанников 
СДЮСШОР «Ринг» в чемпионате по тхэквондо в г. Екатеринбурге] / Р. 
Гаджирагимов // Вестник Приобья. - 2013. - № 22 (30 мая). - С. 19.

Александров, А. Восемь медалей для няганцев : [СДЮСШОР 
«Ринг» принял у себя в гостях 200 спортсменов из двенадцати муниципальных 
образований Югры; Первенство Югры по каратэ] / А. Александров // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 41 (10 окт.). - С. 8.

Александров, А. На мировом и региональном уровнях: [воспитанник 
ДЮСШ «Ринг» Эдуард Курбанов стал бронзовым призером Первенства мира 
по рукопашному бою] / А. Александров // Вестник Приобья. - 2014. - № 41 (9 
окт.). - С. 1.

МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр спортивной подготовки» 
[Электронныйресурс] : [сайт]. -  Электрон, текстовые дан, -  Режим доступа 
: http:// цсп86.рф

1 августа*
55 лет Опрышко Татьяне Дмитриевне (р. 1961), 

исполняющей обязанности директора муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Нягань 
«Управление городского хозяйства», Почетному работнику 
жилищно-коммунального хозяйства России» (2009), депутату 
Думы города Нягани IV созыва. Награждена знаком отличия «За 
заслуги перед городом» (2010).

1 августа
25 лет назад (1991) в пос. Энергетиков города Нягани 

открылась библиотека № 6 - филиал муниципального учреждения 
«Няганская библиотечно-информационная система» (в настоящее 
время -  библиотечный пункт выдачи Библиотеки семейного 
чтения муниципального автономного учреждения культуры



муниципального образования город Нягань «Библиотечно
информационная система»). Главный библиотекарь - Свет- 
Яковлева Лариса Викторовна.

Библиотека № 6 // Краеведческий календарь юбилейных и памятных 
дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. - Вып. 7. -  
Нягань, 2005. -  С. 23.

6 августа*
30 лет назад (1986) создан Отряд военизированной 

пожарной охраны № 11 Управления пожарной охраны УВД 
Тюменского облисполкома (ОВПО -  11 УПО УВД) (в настоящее 
время -  Федеральное государственное казенное учреждение 
«4-й отряд федеральной противопожарной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре» (ФГКУ «4 ОФПС 
по ХМАО -  Югре»). Начальник - полковник внутренней службы 
Денисов Юрий Викторович.

11 августа*
50 лет Ясинской Ольге Александровне (р. 1966), 

директору муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей муниципального 
образования город Нягань «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А. Ф. 
Орловского».

17 августа*
80 лет Ляхову Геннадию Афанасьевичу (р. 1936), 

самодеятельному поэту.

19 августа
70 лет Богдановой Марии Арсентьевне (р. 1946), 

заслуженному учителю Российской Федерации (2004), ветерану 
труда (1998).

Богданова Мария Арсентьевна // Краеведческий календарь



юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 56-57.

Фролова, И. Фея математической науки : [о заслуженном учителе 
Российской Федерации Богдановой М. А.] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2009. 
-№ 2 6  (25 июня).-С. 15.

31 августа
70 лет со дня рождения Загородных Аркадия Алексеевича 

(1946-2000), первого председателя исполнительного комитета 
Няганского городского совета народных депутатов (1985-1990), 
главы Администрации города Нягани (1991-1992), Почетного 
гражданина города Нягани (2006).

Загородных Аркадий Алексеевич // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7 -  Нягань, 2005. -  С. 55-56.

Загородных Аркадий Алексеевич // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 91-92.

Павленко, Н. Имя в истории города : [о А. А. Загородных] / Н. 
Павленко // Вестник Приобья. - 2014. - № 19 (8 мая). - С. 4.

Сентябрь *
20 лет назад (1996) в ГКЦ «Юность» начала работу 

хореографическая студия «Дивертисмент» (в настоящее время
- образцовый хореографический коллектив «Дивертисмент» 
при муниципальном автономном учреждении культуры 
муниципального образования город Нягань «Городской 
культурный центр «Планета»). Руководитель - Петухова Ирина 
Николаевна.

Сентябрь
45 лет назад (1971) в пос. Нях открыта бактериологическая 

лаборатория. Первым лаборантом была Матюха Тамара 
Александровна.

С 2002 года клинико-диагностической лабораторией 
Няганской окружной больницы заведует Старцева Александра



Николаевна.

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская окружная больница». Клинико-диагностическая лаборатория // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год 
/ сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 57-59.

1 сентября
10 лет назад (2006) состоялось открытие скульптурной 

композиции «Дворник и сантехник», посвященной работникам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Лучкин, А. С любовью к ЖКХ : [подарок городу в виде скульптурной 
композиции «Дворник и сантехник»] // Вестник Приобья. -  2006. - № 36 (7 
авг.). -  С. 5.

16 сентября
30 лет назад (1986) открыт Дом культуры «Юность» 

профсоюзного комитета производственного объединения 
«Красноленинскнефтегаз» (в настоящее время «Центр культуры 
и досуга «Юность» входит в состав муниципального автономного 
учреждения культуры муниципального образования город Нягань 
«Городской культурный центр «Планета»). Руководитель «Центра 
культуры и досуга «Юность» - Михайлец Алексей Иванович, 
заведущий отделом по административной и творческой работе.

МАУ МО г. Нягань «Центр культуры и досуга «Юность» // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год 
/ сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 19.

20 сентября
5 лет назад (2011) зарегистрирована региональная 

спортивно-патриотическая организация добровольной пожарной 
охраны «Гранит» ХМАО -  Югры. Президент организации - 
Панасенко Александр Владимирович.

ДПО «Гранит» на страже : [о ДПО «Гранит»] / Пресс-служба 4



ОФПС // Югорское время плюс. -  2015. - № 24 (17 июня). -  С. 3.
Заслуженная награда : [ДПО «Гранит» заняла 2-е место в смотре- 

конкурсе «Лучшее добровольное пожарное подразделение ХМАО -  Югры 
в 2015 году»] / Пресс-служба 4 ОФПС // Вестник Приобья. -  2015. - 48 (26 
нояб.). -  С. 10.

21 сентября
60 лет Колеговой Вере Ивановне (1956), экскурсоводу 

(лектору) муниципального автономного учреждения культуры 
муниципального образования г. Нягань «Музейно-культурный 
центр». В сфере культуры г. Нягани работает с 1986 года. Отмечена 
Благодарственным письмом Департамента культуры и искусства 
ХМАО -  Югры (2008), Благодарностью Департамента культуры 
ХМАО - Югры (2012), Благодарностью директора Департамента 
культуры ХМАО - Югры (2014).

21 сентября*
50 лет Черепенко Сергею Васильевичу (р. 1966), 

генеральному директору ООО «ВИССТРОИ», члену 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутату 
Думы города Нягани IV, V созывов. Награжден знаком отличия 
«За заслуги перед городом» (2010).

4 октября
50 лет со дня рождения Куренкова Евгения Геннадьевича 

(1966-1985), воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане.

Куренков Евгений Геннадьевич // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 94.

6 октября
3 0 лет назад (1986) открылось гинекологическое отделение 

Няганской окружной больницы. Заведующая - Назаренкова 
Татьяна Юрьевна, заслуженный работник здравоохранения 
ХМАО -  Югры (2007), Отличник здравоохранения Российской 
Федерации (2014), Почетный гражданин города Нягани (2014),



награждена знаком отличия «За заслуги перед городом» (2014).

Гинекологическое отделение Няганской городской больницы // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / 
сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 28-30.

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская окружная больница». Гинекологическое отделение//Краеведческий 
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. 
Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 59-60.

8 октября
15 лет назад (2001) принята в эксплуатацию автодорога 

Нягань -  Приобье. Строительство автодороги осуществляли ЗАО 
ДСТ «Узтюменьдорстрой» и ДРСУ № 7 «Северавтодор».

8 октября. [10 лет наздад...] // Краеведческий календарь юбилейных 
и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  
Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 20.

9 октября
65 лет Погольскому Виктору Михайловичу (р. 1951), 

руководителю филиала № 7 Государственного учреждения
- регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре. Награжден Почетной грамотой Фонда социального 
страхования Российской Федерации (1999), нагрудным знаком 
Фонда социального страхования Российской Федерации «За 
заслуги в государственном социальном страховании» (2004).

Гостюхина, М. Об отдыхе и оздоровлении детей / М. Гостюхина // 
Вестник Приобья. - 2008. - № 46 (13 нояб.). - С. 3.

Башкова, JI. Создание безбарьерной среды для инвалидов : [об 
очередном заседании Совета по делам инвалидов] / JI. Башкова // Вестник 
Приобья. - 2012. - № 51 (20 дек.). - С. 7, 8.

11 октября*
70 лет Прясловой Наталье Александровне (р. 1946), 

заведующей отделом по концертно-гастрольной деятельности



МАУК МО г. Нягань «Городской культурный центр «Планета», 
заслуженному деятелю культуры ХМАО -  Югры (2010).

14 октября *
55 лет Сотниковой Людмиле Николаевне (р. 1961), 

учителю русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа 
№ 3», Почетному работнику общего образования Российской 
Федерации (2011), заслуженному работнику образования ХМАО 
-Югры (2014).

14 октября
20 лет назад (1996) введен в эксплуатацию 

КНПЗ. В настоящее время -  ООО «Красноленинский 
нефтеперерабатывающий завод». Директор - Гараиев Айрат 
Миргадиевич.

Лучкин, А. «Три кита для дальнего плавания...» : [о новоселье 
химической лаборатории ООО «Красноленинский нефтеперерабатывающий 
завод»] / А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2015. -  № 1/2 (1 янв.). - С. 5.

15 октября
25 лет назад (1991) открыто отделение эндоскопии и 

ультразвуковой диагностики Няганской городской больницы 
(в настоящее время -  эндоскопическое отделение Няганской 
окружной больницы). Заведующий - Бричеев Сергей Леонидович.

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская окружная больница». Отделение эндоскопии и ультразвуковой 
диагностики // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города 
Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. 
-С . 61-62.

24 октября *
55 лет Зайнуллину Муниру Муталлаповичу (р. 1961), 

главному художнику муниципального автономного учреждения



культуры муниципального образования город Нягань «Музейно
культурный центр», заслуженному деятелю культуры ХМАО - 
Югры (2011), члену Союза художников России (2012).

Октябрь *
40 лет назад (1976) открыта средняя общеобразовательная 

школа № 1 (в настоящее время -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования 
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1). 
Директор - Мефодий Людмила Егоровна.

Октябрь *
30 лет назад (1986) открыта средняя образовательная 

школа № 4 (в настоящее время - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования 
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 4»), 
Директор - Гайнулова Ирина Викторовна.

1 ноября*
30 лет назад (1986) образован ансамбль бального танца 

«Вдохновение» (в настоящее время -  Образцовый ансамбль 
бального танца «Вдохновение»). Руководители - Елена и Роман 
Пухаревы.

16 ноября*
50 лет Мещангиной Любови Владимировне (р. 1966), 

координатору Няганского отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), депутату 
Думы города Нягани IV, V созывов. Награждена знаком отличия 
«За заслуги перед городом» (2010), Почетным нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы (2012).

21 ноября
25 лет назад (1991) открыто травматологическое 

отделение Няганской городской больницы (в настоящее время



- отделение травматологии и ортопедии Няганской окружной 
больницы). Заведующий - Господенко Юрий Васильевич, 
кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации (2015).

Травматологическое отделение Няганской городской больницы // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / 
сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 34-35.

Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская окружная больница». Отделение травматологии и ортопедии // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год 
/ сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 71-73.

23 ноября
10 лет назад (2006) создана Окружная общественная 

организация ХМАО -  Югры содействия и оказания помощи 
многодетным матерям в решении социальных проблем «Надежда». 
Председатель -  Мурасова Ольга Федоровна.

Окружная общественная организация ХМАО -  Югры содействия 
и оказания помощи многодетным матерям в решении социальных проблем 
«Надежда» // Справочник партийных, общественных, религиозных 
объединений и национально-культурных центров города Нягани. -  Ханты- 
Мансийск, 2007. -  С. 16-17.

Губернатор Югры - визит в Нягань : [о встрече Н. В. Комаровой с ОО 
«Надежда»] // Югорское время. - 2012. - № 4 (9 февр.). - С. 1, 12.

Борисова, А. Когда семеро по лавкам : [о деятельности ОО 
«Надежда»] / А. Борисова // Пульс Нягани. - 2012. - № 11 (15 марта).

Лучкин, А. По цепочке доброты : [о деятельности ОО «Надежда»] /
А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2012. - № 36 (6 сент.). - С. 7.

Косенко, Е. Бал супружеской любви: [о мероприятии, организованном 
ОО «Надежда» для многодетных супружеских пар, проживших совместно 
более 15-ти лет] / Е. Косенко // Пульс Нягани. - 2012. - № 39 (27 сент.). - С. 2.

Акимова, И. В любви и верности : [о празднике для многодетных 
семей] / И. Акимова // Вестник Приобья. - 2012. - № 39 (27 сент.). - С. 17.

25 ноября
25 лет назад (1991) в Няганской городской больнице 

открыто отделение взрослой реанимации и интенсивной терапии



(в настоящее время -  Отделение реанимации и интесивной терапии 
Няганской окружной больницы). Заведующий отделением - 
Бастрыков Антон Анатольевич, врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной категории.

Отделение взрослой реанимации и интенсивной терапии Няганской 
городской больницы // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 
2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 
2005. -  С. 34.

29 ноября
55 лет Куликовой Зое Андреевне (р. 1961), директору 

муниципального автономного учреждения муниципального 
образования город Нягань «Комбинат социального питания», 
руководителю ООО «Деметра», ветерану труда (2013).

1 декабря
60 лет Назаренковой Татьяне Юрьевне (р. 1956), 

заведующей гинекологическим отделением, врачу акушеру- 
гинекологу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Няганская окружная больница», 
Почетному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (2007), Отличнику здравоохранения 
Российской Федерации (2014), Почетному гражданину города 
Нягани (2014). Награждена знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010).

Назаренкова Татьяна Юрьевна // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 62-63.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Т. Ю. 
Назаренковой : решение от 13 августа 2010 года № 856/30/48/Глава г. Нягани// 
Вестник Приобья. - 2010. - № 35 (2 сент.). -  С. 4 (Прил. : Нягань официальная).

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О присвоении 
почетного звания «Почетный гражданин города Нягани» Т. Ю. Назаренковой : 
решение от 18 августа 2014 г. № 525-ПЗ/41 // Вестник Приобья. - 2014. - № 36 
(4 сент.). -  С. 1 (Прил.: Нягань официальная).



Карасева, Jl. Быть почетным гражданином - почетно : [о Почетном 
гражданине города Нягани, заведующей гинекологическим отделением НОБ 
Татьяне Назаренковой] / Л. Карасева // Югорское время плюс. - 2014. - № 38 (1 
окт.). - С. 4.

Карасева, Л. «И тогда все будет хорошо...» : [о Почетном гражданине 
города Нягани, заведующей гинекологическим отделением НОБ Т. Ю. 
Назаренковой] / Л. Карасева // Вестник Приобья. - 2014. - № 40 (2 окт.). - С. 4.

11 декабря
70 лет Бутаковой Вере Захаровне (р. 1946), 

учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Нягань «Начальная общеобразовательная школа № 11», 
Отличнику народного просвещения (1996), ветерану труда (2002).

18 декабря*
60 лет Шушпановой Любови Николаевне (1956), 

начальнику отдела анализа и прогнозирования Комитета 
образования и науки Администрации города Нягани, Почетному 
работнику общего образования Российской Федерации (2008), 
ветерану труда (2012).

27 декабря*
30 лет назад (1986) при профсоюзном комитете 

п/о «Красноленинскнефтегаз» открыта детско-юношеская 
спортивная школа «Нефтяник» (в настоящее время -  
муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей муниципального 
образования город Нягань «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А. Ф. 
Орловского»). Директор - Ясинская Ольга Александровна.

27 декабря
90 лет Диодоровой Тамаре Васильевне (р. 1926), 

отличнику народного образования (1981), носителю традиционной 
хантыйской культуры, краеведу.



Воспоминания Диодоровой Тамары Васильевны // История школы в 
истории судеб : сборник документов / сост. : Е. М. Брагина, JI. В. Набокова. -  
Екатеринбург, 2004. - С. 78-80.

Диодорова Тамара Васильевна // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 60-61.

Тамара Васильевна Диодорова // Своим трудом приближали Победу : 
Очерки о тружениках тыла-жителях города Нягани/ред.-сост. Н. В. Павленко. 
-Екатеринбург, 2010. - С. 57-60.

Павленко, Н. В. Но роптать не приходилось, ведь шла страшная 
война... : [к 65-летию Великой Победы о Диодоровой Т. В.] / Н. В. Павленко // 
Пульс Нягани. - 2010. - № 16 (22 апр.). - С. 16.

Диодорова, Т. День Победы в моей жизни : [воспоминания Т. В. 
Диодоровой о Дне Победы] / Т. Диодорова // Вестник Приобья. - 2013. - № 21 
(23 мая). - С. 7.

28 декабря *
55 лет Дакукиной Римме Кадимовне (р. 1961), главе 

Администрации города Нягани, депутату Думы города Нягани 
IV созыва, члену Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Почетному работнику ЖКХ России (2008). Награждена 
знаком отличия «За заслуги перед городом» (2010).

29 декабря
90 лет Сенаторову Николаю Ильичу (1926-2015), 

участнику Великой Отечественной войны.

Сенаторов Николай Ильич // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат города Нягани. 2011 год / сост.: Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. 
X II.-Н ягань, 2011.-С . 97.



ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧЕРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

9 января
Городской краеведческий клуб «Старожилы»

5 лет назад (2011) создан городской краеведческий клуб 
«Старожилы» при отделе краеведения Центральной городской 
библиотеки города Нягани. Организатор и руководитель -  
Крюкова Наталья Александровна, главный библиотекарь отдела 
краеведения.

Клуб объединяет жителей города, рожденных или 
приехавших в Нягань в 50-70-х годах XX века.

Состав клуба - 32 человека. Активисты: Архипова Л.П., 
Бутырин В.В., Волоковых Л.М., Воробьева Г.П., Гаврилов А.В., 
Гаврилова Т.В., Горбачева С.С., Горбунова А.Н., Ельнякова Т.А., 
Кондратюк С.Ю., Макаркина Г.С., Назарова Л.М., Первицких 
Л.Г., Петренко Г.И., Сизикова Л.Н., Сузанская Н.К., Соболева 
А.К., Хобина Л.К., Чапышева В.П., Шишкина Н.А., Щеткина 
Л.А., Яковенко Л.А.

Члены клуба заняты сбором, обработкой и 
популяризацией краеведческой информации по истории Нягани 
догородского периода. Фонд отдела краеведения хранит более 
1500 оцифрованных фотографий, около 700 страниц архивных 
документов, предоставленных старожилами.

Старожилы - участники IV и V городских историко
краеведческих чтений «История развития образования, культуры, 
здравоохранения Нягани» и «Улицы Нягани -  моя малая Родина».

В 2012 - 2013 годах реализован проект «Исчезнувшие, 
но не забытые...», вошедший в целевую программу Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Культура Югры» на 
2011-2013 годы и на период до 2015 года. Издан одноименный 
сборник о 28-ми расформированных поселениях в окрестностях 
Нягани (от Приобья до Талинки). Сборник отмечен специальным 
дипломом «За сохранение памяти северной деревни»



Департамента общественных и внешних связей ХМАО - Югры на 
VI фестивале краеведческой книги «Югорика-2014» и дипломом
I степени в номинации «Лучшее краеведческое издание» в 
открытом смотре-конкурсе «Краеведческий марафон» на 
лучшую организацию краеведческой работы среди работников 
библиотек (г. Югорск).

На основе собранного старожилами материала по ранней 
истории Нягани решением Главы города 2014 год в городе был 
объявлен Годом истории Нягани.

В настоящее время реализуется проект по установке 
памятных знаков в расформированных поселениях, значимых 
для Нягани. Установлены: памятный знак «Первопоселенцам 
Нягани», памятные таблички на месте поселений Лорба и 
Яганокурт, поклонный крест в Старейшей Нягани. Идет сбор 
материала для издания краеведческого сборника «Яганокурт: 
история трех поселений».

По ходатайству членов клуба в городскую Думу:
- Лызловой Л.Н., первому учителю Нягани - присвоено 

звание «Почетный гражданин города Нягани» (2012);
- Москалевой Г.С., первой заведующей почтой - вручен 

знак отличия «За заслуги перед городом» (2013);
- одной из улиц города присвоено имя Дедюхина Л.Н. - 

первооснователя поселка Нягань (1954).
По инициативе членов клубанагородскойтопонимической 

комиссии новые улицы города получили названия «Лорбинская», 
«Чульчамская», «Полуденная», «Ендырская» (в память об 
исчезнувших поселениях в окрестностях Нягани).

На основе материалов Архивного отдела Управления 
делами Администрации города Нягани, Управления по социальной 
защите населения по городу Нягани и Октябрьскому району для 
окружной «Книги Памяти» составлены списки тружеников тыла
- няганцев 1941-1945 годов и списки фронтовиков, призванных из 
Нягани на фронт.

Клуб активно сотрудничает с учереждениями культуры 
и образования, общественными, социальными организациями



города (со вм естн ы е м ероп ри яти я, акции , конкурсы , 
консультативная, и н ф орм ац и он н ая , о р ган и зац и о н н ая  пом ощ ь, 
иссл ед о вательская  д еятел ьн о сть , со ц и ал ьн ая  п одд ер ж ка лю дей  с 
о гр ан и ч ен и ям и  ж и зн ед еятел ьн о сти  и т. д.).

Рыжова, JI. Клуб народных следопытов : [об организационном 
собрании клуба «Старожилы»] / JI. Рыжова // Трибуна нефтяника. -  2011. -  № 
5 (3 фев.). -  С. 12.

Рыжова, JI. Маленькие открытия: [о деятельности членов клуба 
«Старожилы»] / JI. Рыжова // Трибуна нефтяника. -  2011. -  № 29 (21 июля). -
С.12.

Павельева, И. Диалог двух поколений : [о встрече старшеклассников 
со старожилами Нягани] / И. Павельева // Пульс Нягани. -  2011. -  № 39 (29 
сент.). -  С. 15.

Архангельский, С. Встреча поколений : [о встрече поколений в 
День памяти жертв политических репрессий] / С. Архангельский // Вестник 
Приобья. -  2011. -  № 44 (3 нояб.). -  С. 7.

Архангельский, С. Здесь начиналась Нягань: [об открытии памятника 
«Первопоселенцам Нягани»] / С. Архангельский // Вестник Приобья. - 2013. - 
№ 13 (28 марта). - С. 4.

Крюкова, Н. Краеведы считают, что Нягани как минимум 87 лет : [из 
воспоминаний старожилов] / Н. Крюкова // Пульс Нягани. - 2013. -  № 40 (3 
окт.). - С. 15. - Окончание. Начало : 2013. - № 36-38.

Долгожданная и уникальная встреча с потомком первопоселенцев 
Нягани состоялась в Центральной библиотеке города накануне празднования 
Дня города / Пресс-служба Главы города Нягани // Пульс Нягани. - 2013. - № 
37 (12 сент.).-С. 15.

Лучкин, А. Живая связь времен : [о встрече старожилов г. Нягани со 
школьниками] / А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2013. - № 39 (26 сент.). - С. 5.

Киселева, Н. Активное долголетие : [о городских соревнованиях 
«Веселые старты»; участие членов клуба «Старожилы»; 2-е место] / Н. 
Киселева // Вестник Приобья. -  2013. -  № 49 (5 дек.). -  С. 8.

Егоров, С. «Исчезнувшие, но не забытые...» : [о презентации 
краеведческого сборника «Исчезнувшие, но не забытые...», изданного на 
основе материалов, собранных членами клуба «Старожилы»] / С. Егоров // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 13 (27 марта). - С. 9.

Крюкова, Н. Времен связующая нить : [о поездке членов клуба 
«Старожилы» на исчезнувшее поселение Лорба] / Н. Крюкова, Л. Волоковых // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 28 (10 июля). - С. 6, 9.

Архангельский, С. «Помнишь, как все начиналось?..» : [о встрече с 
одним из первожителей Нягани - Сергеем Яковлевым] / С. Архангельский // 
Вестник Приобья. - 2014. - № 30 (24 июля). - С. 1.



Волоковых, JI. История одного поиска : [о находке старого кладбища 
первопоселенцев] / JI. Волоковых, Н. Крюкова // Вестник Приобья. - 2014. - № 
34 (21 авг.). - С. 4.

Мариничева, JI. Память: из поколения в поколение : [о встрече 
поколений ко Дню защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне] / JI. Мариничева // Вестник Приобья. -  2015. - № 9 (26 
февр.). -  С. 11.

Стрюковская, Ю. Без прошлого нет будущего : [о встрече поколений, 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне] / Ю. 
Стрюковская // Югорское время плюс. -  2015. - № 10 (11 марта). -  С. 4.

Смородинова, Е. Все, что в сердце бережем... : [о встрече членов 
клуба «Старожилы» со старшим поколением поселений Сергино и Приобье в 
КДЦ «Овация» в пгт. Сергино] / Е. Смородинова / Октябрьские вести. -  2015.
- № 18 (12 марта).-С . 6.

Сибирцева, JI. Краеведческое движение -  шанс для региона 
формировать и сохранять систему ценностей : [о докладе Главы Нягани о 
городском краеведческом движении на 17-м заседании Координационного 
совета представительных органов местного самоуправления Югры и Думы 
округа] / JI. Сибирцева // Вестник Приобья. -  2015. - № 28 (9 июля). -  С. 1.

Волоковых, JI. «Я поставил на родине крест...» : [активисты клуба 
«Старожилы» прикрепили информационную табличку на памятный знак 
«Первопоселенцам Нягани», возложили цветы на могилы первопоселенцев и 
у Поминального креста] / JI. Волоковых // Вестник Приобья. -  2015. - № 34 (20 
авг.). -  С. 10.

14 февраля
Ханты-Мансийская региональная общественная 

организация «Центр осетинской культуры «Алания»

10 лет назад (2006) в Едином государственном реестре 
юридических лиц зарегистрирована Ханты-Мансийская 
региональная общественная организация «Центр осетинской 
культуры «Алания» (Ханты-Мансийская РОО «ЦОК «Алания»), 
Первый председатель -  Гобеев Заурбек Андреевич, в настоящее 
время - Абаев Валерий Хаджимуратович.

Программы и проекты центра были реализованы на 
территории ХМАО -  Югры, Северо-Кавказского федерального 
округа, Южной Осетии. Численный состав организации -  50 
человек, занятых в разных сферах деятельности.



Основные направления деятельности:
- разработка программ развития самодеятельного народного 
творчества, национальных видов спорта и их практическая 
реализация;

организация и координация творческой деятельности 
самодеятельных коллективов;
- создание информационных банков данных по развитию 
самодеятельного творчества;
- организация на факультативной основе курсов изучения истории 
культуры и языка осетинского народа;
- организация поездок и экскурсий (в том числе и на платной 
основе) для членов Организации по России и зарубежным странам 
в целях популяризации самодеятельного народного творчества;
- проведение семинаров и лекций по актуальным вопросам 
законодательства, развитию народного творчества;
- организация авторских концертов и встреч с деятелями 
литературы и искусства;
- издательская деятельность;
- организация и содействие проведению гастролей творческих 
этнических коллективов;
- популяризация здорового образа жизни, организация и 
проведение спортивных мероприятий;
- проведение мероприятий по духовному и нравственному 
воспитанию молодежи;
- консолидация выходцев из Республики Северная Осетия - 
Алания и Южная Осетия.
С момента создания общественная организация занимается 
информационной, консультационной и методической поддержкой 
деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. Таковыми являются:
- организация встреч, круглых столов на тему «Толерантность в 
этнокультурном сообществе» (Сургут, 2008; Нефтеюганск, 2009; 
Нягань, 2010, 2011);
- организация и проведение турниров по футболу на призы 
Ханты-Мансийской РОО «ЦОК «Алания» среди ветеранов



(Нефтеюганск, ежегодно);
- организация и проведение турнира на призы Ханты-Мансийской 
РОО ЦОК «Алания» по вольной борьбе среди юношей 
(Нефтеюганск, 2010);
- организация и проведение Всероссийских турниров по дзюдо 
«Дети России» среди юношей, посвященных годовщинам 
террористического акта в г. Беслане (Нягань, 2005, 2006);
- участие юношеской сборной ХМАО - Югры по дзюдо в 
Фестивале детского дзюдо Юга России в Республике Северная 
Осетия - Алания (2006);
- принесение ковчега со святыми мощами и иконы великомученицы 
Елизаветы Федоровны и инокини Варвары из Иерусалимского 
монастыря Марии Магдалины в ХМАО - Югру (Сургут, 
Нефтеюганск, Пойково, Ханты-Мансийск, Нягань, 2009);
- принесение ковчега со святыми мощами и иконы Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия из Афонского монастыря 
в ХМАО -  Югру (Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты- 
Мансийск, Югорск, Советский, Урай, Нягань, 2011);
- встреча инициативной молодежи Осетии и Югры с целью 
создания Союза креативной молодежи (Нягань, 2011);
- реализация социального проекта «Дорога дружбы: Югра -  
Кавказ -  Югра» (2011-2013);

участие во Всероссийской молодежной конференции: 
«Молодежь и межнациональные отношения: конструктивные и 
деструктивные тенденции» (Санкт-Петербург, 2011);
- участие в Международном форуме «Одаренные дети» (Москва, 
2009, 2010);
- участие в Международном конкурсе пианистов имени А.Н. 
Скрябина (Париж, 2010);
- отправка гуманитарной помощи и волонтеров в Южную Осетию 
в зону грузино-осетинского конфликта (2008);
- участие в работе Координационного совета по делам 
национально-культурных автономий и взаимодействию с 
религиозными объединениями при Правительстве ХМАО - Югры 
(2006 -2015);



- участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от лесных 
пожаров (2010);
- организация и проведение акции в ХМАО - Югре и Тюменской 
области «Напиши письмо солдату» (2007);

участие во Всероссийском форуме «Селигер-2010», 
«Селигер-2013» (Тверская область);
- участие в Форуме молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2013» (Урал - территория развития-2013);
- участие и помощь в реализации городского молодежного проекта 
«Этнонити» (2013-2014).

Егоров, С. Миротворец : [о вручении В. X. Абаеву медали «За 
сохранение мира в Южной Осетии»] / С. Егоров // Вестник Приобья. - 2009. - 
№ 11 (12 марта). - С. 1.

Церфус, Н. Беслан, мы помним! : [о митинге «Без слов»] / Н. Церфус 
// Вестник Приобья. - 2009. - № 37 (10 сент.). - С. 2.

Акимова, И. Святыня и благодарность : [принесение ковчега с 
мощами Георгия Победоносца на поклонение жителям ХМАО -  Югры по 
благословению Владикавказского и Ханты-Мансийского Владык] / И. Акимова 
// Вестник Приобья. - 2011. - № 42 (20 окт.). - С. 2, 8.

Павельева, И. Чтобы снова был танец дружбы...: [статья к 6-летию со 
дня основания Ханты-Мансийской региональной общественной организации 
«Центр осетинской культуры «Алания»] / И. Павельева // Пульс Нягани. - 2012. 
-№  3 (19 янв.). - С. з’.

Мы - россияне! : [о заседании Координационного совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений] // Югорское время 
плюс. - 2014. - № 10 (19 марта). - С. 3.

Архангельский, С. «Мы вместе» : [о проведении круглого стола, 
посвященного вопросам межнациональных отношений в городе Нягани] / С. 
Архангельский // Вестник Приобья. - 2014. - № 44 (30 окт.). - С. 12.

Архангельский, С. У друзей : [об организации товарищеской 
поездки, организованной общественной организацией «Центр осетинской 
культуры «Алания», в Северную Осетию для воспитанников детского дома 
«Северяночка»] / С. Архангельский // Вестник Приобья. - 2014. -  № 48 (27 
нояб.). - С. 5.

Абаев, В. X. Мы помним! : [Международный день солидарности в 
борьбе с терроризмом; Беслан] / В. X. Абаев // Вестник Приобья. -  2015. - № 
36 (3 сент.). -  С. 2.

Красный, Г. Новости общественной жизни короткой строкой : [по 
инициативе региональной общественной организации «Центр осетинской



культуры «Алания» проведено заседание о подготовке мероприятий ко Дню 
народного единства] / Г. Красный // Вестник Приобья. -  2015. - № 39 (24 сент.). 
- С .  6.

28 февраля
Общество с ограниченной ответственностью 

«Рембытсервис»

15 лет назад (2001) приказом № 69 ОАО «ТНК -  Нягань» 
образовано общество с ограниченной отвяетственностью 
«Рембытсервис». Первый директор -  Романенко Роберт 
Васильевич. В настоящее время генеральный директор -  Баженов 
Иван Владимирович.

В структуре организации два участка по сервисному 
обслуживанию: ремонтно-строительный и энергомеханический.

ООО «Рембытсервис» оказывает следующие услуги: 
капитальное строительство, капитальный ремонт, реконструкция 
зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения; строительство и ремонт внутренних и наружных 
инженерных сетей; услуги по эксплуатации, обслуживанию и 
техническому ремонту электрических сетей, электроустановок 
и электрооборудования; услуги по эксплуатации, обслуживанию 
сетей тепловодоснабжения и канализации; содержание 
жилищного, административного фонда; клининговые услуги; 
сбор и транспортировка (вывоз) ТБО, сточных вод, отходов 
производства; озеленение территорий; химчистка и стирка 
спецодежды, работа пошивочного участка.

Штатная численность предприятия составляет 185
человек.

В 2009 году Обществу выдан сертификат № POOCCRU 
0610.11 ТСМО/ГОС, подтверждающий, что система менеджмента 
качества организации соответствует международному стандарту 
ISO 9001-2008.

С 2012 года является членом СРО (саморегулируемой 
организации) некоммерческого партнерства «Югра-Строй», имеет 
допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному



ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Со дня образования в обществе с ограниченной 
ответственностью «Рембытсервис» трудятся Халикова З.Х., 
Ткаченко Л.И., Милосердова О.А., Баранова Л.С., Маматов Е.М., 
Гиль А.И., Власенко Т.А., Кулакова Е.Г., Котова М.Г., Колобова 
Н. А., Назарова Н.Ф., Шапошникова РФ., Никитина С.М.

ООО «Рембытсервис» // Наш Талинский. 20-летний юбилей поселка. 
-Ханты-Мансийск, 2008. - С. 91.

ООО «Рембытсервис» // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат города Нягани. 2011 год / сост.: Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. 
XII. -  Нягань, 2011. -  С. 37-38.

Егоров, С. «Меценат года-2013» : [церемония награждения призеров 
и победителей конкурса «Меценат года -  2013 »] / С. Егоров // Вестник Приобья.
- 2013. - № 22 (30 мая). - С. 19.

11 марпш
Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования город Нягань 
«Управление городского хозяйства»

15 лет назад (2001) распоряжением Главы муниципального 
образования г. Нягань за № 51-к от 11.03.2001 образован комитет 
городского хозяйства. С 2011 года -  муниципальное казенное 
учреждение муниципального образования город Нягань 
«Управление городского хозяйства» (МКУ МО г. Нягань «УГХ»),

Первым руководителем был назначен Добрынин Николай 
Михайлович, в настоящее время учреждением руководит 
Опрышко Татьяна Дмитриевна.

Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нягань.

Муниципальное казенное учреждение муниципального



образования город Нягань «Управление городского хозяйства» 
организует электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом, освещение 
улиц; осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города, 
иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в т. ч. обеспечение 
безопасности дорожного движения на дорогах, организацию 
транспортного обслуживания населения; организует ритуальные 
услуги и содержит места захоронения; организует сбор, вывоз, 
утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов; 
организует благоустройство и озеленение территории города, 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
города; организует мероприятия по охране окружающей среды 
в границах города; организует и проводит мероприятия в 
целях осуществления финансирования и софинансирования 
капитального ремонта жилых домов, осуществляет контроль за 
использованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда, организацией и проведением текущего и капитального 
ремонта помещений муниципального жилого фонда.

Учреждение проводит мероприятия, направленные 
на повышение надежности инженерной инфраструктуры 
города, позволяющие обеспечить безопасность проживания и 
жизнедеятельности.

МКУ МО г. Нягань «Управление городского хозяйства» 
осуществляет тесное сотрудничество с управляющими 
организациями и товариществами собственников жилья города 
Нягани.

Учреждение отмечено:
- Дипломом I степени «Лучшая организация, предприятие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» (2012);
- Дипломом III степени «Самый благоустроенный город, поселок,



село Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (2013);
- Почетной грамотой «Самая спортивная организация» (2014).

В штате МКУ МО г. Нягань «Управление городского 
хозяйства» 58 человек.

За безупречную работу в системе жилищно- 
коммунального хозяйства Опрышко Татьяне Дмитриевне 
присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России» (2009), знак отличия «За заслуги перед городом 
Нягань» (2010).

МУ «Комитет городского хозяйства» // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 40-42.

Архангельский, С. Праздники и будни : [жилищно-коммунальная 
сфера; итоги работы] / С. Архангельский // Вестник Приобья. -  2011. - № 3 (20 
янв.). -  С. 2.

Акимова, И. Три кита качества жизни : [о няганской 
специализированной выставке «Строительство. ЖКХ. Энергосбережение»] / 
И. Акимова // Вестник Приобья. - 2011. - № 12 (24 марта). - С. 1, 5.

Егоров, С. Под контролем горожан : [о заседании Общественного 
совета по ЖКХ, состоявшегося с целью создания Совета городского округа 
для обеспечения защиты прав граждан в сфере ЖКХ] / С. Егоров // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 12 (21 марта). - С. 7.

Косенко, Е. В Нягани начинает свою работу Общественный Совет по 
контролю за ЖКХ / Е. Косенко // Пульс Нягани. - 2013. - № 27 (4 июля). - С. 2.

Сайкин, А. Заседание двух советов на одну тему : [о совместном 
заседании Общественного совета и Общественного совета по вопросам ЖКХ] 
/ А. Сайкин // Вестник Приобья. - 2014. - № 43 (23 окт.). - С. 7.

Мягкова, И. Ко Дню работников ЖКХ : [о чествовании лучших 
работников ЖКХ в ДК «Западный»] / И. Мягкова // Вестник Приобья. - 2015. - 
№ 12 (19 марта).-С. 2,6.

22 марта
Няганская городская общественная организация по охране 

окружающей среды «ЭкоДом»

5 лет назад (2011) в Министерстве юстиции Российской 
Федерации прошла государственную регистрацию и получила 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческих



организаций няганская городская общественная организация по 
охране окружающей среды «ЭкоДом». Председатель - Захарова 
Алена Александровна.

Численность организации - 10 человек.
Целью создания и деятельности Организации является 

объединение интеллектуального потенциала, материальных и 
финансовых средств, организационных возможностей членов 
Организации во имя защиты, сохранения и восстановления 
природы и культурного наследия человечества, физического 
и духовного здоровья людей, обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды.

Организация занимается деятельностью, направленной 
на формирование экологического мировоззрения у жителей 
города, а также оказывает содействие в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей природной среды, проводит 
акции и мероприятия по улучшению экологической ситуации в 
городе.

Организацией реализовано несколько крупных проектов 
таких, как «Чистый родник», «Посади дерево», «Водоем 
НЕ автомойка!», ликвидация несанкционированных свалок, 
«Синичкин день», «Цветущий сад - цветущий город».

Общественная организация «ЭкоДом» неоднократно 
являлась участником мероприятий, проводимых в рамках 
международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Организация активно сотрудничает с муниципальным 
автономным образовательным учреждением муниципального 
образования город Нягань «Детский сад № 7 «Журавлик», 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» имени А.И. Гордиенко, а 
также с другими детскими учреждениями и молодежными 
организациями города.

Колчин, О. Чистый город руками добровольцев / О. Колчин // Пульс 
Нягани. - 2012. - № 28 (12 июля). - С. 15.

Архангельский, С. Вместе мы сможем все! : [об экологическом



субботнике по благоустройству родника] / С. Архангельский // Вестник 
Приобья. -  2012. - № 40 (4 окт.). -  С. 7.

Асадулина, JI. Только вместе : [об экологическом субботнике по 
благоустройству родника] / JI. Асадулина // Панорама ТНК-ВР Западная 
Сибирь. -  2012’ - № 39 (10 окт.). -  С. 8*

Сайкин, А. Вместе возможно все : [об экологическом субботнике по 
благоустройству родника] / А. Сайкин // Пульс Нягани. - 2012. - № 40 (4 окт.). 
- С .  2 .

Цветущий сад -  цветущий город // Нягань.ру. -  2015. - № 4. -  С. 11. 

13 апреля
Муниципальное автономное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Комбинат социального питания»

15 лет назад (2001) создано муниципальное учреждение 
«Комбинат социального питания». В настоящее время - 
муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Комбинат социального питания». 
Первый директор учреждения -  Бедрина Людмила Ивановна, в 
настоящее время - Куликова Зоя Андреевна.

Штат сотрудников - 183 человека.
Основная цель деятельности МАУ МО г. Нягань 

«Комбинат социального питания» - выполнение работ и оказание 
услуг по организации питания обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений.

Учреждение так же организует деятельность столовых 
при предприятиях и учреждениях, занимается производством 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, 
а также их розничной торговлей.

Учреждение принимает активное участие в жизни города 
и награждено:
- Дипломом за участие в смотре-конкурсе по культуре производства 
и охране труда (2003);
- Дипломами за участие в карнавальном празднике ко Дню города 
(2003, 2007);
- Благодарностью на выставке-ярмарке «Праздник хлеба -  2004» 
и Дипломом победителя «Праздник хлеба -  2006»;



- Дипломом окружного конкурса «Лучший товар Югры -  2007»;
- Дипломом участника городской выставки «Товары и услуги -  
2007»;
- Дипломом победителя городского конкурса «Фантазии 
мастерства» (2008);

Благодарственным письмом за участие в организации и 
проведении Второй Рождественской недели природолюбия, 
прошедшей в рамках международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» и городской социально-образовательной 
программы «Культура природолюбия на 2006-2010 гг.»;
- Дипломом и кубком победителя в городском смотре-конкурсе 
«Коллективный договор -  основа трудовых отношений» (2010);
- Дипломом II степени за участие в конкурсе «Оригинальное 
оформление пасхальной корзины» (2012).

Среди коллективов столовых детских оздоровительных 
лагерей ежегодно проходит конкурс «Сказки лета» с целью 
совершенствования организации детского здорового 
питания, качества приготовляемого питания, повышения 
профессионального мастерства работников столовых, обмена 
опытом работы.

Учреждение заботится о повышении профессионального 
уровня работников путем привлечения молодежи. Ежегодно 
студенты БУ СПО ХМАО - Югры «Няганский профессиональный 
колледж» проходят производственную практику по профессии 
«повар» в столовых общеобразовательных учреждений. В 
период практики повара стараются привить студентам любовь к 
профессии, делясь своим опытом и знаниями.

В 2016 году отметят личные юбилеи сотрудники, 
работающие в учреждении с его основания: Нашиванко Серафима 
Григорьевна (р. 1956), Мунина Лидия Николаевна (р. 1956), 
Терехова Ирина Ивановна (р. 1956), Компанеец Елена Петровна 
(р. 1961), Куликова Зоя Андреевна (р. 1961), Малышева Зания 
Авгатовна(р. 1961),ЧернышоваНинаВасильевна(р. 1961), Залепа 
Наиля Амирзановна (р. 1966), Кролевецкая Анна Алексеевна (р. 
1966), Холодкова Раиса Михайловна (р. 1966).



Муниципальное автономное учреждение муниципального 
образования город Нягань «Комбинат социального питания» // Краеведческий 
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. 
Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 42-43.

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения 
«Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Комбинат социального питания» за 2012 год // Вестник Приобья. - 
2013. - № 21 (23 мая). - С. 7-9 (Прил.: Нягань официальная).

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения 
«Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город 
Нягань «Комбинат социального питания» за 2013 отчетный год // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 20 (15 мая). -  С. 58-60 (Прил.: Нягань официальная).

26 апреля
Казенное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганский центр занятости населения»

25 лет назад (1991) создан Центр занятости населения 
города Нягань (в настоящее время - Казенное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Няганский центр 
занятости населения»). Первой заведующей была назначена 
Бочкова Тамара Аркадьевна. В настоящее время учреждением 
руководит директор Ткаченко Анатолий Валерьевич.

Целью Учреждения является оказание в соответствии с 
законодательством о занятости населения государственных услуг 
на территории города Нягани.

Для достижения своей цели Центр осуществляет 
следующие виды деятельности:
- регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей 
работы, а также регистрация безработных граждан;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников;
- информирование граждан и работодателей о положении на 
рынке труда;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;



- организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения;
- психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных 
граждан;
- осуществляет социальные выплаты гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными;
- организует проведение оплачиваемых общественных работ;
- организует временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействует самозанятости безработных граждан;
- содействует гражданам в переселении для работы в сельской 
местности;
- выступает с предложениями в вышестоящие организации 
о выдаче работодателям заключений о привлечении и об 
использовании иностранных работников в соответствии с 
законодательством о правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации;
- участвует в формировании (разработке) программ содействия 
занятости;
- реализует региональные программы, предусматривающие 
мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под 
риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;

организует и проводит специальные мероприятия по 
профилированию (распределению безработных граждан на группы 
в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других



социально-демографических характеристик в целях оказания им 
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве 
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда) безработных 
граждан;
- рассматривает жалобы и предложения граждан и организаций, 
принимает меры по устранению обстоятельств и причин 
выявленных нарушений законодательства о занятости населения 
и восстановлению нарушенных прав граждан;
- формирует базы данных для создания на их основе и ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;
- организует работы по замещению иностранной рабочей силы 
российскими гражданами;
- участвует в работе координационных комитетов содействия 
занятости населения, других общественных, консультативных 
органов, образованных в г. Нягани и связанных с деятельностью 
Центра занятости; участвует в проверках организаций по 
выполнению требований законодательства о занятости по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра занятости;
- готовит и обеспечивает предоставление в установленные сроки 
формы статистической и финансовой отчетности;
- проводит работы по формированию, оформлению и хранению 
дел, ведению архива, подготовке и передаче дел на государственное 
хранение.

В настоящее время коллектив центра занятости населения 
г. Нягани насчитывает 19 человек.

Ткаченко А.В., Муллахметова JI.H., Попова Н.А. 
награждены Нагрудным знаком Департамента труда и занятости 
населения ХМАО - Югры «За заслуги в сфере труда и занятости 
населения» (2011). Ткаченко А.В. отмечен благодарностью 
Федеральной службы по труду изанятости«За высокие достижения 
в труде и большой вклад в реализацию государственной политики 
в области занятости населения» (2012).

Государственное учреждение Няганский городской Центр занятости 
населения // Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год.



г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. - Нягань, 2005. -  С. 
14-16.

Ткаченко, А. В. «Спрос- наповаров, медсестер,водителей...»: [беседа 
с директором БУ ХМАО - Югры «Няганский центр занятости населения» А.
В. Ткаченко] /подгот. JI. Краснова/ / Вестник Приобья. -2009. -№  8 (19 февр.). 
-С . 4, 7.

Егорова, Е. О работе центра занятости / Е. Егорова // Югорское 
время. - 2009. - № 47 (26 нояб.). - С. 12, 13.

Попова, Н. Содействие трудоустройству инвалидов / Н. Попова // 
Вестник Приобья. - 2011. - № 51 (22 дек.). - С. 6.

Попова, Н. Повышая доступность и качество : [трудоустройство 
населения по целевой программе «Содействие занятости населения на 2011
- 2013 годы»] / Н. Попова // Вестник Приобья. - 2012. - № 7 (16 февр.). - С. 6.

Акимова, И. Выгодное трудоустройство : [трудоустройство 
населения по целевой программе «Содействие занятости населения на 2011 -
2013 годы»] / И. Акимова // Вестник Приобья. - 2012. - № 11 (15 марта). - С. 4.

Архангельский, С. Временные рабочие места : [трудоустройство 
выпускников по целевой программе «Содействие занятости населения на 2011 
-2013 годы»] / С. Архангельский/ / Вестник Приобья. - 2012. - № 25 (21 июня). 
-С . 8.

Шестакова, О. «Учиться - всегда пригодится!» : [профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 
осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет] / О. Шестакова // Вестник 
Приобья. - 2012. - № 48 (29 нояб.). - С. 8.

Мариничева, JI. Центр занятости: трудовой старт : [о содействии в 
трудоустройстве, профобучении граждан] / JI. Мариничева//ВестникПриобья. 
-2 0 1 2 .-№ 4 9  (6 дек.).-С . 17.

Акимова, И. Трудовое лето - 2013 : [о трудоустройстве 
несовершеннолетних жителей города на летний период] / И. Акимова // 
Вестник Приобья. - 2013. - № 30 (25 июля). - С. 5.

Лучкин, А. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» : [о 
профобучении через Центр занятости населения женщин, имеющих малолетних 
детей] / А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2013. - № 39 (26 сент.). - С. 8.

Попова, Н. Собственный бизнес : [об итогах работы 2013 года по 
содействию занятости населения и о новых программах на 2014 год] / Н. 
Попова // Вестник Приобья. - 2013. - № 48 (28 нояб.). - С. 4.

Архангельский, С. Растет число рабочих мест: [беседа с заместителем 
директора Няганского центра занятости населения Натальей Поповой] / 
записал С. Архангельский // Вестник Приобья. - 2013. - № 52 (26 дек.). - С. 17.

Егоров, С. Подводим итоги года: [об итогах работы Центра занятости 
населения в 2015 году] / С. Егоров/ / Вестник Приобья. -2 0 1 5 .-№ 5 1 (1 7  дек.). 
-С . 6.



19 мая
Архивный отдел 

Управления делами Администрации города Нягани

30 лет назад (1986) создан няганский городской 
государственный архив. С 2012 года - Архивный отдел Управления 
делами Администрации города Нягани.

Первыйруководитель-ЕльняковаТатьяна Александровна. 
С 1988 года архивом заведует Павленко Нина Васильевна.

В составе архивного отдела образованы два сектора:
- сектор по работе с документами постоянного срока хранения;
- сектор по работе с документами по личному составу.

В штате архивного отдела работает 9 специалистов.
Архивный фонд города представляет собой 

многосторонний комплекс источников по истории Нягани с 193 8 
года.

Фонд комплектуется документами, отражающими 
социально-экономическую, политическую, культурную жизнь 
города. В список источников комплектования архива вошли 39 
организаций города различных форм собственности. Возглавляют 
список Няганская городская Дума, Администрация города и 
ее структурные подразделения, принимаются документы от 
учреждений образования, культуры, спорта, общественных и 
политических организаций.

Проводится планомерная работа с организациями- 
источниками, созданы и пополняются фотофонд и коллекции 
документов личного происхождения жителей Нягани.

На 01.01.2015 на муниципальное хранение принято 
20224 дела управленческой документации, 20599 дел по 
личному составу, 1306 единиц хранения документов личного 
происхождения (ветеранов Великой Отечественной войны, 
ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеранов 
труда города и др.), 6987 фотодокументов, 120 видеокассет, 43 
единицы хранения на электронных носителях, 1501 дело научно- 
технической документации.



В архивном отделе находится более 20599 единиц 
хранения документов по личному составу от 3 34 ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
действовавших на территории города Нягани.

Ежегодно архив выдает до 7 тысяч архивных справок, 
выписок, копий по заявлениям граждан и юридических лиц.

Архив занимается научным использованием хранящихся 
документов: обзоры документов ежегодно публикуются 
в няганских средствах массовой информации, в научно- 
практическом журнале «Архивы Югории». Архивисты участвуют 
в научно-практических конференциях, круглых столах, классных 
часах.

Задаче введения в научный оборот новых источников, 
пропаганды истории страны отвечает практика систематического, 
целенаправленного издания архивных документов. Архивным 
отделом изданы:
- книга «Память о пережитом» - о ветеранах Великой 
Отечественной войны, жителях города Нягани (2000, 2003, 2005);
- книга «Нягань. И вырос город среди тайги...», посвященная 
20-летию образования города (2005);
- Дневник школьника, посвященный 20-летию города (2005);
- книга «Адрес мужества-Чернобыль» - об участниках ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, жителях города Нягани (2006);
- брошюра «Справочник партийных, общественных, религиозных 
объединений и национально-культурных центров города Нягани» 
(2007);
- книга «С честью исполнили воинский долг» - о ветеранах боевых 
действий на территории Республики Афганистан, жителях города 
Нягани (2009);
- книга «Своим трудом приближали Победу» - о тружениках тыла, 
жителях города Нягани (2010);
- комплект фотоальбомов «Город Нягань», посвященный 25-летию 
города (2010);
- книга «... состава преступления нет» - о жителях города Нягани, 
подвергшихся политическим репрессиям (2012).



С 1995 года архивным отделом организуются выставки 
архивных документов на городских мероприятиях, в городском 
краеведческом музее, в Администрации города.

С 2003 года для решения проблемы учета, состояния, 
обеспечения сохранности архивных документов, находящихся 
на муниципальном хранении в архивном отделе, используется 
девять автоматизированных программных комплексов: 
«Архивный фонд (версия 4.1)», «АвтоАФ», «Нормативные акты 
органов местного самоуправления», «Фотокаталог», «Именной 
каталог», «Запросы граждан», «Электронная библиотека», 
«Календарь знаменательных дат», «Организации-источники 
комплектования».

С апреля 2011 года на официальном сайте Администрации 
города Нягани размещен портал архивного отдела «Архивное 
дело».

Архивный отдел Администрации города // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 17-19.

Архивный отдел комитета по организации деятельности 
Администрации города Нягани // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат города Нягани. 2011 год / сост.: Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. 
XII. -  Нягань, 2011. -  С. 12-13.

Лучкин, А. По сохранению исторического наследия : [круглый 
стол «Взаимодействие архивного отдела с учреждениями, организациями 
и жителями города по сохранению исторического наследия»] / А. Лучкин // 
Вестник Приобья. - 2011. - №  39 (29 сент.). - С. 1.

Зорина, Г. Нет - политическому террору : [о презентации книги «... 
состава преступления нет» (составители -  Н. Павленко, Л. Волоковых)] / Г. 
Зорина // Югорское время. - 2012. - № 42 (8 нояб.). - С. 3.

Живая история города : [Архивному отделу выделено новое здание] 
// Вестник Приобья. - 2013. - № 18 (2 мая). - С. 8.

Архангельский, С. «Скрижали» : [о презентации сборника 
«Скрижали», посвященного истории Нягани (составитель -  Н. Павленко)] / С. 
Архангельский // Вестник Приобья. - 2013. - № 22 (30 мая). - С. 17.

Павленко, Н. «Держись, геолог...» : [о проекте архивного отдела 
о публикации цикла статей, посвященных образованию города Нягани] / Н. 
Павленко // Вестник Приобья. - 2015. - № 5 (29 янв.). - С. 6.

Архивное дело [Электронныйресурс]: [сайт]. -  Электрон, текстовые



дан. -  Режим доступа : http://www.admnyagan.ru.

Июнь
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Нягани

35 лет назад (1981) создана комиссия по делам 
несовершеннолетних при Няхынском поселковом Совете 
народных депутатов. В настоящее время -  территориальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Нягани. Первый руководитель
-  Ельнякова Татьяна Александровна. В настоящее время 
председатель комиссии -  Ямашев Иван Петрович, заместитель 
главы Администрации города по социальной политике. 
Начальник отдела по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних - Никифорова Татьяна Николаевна.

В отделе 4 штатных сотрудника.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав является коллегиальным органом. В состав 
комиссии входят: руководители (либо их заместители) управления 
социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому 
району, комитета образования и науки Администрации города, 
управления опеки и попечительства Администрации города, 
комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике Администрации города, МАУ МО г. Нягани «Дом 
молодежи», КУ ХМАО - Югры «Няганский центр занятости 
населения», БУ ХМАО - Югры «Няганская городская детская 
поликлиника», ОМВД России по городу Нягани, Няганского 
межрайонного отдела УФСКН по ХМАО - Югре, филиала по 
городу Нягани ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция», а 
также представители общественных организаций города.

Численный состав комиссии -19 человек, из них 2 человека 
являются штатными специалистами отдела по организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

На территориальную комиссию возложена функция

http://www.admnyagan.ru


координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

В соответствии с возложенными задачами, в том числе 
и функцией административной юрисдикции, территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Нягани за 2013-2014 годы проведено 
87 заседаний комиссии, принято 107 постановлений по общим 
вопросам, рассмотрено 1143 персональных дела в отношении 
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), 
иных лиц. За 2014 год несовершеннолетними жителями города 
совершено 25 преступлений против 46 за 2013 год; 2012 год -  33 
преступления. Количество несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, на конец 2014 года снизилось и 
составило 87 несовершеннолетних (2013 год -  131).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации г. Нягани // Краеведческий календарь юбилейных и памятных 
дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  
Нягань, 2011.-С . 47-50.

Шниткова, Е. Специальные меры плюс общественная нетерпимость 
: [проведение межведомственной оперативно-профилактической операции; 
Деятельность Территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав] / Е. Шниткова // Пульс Нягани. - 2012. - № 46 (15 нояб.). - С. 4.

О награждении Почетной грамотой Администрации города Нягани 
и Благодарственным письмом Администрации города Нягани : [о награждении 
Никифоровой Т. Н. и др.] : постановление от 15 марта 2013 г. № 811 // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 12 (21 марта). -  С. 9 (Прил.: Нягань официальная).

Косенко, Е. Операция «Подросток»: этап первый / Е. Косенко // 
Пульс Нягани. - 2013. - № 24 (13 июня). - С. 5.

Мариничева, JI. «Право ребенка» : [проведение межведомственной



оперативно-профилактической операции «Подросток»; Деятельность 
Территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав] / 
JI. Мариничева // Вестник Приобья. - 2013. - № 25 (20 июня). - С. 1.

Никифорова, Т. На страже интересов детей : [о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений на территории Нягани в
2013 году] / Т. Никифорова // Вестник Приобья. - 2014. - № 4 (23 янв.). - С. 19.

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. Об информации о 
работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Нягани за 2013 год : решение от 30 сентября
2014 г. № 573 // Вестник Приобья. - 2014. - № 41 (9 окт.). -  С. 10 (Прил.: Нягань 
официальная).

Трушкова, Ю. «Дарю Добро» в «Северяночке» : [об акции по 
предупреждению противоправных действий несовершеннолетних лиц «Дарю 
добро»; организатор-территориальнаякомиссияпо делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации г. Нягани] // Югорское время плюс. -
2015 .-№ 37 (16 сент.).-С . 2.

15 июля
Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Северяночка»

15 лет назад (2001) на основании Постановления Главы 
муниципального образования город Нягань за № 658 путем 
реорганизации муниципального образовательного учреждения 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» организовано муниципальное 
образовательное учреждение «Детский дом -  школа». Первым 
директором назначена Баринова Валентина Семеновна, в 
настоящее время учреждением руководит Серебрякова Вера 
Васильевна.

В результате реорганизаций на основании Распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 22 мая 2015 года № 259-рп, путем изменения типа 
и вида учреждения создано бюджетное учреждение ХМАО
- Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Северяночка», которое находится в ведомственной 
принадлежности Департамента социального развития Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры.
Основная цель деятельности учреждения - создание 

условий для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их дальнейшего устройства на воспитание 
в семьи граждан.

В детский дом помещаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 
Это: дети-сироты; дети, изъятые у родителей по решению суда; 
дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, 
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, 
а также дети, у которых не установлено местонахождение 
родителей.

Учреждение рассчитано на 50 человек. В 2012 году в 
детском доме проживало 56 детей, в 2013 году -  55, в 2014 году -  
54, на май 2015 года -  22.

В структуру учреждения входит административно
управленческий персонал и семь отделений: учебно- 
воспитательной работы и дополнительного образования; 
семейного жизнеустройства и постинтернатного сопровождения; 
социально-правового и психолош-педагогического сопровождения; 
отделение социальной реабилитации; медицинское отделение; 
административно-хозяйственное отделение.

На основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в учреждении реализуются 
программы дополнительного образования детей художественно
эстетической и социально-педагогической направленности.

Для жизнеобеспечения воспитанников функционируют 
столовая на 50 посадочных мест, пищеблок, медицинский и 
физио-кабинеты, спальные помещения, игровые комнаты, 
кабинеты для психологического тестирования, психологической 
разгрузки, музыкальный зал, музыкальная и изобразительная 
студия, кулинария, швейный цех, спортивный и тренажерный 
залы. На территории находятся спортивная, баскетбольная и 
детская игровая площадки.

В мае 2015 года при участии Губернатора ХМАО - 
Югры Н.В. Комаровой состоялось торжественное открытие



Уголка боевой славы имени Н.К. Мамошина, участника Великой 
Отечественной войны, Почетного гражданина города Нягани.

Основным направлением деятельности учреждения 
является организация воспитательного процесса, 
профилактической работы, досуговой и творческой деятельности, 
направленной на повышение уровня социализации воспитанников 
и готовности их к проживанию в семье, к самостоятельной жизни.

С 2011 года в учреждении открыто отделение 
семейного жизнеустройства и постинтернатного сопровождения 
выпускников.

В 2013 году в семьи передано 10 воспитанников, в 2014 - 
18, по состоянию на май 2015 года -  3 воспитанника.

Организованы временные передачи воспитанников 
в семьи граждан: в 2013 году -  9 (в результате устроено в 
семьи 5 воспитанников); в 2014 году -  27 (устроено в семьи 11 
воспитанников); по состоянию на май 2015 года -  8 (устроено 3 
воспитанника).

По состоянию на май 2015 года в учреждении работает 
105 сотрудников.

Со дня основания в учреждении работают: педагог- 
организатор Иванченко Разия Зелалдиновна, воспитатели 
Лебедева Надежда Алексеевна, Иванова Любовь Алексеевна, 
Лесевицкая Зоя Петровна, Симакина Прасковья Ивановна, 
документовед Бразгунова Оксана Олеговна.

Директор учреждения В.В. Серебрякова - кандидат 
педагогических наук, является членом коллегии Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

Педагоги Звонов Н.Ф., Иванченко Р.З., Иванова Л.А., 
Лебедева Н.А. имеют звание «Ветеран труда Российской 
Федерации». Воспитатели Фаттахова М.А., Шамина В.В. имеют 
звание «Ветеран труда ХМАО». Врач-психиатр Саулко И.В. 
имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения ХМАО - 
Югры».

В 2016 году часть сотрудников отметит личные юбилеи:



Телепин Владимир Григорьевич (р. 1951), Пьянкова Альфира 
Ибрагимовна (р. 1951), Лесевицкая Зоя Петровна (р. 1951), 
Щербакова Раиса Николаевна (р. 1956), Барсукова Надежда 
Владимировна (р. 1961), Грязных Галина Владиславовна (р. 1961), 
Иванченко Разия Зелалдниновна (р. 1961), Мутагиров Камиль 
Аллавович (р. 1961), Писарев Вячеслав Павлович (р. 1961), Саулко 
Игорь Владимирович (р. 1966), Девицына Елена Александровна 
(р. 1966), Зыкова Светлана Николаевна (р. 1966).

Педагогический коллектив получил свидетельство 
участника Всероссийского конкурса профессионалов сферы 
профилактики социального сиротства «Защитник детства» 
в номинации «Защитник детства: руководитель учреждения 
(организации)» Всероссийского фонда профилактики социального 
сиротства (Москва; 2014); свидетельство победителя конкурса 
эссе «Я -  социальный работник» Общероссийской общественной 
организации «Союз социальных педагогов и социальных 
работников» (Москва; 2014).

Образовательное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного - Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом «Северяночка» // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 50-53.

Инновационные технологии работы в сфере поддержки семьи и 
детей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре : сборник / авт.-сост.: Е.
B. Красноусов, Е. JI. Черкашина, Т. А. Емелина, Н. Г. Дувакина, А. В. Дудукова,
C. Б. Шулятьева, А. Н. Бальгишиева. -  Ханты-Мансийск, 2014. - 96 с.

Инновации в науке: пути развития : материалы V Международной 
заочной научно-практической конференции. 20 февраля 2014 г. / гл. ред. М. П. 
Нечаев. -  Чебоксары : Экспертно-методический центр, 2014. -  482 с.

Образование: традиции и инновации : материалы VМеждународной 
научно-практической конференции (22 апреля 2014 года) / отв. ред. Н. В 
Уварина. -  Прага, 2014.-5 1 0 с .

Образование: традиции и инновации: материалы VI Международной 
научно-практической конференции (21 октября 2014 года) / отв. ред. Н. В. 
Уварина. -  Прага, 2014. -  602 с.

Россия и Европа: связь культуры и экономики : материалы XI 
Международной научно-практической конференции (27 февраля 2015 года). В 
2-х ч. Ч. 1 / отв. ред. Н. В. Уварина. -  Прага, 2015. -  511 с.



Трушкова, Ю. «Дарю Добро» в «Северяночке» : [об акции по 
предупреждению противоправных действий несовершеннолетних лиц «Дарю 
добро»; организатор-территориальнаякомиссияпо делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации г. Нягани] // Югорское время плюс. -
2015 .-№ 37(16  сент.).-С . 2.

Егоров, С. Семинар в «Северяночке» : [о практико-ориентированном 
семинаре, посвященном деятельности попечительского совета при Центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей] / С. Егоров // Вестник 
Приобья. -  2015. - № 50 (10 дек.). -  С. 8.

Измайлович, Т. В «Северяночке» готовы к встрече с Героем России 
/ Т. Измайлович, С. Лисицын // Югорское время плюс. -  2015. - № 48 (9 дек.). 
-С .13.

6 августа
Федеральное государственное казенное учреждение 

«4 отряд федеральной противопожарной службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре»

30 лет назад (1986) создан Отряд военизированной 
пожарной охраны № 11 Управления пожарной охраны УВД 
Тюменского облисполкома (ОВПО -  11 УПО УВД). В настоящее 
время -  Федеральное государственное казенное учреждение 
«4 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре» (ФГКУ «4 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре).

Первым начальником был назначен Тимофеев Василий 
Николаевич, в настоящее время начальник - полковник внутренней 
службы Денисов Юрий Викторович.

Штатная численность сотрудников -  178 человек.
Ветераны отряда: Белобородко Владимир Петрович, 

Бухаринов Леонид Анатольевич, Горчинский Анатолий 
Дмитриевич, Гочян Георгий Ашотович, Даутов Магомед 
Мухтиевич, Закирова Светлана Алексеевна, Ковальский Евгений 
Исаакович, Корнейко Леонид Викторович, Моисеев Владимир 
Иванович, Потолинский Андрей Анатольевич, Правосуд Николай 
Иванович, Рамазанова Лариса Мавлихановна, Тимофеев Василий 
Николаевич, Тимофеев Петр Николаевич, Филатова Людмила



Ильинична, Флягин Алексей Юрьевич, Чернавских Евгений 
Владимирович, Юртеев Анатолий Ишмекеевич.

ФГКУ «4 ОФИС по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре» является составной частью Государственной 
противопожарной службы и входит в систему Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России). Руководство деятельностью 4 ОФИС 
осуществляет МЧС России через Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре. В состав 4 
ОФИС входит две пожарные части и служба пожаротушения. 72 
пожарная часть и 13 0 пожарная часть осуществляют охрану жилых 
микрорайонов и промзоны г. Нягани. Служба пожаротушения 
координирует действия пожарных подразделений г. Нягани и 
Октябрьского района.

Целью и задачами 4 ОФПС является обеспечение 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также организация, 
осуществление пожарно-профилактической деятельности и 
тушения пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, 
взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления с целью организации по осуществлению 
мер в области обеспечения пожарной безопасности.

В 2010 году сдано в эксплуатацию новое здание пожарного 
депо на 4 выезда в микрорайоне «Восточный».

За последние 5 лет подразделениями отряда 
ликвидировано более 800 пожаров, спасено 92 человека, 
материальных ценностей на сумму более 100 миллионов рублей.

Отряд государственной противопожарной службы № 11 Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
// Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / 
сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 24-25.

Государственное учрслсдснис «4 отряд федеральной противопожарной



службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» // Краеведческий 
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост.: Н. Крюкова, 
И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 55-56.

Юные таланты за безопасность : [о проведении первого этапа 
Всероссийского конкурса детского творчества] / Пресс-служба 4 ОФПС // 
Пульс Нягани. - 2013. - № 12 (21 марта). - С. 16.

Здесь будет именной парк : [на территории 72-ой пожарной части 
появился небольшой именной парк] / Пресс-служба 4-ОФПС // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 22 (30 мая). - С. 8.

Чемпионы живут в Нягани : [об окружном этапе региональных 
соревнований «Школа безопасности» в г. Нягани] / Пресс-служба 4 ОФПС // 
Югорское время плюс. - 2013. - № 34 (3 окт.). - С. 13.

Няганские пожарные в гостях у «Гармонии» : [профилактика 
пожарной безопасности] / Пресс-служба 4-ОФПС // Югорское время плюс. -
2013. -№ 2 5  (1 авг.). - С. 2.

По линии ГО : [о проведении всероссийской тренировки по 
гражданской обороне совместно со всеми органами власти] / Пресс-служба 4 
ОФПС // Вестник Приобья. - 2013. - № 41 (10 окт.). - С. 18.

Условный пожар на заводе ликвидирован : [проведена тренировка 4 
отряда ФПС на крупном заводе по обработке древесины ЛВЛ-Югра] / Пресс- 
служба 4 ОФПС // Вестник Приобья. - 2014. - № 11 (13 марта). - С. 6.

Чужой беды не бывает : [старт благотворительного марафона по 
мини-футболу] / Пресс-служба 4 ОФПС // Югорское время плюс. - 2014. - №
14 (16 апр.). - С. 3.

Всероссийский день бега : [участие в акции «Кросс наций»] / Пресс- 
служба 4 ОФПС // Вестник Приобья. - 2014. - № 40 (2 окт.). - С. 9.

С кубка Константина Цзю няганцы вернулись с наградами / Пресс- 
служба 4 ОФПС // Югорское время плюс. - 2014. - № 43 (5 нояб.). - С. 2.

Прядко, Е. Лучшее средство воспитания : [экскурсия воспитанников 
детского сада «Солнышко» в пожарную часть города Нягани] / Е. Прядко // 
Вестник Приобья. - 2015. - № 9 (26 февр.). - С. 4.

По весеннему снегу : [об участии в числе подразделений пожарных 
частей ХМАО -  Югры в лыжной спартакиаде в г. Ханты-Мансийске] / Пресс- 
служба 4 ОФПС // Вестник Приобья. - 2015. - № 14 (2 апр.). - С. 11.

Встреча «без галстуков»: [о проведении в детском саду «Дубравушка» 
познавательной эстафеты по действиям во время пожара] / Пресс-служба 4 
ОФПС // Вестник Приобья. - 2015. - № 14 (2 апр.). - С. 8.

«Мы как все, но чуть сильнее...» : [о концерте Центра «Гармония» 
для шефов 4 ОФПС] / Пресс-служба 4 ОФПС // Вестник Приобья. - 2015. - № 
51 (17 дек.). - С. 8.



Сентябрь
Образцовый художественный коллектив 

хореографическая студия «Дивертисмент»

20 лет назад (1996) на базе ЦКД «Юность» начал работу 
танцевальный кружок «Дивертисмент». В настоящее время -  
Образцовый художественный коллектив хореографическая студия 
«Дивертисмент» при муниципальном автономном учреждении 
культуры муниципального образования город Нягань «Городской 
культурный центр «Планета».

Руководитель - Петухова Ирина Николаевна. Педагоги - 
Надирадзе Вилия Ильдусовна и Якупова Юлия Вячеславовна.

В 2001 году Департамент культуры ХМАО - Югры 
присвоил хореографической студии «Дивертисмент» звание 
«Образцовый художественный коллектив».

В хореографической студии занимаются дети в возрасте 
от 5 до 17 лет в 4-х возрастных группах: подготовительная, 
младшая, средняя и старшая. На занятиях ведется обучение 
основам хореографии, разучивание детских танцев и танцев 
народов мира. Особое внимание уделяется русской традиционной 
культуре.

На протяжении пяти лет вторым руководителем работает 
выпускница студии В. И. Надирадзе. Выпускники С. Варварюков 
и Д. Евсеева закончили Ханты-Мансийский филиал Московского 
государственного университета культуры и искусств и в данное 
время являются руководителями хореографических коллективов 
в г. Ханты-Мансийске. В центре для одаренных детей Севера 
учится Ю. Осовин, который посещает Нягань с гастролями в 
рамках проекта «Филармонические концерты».

Участники студии достойно выдерживают творческие 
экзамены и завоевывают призовые места на городских, окружных, 
всероссийских и международных конкурсах-фестивалях:
- Лауреаты I и II степеней городского конкурса «На балу у 
Золушки» (Нягань; 2012, 2014);
- Лауреаты II степени Международного фестиваля-конкурса



«Будущее планеты» (Санкт-Петербург; 2012);
- Лауреаты I и II степеней регионального конкурса «Северное 
сияние» (Югорск; 2011, 2012, 2013);
- Лауреаты II степени Международного фестиваля-конкурса 
«Урал собирает друзей» (Екатеринбург; 2012);
- Лауреаты I и II степеней Всероссийского и Международного 
конкурса «Роснефть зажигает звезды» (Москва; 2015);
- Лауреаты I и II степеней окружного фестиваля-конкурса 
«Радуга» (Ханты-Мансийск; 2015);
- Гран-при городского фестиваля-конкурса «Танцевальный вихрь» 
(2015).

Образцовый хореографический коллектив «Дивертисмент» МАУ 
МО г. Нягань «ЦКД «Юность» // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат города Нягани. 2011 год / сост.: Н. Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. 
XII. -  Нягань, 2011. -  С. 43-45.

С новыми победами! : [об участии ансамбля в международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Волжские созвездия» 
в Самаре] / Пресс-служба ГКЦ «Планета» // Вестник Приобья. - 2015. - № 47 
(19 нояб.). - С. 1.

Октябрь
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

40 лет назад (1976) открыта средняя общеобразовательная 
школа № 1. В настоящее время -  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования 
город Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
Первым директором была Сазонова Галина Васильевна, в 
настоящее время директор - Мефодий Людмила Егоровна.

С 2010 года в школе успешно реализуется программа 
развития «Школа социального партнерства». Достигнуты 
позитивные результаты: в рамках национального проекта 
«Образование» общеобразовательное учреждение стало 
победителем конкурса «Лидер образования» среди



общеобразовательных учреждений города и получило грант 
Главы города (2009); школа удостоена премии Губернатора 
ХМАО - Югры в конкурсном отборе образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
проекты «Новая школа Югры: вектор развития» (2011); в рамках 
окружного конкурса программ, направленных на реализацию 
казачьего компонента в содержании образовательного процесса в 
образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, школа получила премию в размере 2 млн. рублей 
для реализации Программы развития общего и дополнительного 
образования на основе историко-культурных традиций казачества 
(2014); участвуя в конкурсе с обновленной программой, школа 
заняла 1 место и получила грант в размере 1 млн. рублей, что 
позволило открыть на базе школы музей «История российского 
казачества» (2015).

В школе реализуется городская программа 
дополнительного образования «Кадет». Учащиеся кадетских 
классов входят в состав городской знаменной группы, участвуют 
в проведении всех городских гражданско-патриотических 
мероприятий. Сборные команды учащихся-кадетов принимают 
участие в соревнованиях на разных уровнях, становятся 
победителями и призерами: I место в XI Сборе воспитанников 
кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации
(2014); I место в IV Окружном кадетском сборе в номинации 
«Смотр строя и песни» (2014); II место в Окружном смотре- 
конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» (2014); III место в региональном конкурсе 
«Окружной кадетский бал» (2014); I место в III Международном 
сборе кадетских корпусов и школ «Кадетское содружество» в 
номинации «Смотр строя и песни» (2014).

За годы работы школа обучила три тысячи детей, 59 из 
которых закончили школу с золотыми и серебряными медалями.

В 2015 году в ежегодном внутришкольном конкурсе 
«Лучший ученик года» победителями стали Главатских Илья в 
номинации «Надежда», Таштимиров Данила в номинации «На



пути к успеху», Селезнева Марина в номинации «Ученик года».
Выпускники - Жерновая Елена Владимировна, Семахина 

Татьяна Константиновна, Прудникова Людмила Романовна, 
Жданова Надежда Васильевна, Сезенина Наталья Викторовна, 
Карпушкина Олеся Ивановна, Гладкова Светлана Ивановна - 
вернулись в школу в роли учителей.

Коллектив школы состоит из 50 учителей. Ветерану 
педагогического труда Богдановой Марии Арсентьевне присвоено 
звание «Заслуженный работник Российской Федерации». Пять 
педагогов школы -  Мефодий Людмила Егоровна, Темникова 
Людмила Николаевна, Клевцова Вера Николаевна, Дзюбенко 
Евгения Петровна, Ремпель Светлана Васильевна имеют 
нагрудный знак «Почетный работник общего образования».

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» // Краеведческий 
календарь юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. 
Крюкова, И. Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 66-71.

Путинцева, Е. Первой школе - 35 / Е. Путинцева // Вестник Приобья.
- 2011. - № 46 (17 нояб.). - С. 7.

Акимова, И. Кадетское образование: 10 лет в Нягани [кадетское 
образование в СОШ № 1] / И. Акимова // Вестник Приобья. - 2012. - № 37 (13 
сент.). - С. 17.

Мариничева, JI. История казачества в школьной программе / JI. 
Мариничева // Вестник Приобья. - 2014. - № 6 (6 февр.). - С. 9.

Котюргина, JI. Юные казаки Нягани - в тройке лидеров : [о 
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Стрюковская, Ю. В кадетстве сила : [об участии кадетской команды 
города Нягани в международном слете «Кадетское содружество»] / Ю. 
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Октябрь
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

30 лет назад (1986) открыта средняя школа 
№ 4, в настоящее время - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования г. 
Нягань «Средняя общеобразовательная школа № 4». Первым 
директором был Казаков Вячеслав Николаевич, в настоящее 
время - Гайнулова Ирина Викторовна.

Коллектив школы состоит из 68 сотрудников.
Большое внимание уделяется военно-патриотическому 

воспитанию: создан уголок Боевой Славы, разработана программа 
дополнительного образования «Допризывник», учащиеся стали 
призерами Всероссийского конкурса «Призывники России - 
2014».

С 1999 года работает школьное лесничество «Нягань», 
которым руководит Фрезе Валерий Яковлевич, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации (2011). 
Экологические проекты лесничества реализуются на окружных, 
федеральных, международных уровнях: «Одна Планета - Одно 
будущее», «Спасти и сохранить», конкурс юных лесоводов 
«Подрост», слет школьных лесничеств. Учащиеся и учителя 
школы - Зайцев Александр, Зулина Виктория, Ефимов Никита, 
Гейер Антон, Малюкова М.А., Фрезе В.Я. - стали участниками и 
призерами этих мероприятий (2013, 2014).

С 2014 года школа является региональной пилотной 
площадкой по апробации учебно-методического комплекса 
«Экология и безопасность жизнедеятельности» в рамках 
внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения. Руководит проектом заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Козлова Людмила 
Григорьевна. Участниками апробации стали педагоги высшей 
категории Галимов Виктор Александрович, Егорова Татьяна



Анатольевна, Фрезе Валерий Яковлевич.
Учащаяся Тэн Анна под руководством учителя 

русского языка и литературы Парадник Л.П. стала победителем 
муниципального, регионального этапов и лауреатом 
всероссийского конкурса «Живая классика - 2014» (Санкт- 
Петербург). Казак Оксана под руководством учителя технологии 
Рахамимовой С.Е. стала призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (2014). Учащиеся 
10 класса под руководством Овчинниковой Т. А. - призеры 
региональной олимпиады по истории в ХМАО - Югре (2013).

В школе трудятся ветераны педагогического труда: Фрезе 
Раиса Павловна, Дмитриченко Ольга Аркадьевна, Сосюра Сергей 
Николаевич, Ситдиков Алмаз Булатович.

Ведущим направлением деятельности школы является 
реализация программы профориентации. Школа активно 
сотрудничает с Фондом поддержки предпринимательства, 
Центром занятости населения, Няганской городской больницей, 
лесхозом. Активное участие принимают классные руководители 
8-11 классов : Карпова М.А., Терезова Т.В., Сосюра Л.П.

Школа гордится выпускниками, среди которых 
Осадчук А.М., депутат Тюменской областной Думы V созыва, 
заместитель председателя комитета по экономической политике 
и природопользованию Тюменской областной Думы; Стружак 
Е.П. - первый заместитель руководителя Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 
7. -  Нягань, 2005. -  С. 31-32.

Сайкин, А. Спасти и сохранить! : [участие школьного лесничества 
в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» ] / А. Сайкин // 
Пульс Нягани. - 2009. - № 23 (4 июня). - С. 1.

Архангельский, С. Озеленение : [Няганское школьное лесничество 
проводит очередной сезон по озеленению города] / С. Архангельский // 
Вестник Приобья. - 2013. - № 23 (6 июня). - С. 1.

Архангельский, С. «Мы вместе - в этом наша сила» : [круглый стол] /



С. Архангельский // Вестник Приобья. - 2014. - № 20 (15 мая). - С. 9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры [Электронный ресурс] 
: [сайт]. -  Электрон, текстовые дан. -  Режим доступа : http://86sch4-nyagan. 
edusite.ru/

1 ноября
Образцовый ансамбль бального танца «Вдохновение»

30 лет назад (1986) создан ансамбль бального танца 
«Вдохновение», с 1991 года -  «Образцовый ансамбль бального 
танца «Вдохновение». Руководители -  Елена и Роман Пухаревы.

В настоящее время в ансамбле занимается около 200 
детей в шести возрастных группах в возрасте от 5 до 18 лет.

Вид творческой деятельности - постановка концертных 
шоу-номеров и танцевальных композиций на основе 
бальной хореографии, в том числе западноевропейских, 
латиноамериканских, детских бальных танцев и танцев, 
созданных на национальной основе.

С 2000 г. ансамбль в своей творческой деятельности 
перешел на работу в одном направлении -  зрелищно-сценическом, 
создал новые, яркие композиционные постановки и начал активно 
участвовать в творческих фестивалях и конкурсах:
- Гран-при (2000, 2003), Лауреаты 1 степени (2002, 2008) 
Лауреаты 2 степени (2001, 2004, 2005), Лауреаты 3 степени (2006, 
2011) Окружного фестиваля-конкурса творческих коллективов и 
исполнителей «Северное сияние» (Югорск);
- Лауреаты 1 степени III регионального отборочного фестиваля- 
конкурса детско-юношеских творческих коллективов «Москва -  
Тобольск -  Транзит» (Тобольск; 2000);
- Лауреаты 1 степени (2000), Лауреаты 2 степени (2001) 
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» (Москва);
- Лауреаты 1 степени Окружного фестиваля-конкурса коллективов 
народного, классического и современного танца (Нягань; 2001);

http://86sch4-nyagan


- Гран-при Открытого городского конкурса ансамблей бального 
танца «Петербургский бал» (Санкт-Петербург; 2002);
- Лауреаты 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса 
ансамблей бального танца «Золотые купола» (Владимир; 2004);
- Лауреаты 1 степени III Открытого фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества «Золотая ладья» (Великий Новгород; 
2006);
- Лауреаты 3 степени (2006), Лауреаты 1 степени (2007,2008,2011, 
2013) Открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Юнтагор» (Когалым);
- Лауреаты 1 степени II Всероссийского фестиваля детского и 
молодежного творчества «Сияние Севера» (Братск; 2008);
- Лауреаты 1 степени IX Всероссийского фестиваля-конкурса 
молодежных коллективов современного танца (Екатеринбург; 
2010);
- Лауреаты 1 степени Открытого Всероссийского фестиваля- 
конкурса детского и юношеского творчества «Золотая ладья-2011» 
(Великий Новгород; 2011);
- Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Невские созвездия» (Санкт - Петербург; 
2012);
- Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Тульский сувенир» (Тула; 2012);
- Лауреаты 1 степени Открытого Всероссийского фестиваля- 
конкурса детского и юношеского творчества «Каменный цветок» 
(Екатеринбург; 2013);

Гран-при открытого городского фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Танцевальный вихрь» (Нягань; 
2013, 2015);
- Лауреаты 1 степени Всероссийского фестиваля ансамблей 
бального танца «Цвета радуги» (Тамбов; 2013);
- Лауреаты 1 степени Международного интернет-конкурса «Души 
прекрасные порывы», Лауреаты 1 степени Международного 
интернет-конкурса «Планета Талантов» (Москва; 2014);
- Лауреаты 1 степени Международного интернет-конкурса



«Зимняя карусель» (Москва; 2015);
- Лауреаты 1 степени Открытого Всероссийского фестиваля- 
конкурса бальной хореографии «Танцующий мир» (Новосибирск; 
2015);

Ансамбль является постоянным участником всех 
концертных программ и культурно-массовых мероприятий как в 
городе, так и за его пределами, в том числе: церемония закрытия 
X Чемпионата мира по биатлону и лыжным гонкам среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(Ханты-Мансийск; 2011), церемония открытия финального этапа 
Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийск; 2015), церемония 
награждения лучших нефтяных компаний округа «Черное золото 
Югры» (Ханты-Мансийск; 2011-2012) и др.

Организатор и руководитель Образцового ансамбля 
бального танца «Вдохновение» Пухарева Елена Александровна 
имеет звание «Заслуженный деятель культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа» (2006).

Образцовый ансамбль бального танца «Вдохновение» // 
Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / 
сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 32-34.

Фролова, И. Ладья для Вдохновения : [об участии ансамбля в VIII 
фестивале-конкурсе «Золотая Ладья -  2011» в Великом Новгороде)] / И. 
Фролова // Пульс Нягани. - 2011. - № 4 (27 янв.). - С. 20.

Павельева, И. Птица феникс, или 25 лет с любовью! : [юбилей 
ансамбля] / И. Павельева // Пульс Нягани. - 2011. - № 49. - С. 6, 15.

ГКЦ «Планета» поздравляет: [коллектив ГКЦ «Планета» поздравляет 
образцовые творческие коллективы «Жемчужина» и «Вдохновение» с 
победами на конкурсах] / ГКЦ «Планета» // Вестник Приобья. - 2015. - № 12 
(19 марта). - С. 22.

Сибирцева, Л. Покорили «Танцующий мир» : [о победе ансамбля 
бального танца «Вдохновение» на Всероссийском фестивале-конкурсе бальной 
хореографии в Новосибирске] / Л. Сибирцева // Вестник Приобья. - 2015. - № 
12 (19 марта). - С. 1.

На финальном этапе Кубка мира : [об участии ансамбля в 
торжественной церемонии открытия финального этапа Кубка мира по биатлону 
в Ханты-Мансийске] / Пресс-служба ГКЦ «Планета» // Вестник Приобья. - 
2015. -№  14 (2 апр.). - С. 1.



27 декабря
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
муниципального образования город Нягань 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского»

30 лет назад (1986) при профсоюзном комитете 
п/о «Красноленинскнефтегаз» открыта детско-юношеская 
спортивная школа «Нефтяник» (в настоящее время -  
муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей муниципального 
образования город Нягань «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. А.Ф. 
Орловского» (МАОУ ДОД МО г. Нягань «СДЮШОР им. А.Ф. 
Орловского»). Первый директор - Орловский Алексей Федорович. 
В настоящее время директор - Ясинская Ольга Александровна.

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского» - ведущая 
спортивная школа города Нягани.

В состав СДЮШОР им. А.Ф. Орловского входят: 
спортивный комплекс «Нефтяник», спортивный центр с 
универсальным игровым залом «Юниор», спортивный зал 
«Юность», шахматный клуб «Дебют».

Школа включает в себя 10 отделений: адаптивная 
физическая культура, баскетбол, волейбол, дзюдо, легкая и 
тяжелая атлетика, мини-футбол, пауэрлифтинг, спортивная 
аэробика и шахматы.

28 тренеров-преподавателей обучают более 1600 
учащихся.

За 30 лет своей деятельности в спортивной школе 
подготовлены: 1 мастер спорта международного класса, 21 
мастер спорта России, более 140 кандидатов в мастера спорта,



380 спортсменов 1 спортивного разряда, более 4500 спортсменов 
массовых разрядов.

В стенах СДЮШОР им. А.Ф. Орловского 
совершенствовал свое спортивное мастерство и защищал честь 
города, округа и России на соревнованиях международного уровня 
многократный чемпион России и Европы, призер Чемпионата 
мира по пауэрлифтингу среди ветеранов, заслуженный мастер 
спорта Беспалов Юрий Викторович. Сегодня, наряду с юными 
спортсменами тренируются и защищают спортивную честь 
города, ХМАО - Югры, России мастер спорта России по 
тяжелой атлетике и силовому троеборью Глинин Василий 
Андреевич, заслуженный мастер спорта России Подтынный 
Максим Леонидович, мастер спорта России, бронзовая призерка 
Первенства Мира по пауэрлифтингу Борисова Александра.

Спортсмены СДЮШОР им. А.Ф. Орловского ежегодно 
участвуют более чем в 200 мероприятиях различного масштаба. 
Среди них - традиционный турнир памяти первого директора 
А.Ф. Орловского по всем видам спорта; ежегодный фестиваль 
для лиц с ограниченными физическими возможностями «Через 
тернии к звездам» и др.

МАОУ ДОД МО г. Нягань СДЮШОР им. А.Ф. Орловского 
работает с общественными спортивными федерациями, активно 
сотрудничает с ЦСПСК Югры, ЦСП «Этнос», АБУ ХМАО - 
Югры «Югра-Мега-спорт», Шахматной Федерацией ХМАО
-  Югры, окружным Департаментом по физической культуре и 
спорту, Автономным учреждением среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», 
общественной организацией «Общество ветеранов». СДЮШОР 
им. А.Ф. Орловского работает с образовательными школами и 
детскими дошкольными образовательными учреждениями города, 
проводя учебно-тренировочные занятия на базе спортивных залов 
пяти общеобразовательных школ и пяти детских садов.

В коллективе СДЮШОР им. А.Ф. Орловского Почетное 
звание «Отличник физической культуры и спорта России» имеют



Ясинская Ольга Александровна, Диденко Татьяна Владимировна, 
Сергеева Инна Павловна, Пластеева Татьяна Сергеевна, Головлева 
Виктория Ивановна, Сергеева Светлана Анатольевна, Сергеев 
Валентин Николаевич.

Ясинская Ольга Александровна - директор СДЮШОР им. 
А.Ф. Орловского и Глинин Василий Андреевич - старший тренер- 
преподаватель отделения тяжелой атлетики имеют Почетное 
звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
ХМАО - Югры».

Орловский Алексей Федорович и Глинин Василий 
Андреевич удостоены звания «Почетный гражданин города 
Нягани».

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей муниципального образования город 
Нягань «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва им. А.Ф. Орловского» // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 34.

Фирсов, А. «Нефтяник» победил : [об организации отдыха детей в 
спортивно-оздоровительном лагере «Нефтяник» и успехах воспитанников 
СДЮШОР им. А. Ф. Орловского] / А. Фирсов // Старт. - 2011. -  № 11. - С. 36, 
37.

Фомина, Ю. Спортивный фестиваль «Преодоление»: победили 
«желтые»! : [о проведении спортивных соревнований в рамках декады 
инвалидов] / Ю. Фомина // Югорское время плюс. - 2013. - № 44 (12 дек.). - С. 
1.

Архангельский, С. «Орлята» учатся летать!: [об открытии ежегодных 
соревнований, посвященных памяти А. Ф. Орловского] / С. Архангельский // 
Вестник Приобья. - 2014. - №  42 (16 окт.). - С. 9.

Егоров, С. Памяти Орловского : [о ежегодных соревнованиях, 
посвященных памяти А. Ф. Орловского] / С. Егоров //ВестникПриобья. - 2014. 
-№ 43 (23 окт.).-С. 9.



ГОРОД и  л ю д и

Белова Анна Ивановна

Родилась 16 февраля 1946 года в селе 
Сухорабовка Сергеевского района Северо- 
Казахстанской области.

В 1997 году по приглашению Комитета 
по культуре и искусству приехала в г. Нягань 
и приступила к работе руководителем 
хорового коллектива «Северные россыпи» 
в городском Доме культуры «Западный». 
С 2009 года, в связи с реорганизацией 
и объединением учреждений культуры, 

работает главным хормейстером в муниципальном автономном 
учреждении культуры муниципального образования город Нягань 
«ГКЦ «Планета».

Работа с хоровым коллективом поставлена на 
профессиональный уровень. В 1997 году хор русской песни 
«Северные россыпи» под руководством Анны Беловой 
представил свою первую программу «Васильковая Россия», за 
ней последовали театрализованные программы: «Победным 
набатом звучит - 45», «Цыганский табор», «Пою тебе, моя Россия» 
и другие. Коллектив ежегодно представляет новые концертные 
номера и программы.

В 2003 году хоровому коллективу «Северные россыпи» 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», в 2014 
году звание подтверждено.

Анной Ивановной внесен весомый вклад в сохранение и 
развитие народной культуры, при ее непосредственном участии 
разработаны и реализованы проекты фестивалей народного 
творчества «Русь соловьиная», «Весенние трели».

Анна Ивановна является исполнительницей песен и 
романсов, имеет свои сольные программы.



Отмечена многочисленными благодарственными 
письмами и грамотами. Имеет звание «Заслуженный деятель 
культуры ХМАО - Югры» (2012).

Белова Анна Ивановна // Краеведческий календарь юбилейных и 
памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : JI. И. Зянчурина, Н. Б. Михно. -  Вып. 
7. -  Нягань, 2005. -  С. 40-41.

Лучкин, А. «Слава Богу, мы -казаки»/А . Лучкин//Вестник Приобья. 
-2 0 12 .-№ 50(13  дек.).-С . 4.

Церфус, Н. В «Западном» - «Северные россыпи» / Н. Церфус // 
Вестник Приобья. - 2012. - № 49 (6 дек.). - С. 2, 3.

Ельнякова, Т. В. «День советской молодежи» : [об А. И. Беловой ко 
Дню пожилых людей] / Т. В. Ельнякова // Вестник Приобья. -  2015. - № 41 (8 
окт.). -  С. 8.



Ковтун Виктор Петрович

Родился 19 марта 1946 года в городе 
Владивостоке Приморского края.

Виктор Ковтун - выпускник первого 
выпуска Казанского театрального 
училища (1966), курс Г. А. Андреева, по 
специальности «актер театра». Трудовую 
деятельность начал в Казанском театре 
юного зрителя будучи студентом 3-го курса. 
После службы в рядах Советской Армии 
работал актером в Мурманском Театре 

Краснознаменного Северного Флота, в Хабаровском ТЮЗе им. 
Ленинского Комсомола, в Красноярском ТЮЗе им. Ленинского 
Комсомола, в Пермском ТЮЗе, Братском драматическом театре, 
Драматическом театре Тихоокеанского флота, в Первоуральском 
муниципальном театре «Вариант».

В городе Нягани живет с 1998 года.
Сегодня Виктор Петрович - артист драмы, ведущий мастер 

сцены бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Няганский детский музыкально-драматический 
театр». За годы работы на таганской сцене актером сыграно более 
30 разноплановых ролей, а за 44 года служения театру им сыграно 
более 120 главных ролей. Зрители полюбили персонажей, 
воплощенных им на сцене: Егора в спектакле «Дым четверга» (Н. 
Скороход); Игоря Николаевича в спектакле «Пока она умирала» 
(Н. Птушкина); Старого Актера в спектакле «Лебединая песня» 
(А. Чехов); Акима Акимыча в спектакле «Доходное место» (А. 
Н. Островский); Вырина в спектакле «Станционный смотритель» 
(А. С. Пушкин); Мирона в спектакле «Невольницы» (А. Н. 
Островский); Родиона Николаевича в «Старомодной комедии» 
(А. Арбузов); Ивана Сидоровича в спектакле «Русская почта» 
(О. Богаев).

Спектакль «Скамейка» по пьесе А. Гельмана -



самостоятельная режиссерская и актерская работа Виктора 
Ковтуна - получил хорошие отзывы московских критиков и долгое 
время пользовался успехом у публики.

В Няганском театре состоялось три бенефиса актера: 
спектакль «Пока она умирала» - к 55-летию актера (2001); к 
60-летию - «Аз и ферт» и «Лебединая песта» (2006), к 65-летию
- «Русская народная почта, или комната смеха для одинокого 
пенсионера» (2011).

С 2004 по 2009 год Виктор Петрович руководил 
театральной студией при Центре Детского творчества, обучая 
детей актерскому мастерству, сценической речи и сценическому 
движению, ставил спектакли.

Виктор Петрович со студенческих летувлечен шахматами, 
с 2001 года является тренером-преподавателем по шахматам в 
МОУ ДОД СДЮШОР имени А.Ф. Орловского, где обучает детей 
в возрасте от 8 до 14 лет.

Ковтун В. П. отмечен многочисленными грамотами и 
благодарностями. Имеет звание «Заслуженный деятель культуры 
ХМАО - Югры» (2014).

Виктор Петрович член партии «Единая Россия», ведет 
обширную партийную и общественную работу, награжден 
Благодарностью «За большую общественную работу и активную 
гражданскую позицию» (2011).

Жданов, JI. Успехи няганских шахматистов : [итоги шахматных 
конкурсов шахматистов Нягани за 2013 год; участие Ковтуна В . П.] / JI. Жданов 
// Вестник Приобья. - 2014. - № 15 (10 апр.). - С. 9.

Мариничева, JI. «Славим возраст золотой» : [вручение памятного 
адреса В. Ковтуну от секретаря регионального отделения «Единая Россия» Б. 
Хохрякова за вклад в развитие Нягани] / JI. Мариничева // Вестник Приобья. -  
2015. -№ 41 (8 окт.).-С  12.

Велижанина, А. О важном и актуальном : [о встрече с актером В. 
П. Ковтуном в Доме молодежи] / А. Велижанина, И. Чернобаева // Вестник 
Приобья. -  2015. - № 43 (22 окт. ). -  С. 11.



Саул ко Игорь Владимирович

Родился 6 апреля 1966 года в городе 
Одессе.

В 1996 году окончил Тюменский 
государственный медицинский институт по 
специальности «лечебное дело», в 1997 году - 
интернатуру поспециальности«психиатрия», 
в 2005 году получил сертификат по 
специальности «психотерапия».

Игорь Владимирович с 1996 
года работает в Няганской больнице 

врачом-психиатром и совмещает работу врача-психиатра в 
поликлинической сети города. Он высококвалифицированный 
специалист, обладающий большим опытом работы и 
практическими знаниями, глубокой теоретической подготовкой 
в сочетании с практическими умениями в диагностической, 
консультативной, лечебной, профилактической, а также 
организационной работе. Хорошо ориентируется в различных 
проблемах своей специальности, взаимосвязях между 
подразделениями и отделениями больницы. Умеет распределить 
работу между докторами, участвует в подготовке молодых кадров, 
грамотно руководит средним медицинским персоналом.

Игорь Владимирович, как специалист современной 
формации, знает проявления и методы не только психиатрического 
лечения, но и владеет методиками психотерапии, что в настоящее 
время является неотъемлемой частью коррекции психиатрических 
больных. Внедрил в свою работу диагностические методики, 
позволяющие более точно оценить состояние пациентов и 
результаты проводимых лечебных мероприятий.

Организовал работу по профилактике рецидивов 
у хронических психических больных, поддерживая с 
ними профессиональный контакт. Проводит санитарно
просветительскую работу среди своих пациентов. Участвует в



лечебной и профилактической помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры в рамках проводимых там мероприятий.

Игорь Владимирович - грамотный специалист, умеющий 
правильно выстроить отношения «врач -  пациент», учитывая 
эмоциональные и личностные особенности своих пациентов, 
мотивирует их на необходимость полного курса лечения, о чем 
свидетельствует стопроцентная пролеченность пролеченность 
госпитализированных к нему больных.

Быть специалистом высокого уровня доктору И.В. 
Саулко позволяет постоянное наблюдение за современными 
достижениями в медицине. Он участвует в конференциях 
областного и российского уровня представительства, проводит 
анализ сложных клинических случаев, изучает периодические 
издания по психиатрии, неврологии и психотерапии.

Имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения 
ХМАО-Ю гры» (2014).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. 
В. Рыженков). О награждении Благодарственным письмом : [о награждении 
Саулко И. В. и др.] : постановление Главы от 17 июня 2009 г. № 65-пг / Глава г. 
Нягани // Вестник Приобья. - 2009. - № 29 (16 июля). -  С. 3 (Спецвып.).

Лызлова, М. Названы имена... : [на заседании Общественного совета 
при учреждениях здравоохранения подведены итоги городского конкурса 
«Лучший медицинский работник 2013 года»] / М. Александрова // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 23 (5 июня). - С. 8.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Губернатор (2010- 
; Н. В. Комарова). О награждении и присвоении почетных званий Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры : [о присвоении Саулко И. В. звания 
«Заслуженный работник здравоохранения ХМАО -  Югры»]: постановление 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 апреля 
2014 г. № 48 // Новости Югры. - 2014. - № 64 (6 июня). - С. 32-34 (Прил.: 
Документы).



Мисюра Андрей Иванович

Родился 25 мая 1966 в городе Копейске 
Челябинской области. В 1993 году окончил 
Челябинский государственный медицинский 
университет.

С 1994 года работает врачом- 
анестезиологом-реаниматологом отделения 
реанимации и интенсивной терапии в 
Няганской окружной больнице.

Андрей Иванович использует 
экстракорпоральные методы для лечения 

наиболее тяжелых больных, владеет методиками активной 
детоксикации у токсикологических больных. За истекшие три года 
самостоятельно выполнил 254 высокотехнологичные операции 
экстракорпоральных медотик детоксикации.

Разработал ряд программ токсикологической помощи при 
отравлении суррогатами алкоголя, растительными гликозидами, 
токсическим гепатитом, с учетом специфики зоны обслуживания 
больницы.

Андрей Иванович стоял у истоков организации 
интенсивной кардиологической помощи в городе. В 1997 году 
впервые в Нягани выполнил системный тромболизис при остром 
инфаркте миокарда, до организации рентгенхирургической 
службы выполнил более 100 операций системного тромболизиса. 
Активно участвовал в разработке и внедрении программы «Югра- 
Кор».

Мисюра А.И. с 2006 года является председателем 
профсоюзной организации Няганской окружной больницы, с 
2008 года возглавляет Няганскую городскую Профсоюзную 
организацию работников здравоохранения.

Награжден Почетной грамотой Департамента 
здравоохранения ХМАО - Югры (2008), имеет звание 
«Заслуженный работник здравоохранения ХМАО - Югры» (2013).



Некрасова Нонна Васильевна

Родилась 29 июня 1961 года в городе 
Гудермес Чечено-Ингушской АССР.

В 1982 году по вызову ОРСа Няганского 
Леспромхоза приехала в Нягань, работала 
продавцом магазина вахтового поселка 
«Талый». Без отрыва от производства 
окончила Нижнетагильский техникум 
советской торговли по специальности 
«организация и товароведение
продовольственных продуктов» (1991), 

Уральский юридический институт МВД России по специальности 
«юриспруденция» (2003).

В 2006-2008 годах работала преподавателем правовых 
дисциплин в Няганском филиале ГОУ СПО СО «УКСАП».

С 2008 года общественная работа для Некрасовой Н.В. 
является профессиональной деятельностью.

Нонна Васильевна с единомышленниками, испытавшими 
на собственном опыте проблемы ухода за тяжело и длительно 
болеющими членами семьи, создала благотворительную 
организацию для поддержки граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. С декабря 2003 года по настоящее 
время является руководителем региональной общественной 
благотворительной организации ХМАО -  Югры «С Верой, 
Надеждой, Любовью».

Организация под руководством Некрасовой Н.В. 
неоднократно становилась победителем открытых Всероссийских 
конкурсов среди некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. С 2006 по 2015 
год в город Нягань привлечено более одиннадцати миллионов 
рублей для помощи пожилым и инвалидам, безработным и детям



с проблемами здоровья по проектам: «Адрес -  Милосердие»
(2008), «Маленькие родники большой России» (2009), «Помощь 
безработным в период кризиса» (2010), «Реабилитация детей с 
задержкой развития речи» (2013), «Семья -  начало всех начал»
(2015)и др.

Реализованы проекты на средства окружной и 
муниципальной поддержки: «Оздоровление пожилых няганцев»
(2011), «Мой дом Нягань -  Югра - Россия» (2012), «Крепкая 
семья -  счастливые дети» (2014), «Публичность -  норма для 
НКО» (2014) и др.

Общественная организация «С Верой, Надеждой, 
Любовью» является постоянным участником конкурса «12 
гражданских инициатив Уральского федерального округа», 
проводимого под патронажем полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО и победителем в 2005 и 2008 годах.

Нонна Васильевна - лауреат III (2007) и победитель IV, 
V, VI и VII Всероссийских конкурсов деловых женщин «Успех» 
(2008, 2009, 2010, 2011).

Некрасова Н.В. - член Общественной палаты ХМАО
- Югры IV созыва, заместитель председателя Комиссии по 
местному самоуправлению и взаимодействию с общественными 
советами, член Комиссии по социальной политике, член 
Няганского территориального комитета.

Награждена медалью «За боевое содружество» МВД 
Российской Федерации (2006), знаком отличия «За заслуги 
перед городом» (2010). Имеет звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры» (2013).

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Губернатор 
(2010- ; Н. В. Комарова). О награждении и присвоении почетных званий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : [о присвоении звания 
«Заслуженный работник социальной защиты населения ХМАО -  Югры» 
Некрасовой Н. В. и др.] : постановление Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 6 июня 2013 г. № 74 // Новости Югры. - 2013. -



№ 66 (14 июня). -  С. 7, 8 (Прил.: Документы).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011- ; В.
А. Нефедьев). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани, 
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении Почетной 
грамотой Некрасовой Н. В. и др.] : постановление от 22 декабря 2014 г. № 
058-пг // Вестник Приобья. - 2015. - № 1/2 (1 янв.). -  С. 53 (Прил.: Нягань 
официальная).

Некрасова, Н. Работа во благо народа / Н. Некрасова // Югорское 
время плюс. -  2015. - № 34 (26 авг.). -  С. 3.



Мещангин Александр Федорович

Родился 25 июля 1961 года в городе 
Омске. В этом же году семья переехала на 
постоянное место жительства в Октябрьский 
район ХМАО.

В 1983 году окончил Сибирский 
автодорожный институт города Омска по 
специальности «инженер-строитель» и 
направлен в Заполярье на строительство 
дорог Новоуренгойского и Ямбургского 
месторождений.

В 1986 году вернулся в Ханты-Мансийский автономный 
округ и работал в Октябрьском райисполкоме главным 
архитектором района. В 1988 году приглашен в Няганский 
горисполком. В 1991 возглавил Няганский городской земельный 
комитет. В 2001 году назначен начальником управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нягани. С 2003 года - заместитель начальника МУ «Комитет по 
капитальному строительству» города Нягани.

Создал предприятие ООО «Адлер-Строй», которое 
работает в разных направлениях: строительство, туризм, 
рыбодобыча, лесозаготовка.

Является депутатом Думы города Нягани IV, V созывов. 
Член координационного Совета регионального отделения ХМАО
- Югры политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР). Руководитель фракции ЛДПР в Думе 
города.

Награжден Почетной грамотой Думы Октябрьского 
района за значительный вклад в развитие органов местного 
самоуправления, знаком отличия «За заслуги перед городом»
(2012), Благодарственным письмом Тюменской областной Думы 
(2012).



О регистрации Мещангина Александра Федоровича кандидатом в 
депутаты Думы ХМАО - Югры по Няганскому одномандатному избирательному 
округу № 2 : постановление Окружной избирательной комиссии по Няганскому 
одномандатному избирательному округу № 2 от 2 февраля 2011 года № 11 / 
Избират. комис. Ханты-Манс. авт. окр. - Ю гры/ / Новости Югры. - 2011. -№  27 
(25 февр.). - С. 12.

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 
знаком отличия «За заслуги перед городом» А. Ф. Мещангина : решение от 28 
августа 2012 г. № 290-30/20 / Дума г. Нягани // Вестник Приобья. - 2012. - № 
37 (13 сент.). -  С. 9 (Прил.: Нягань официальная).

Котюргина, JI. А. Ф. Мещангин - депутат Думы города Нягани 
пятого созыва : [отчет о деятельности депутата городской Думы Александра 
Мещангина] / JI. Котюргина // Вестник Приобья. - 2013. - № 50 (12 дек.). - С. 4.

Мещангин Александр Федорович // Дума города Нягани - 20 лет. 
История развития местного самоуправления / [сост. JI. Башкова [и д р .]; ред. О. 
Рыбина]. -  Екатеринбург, 2014. -  С. 66-67.

Избирательный округ № 2. Заседание третье : [о проведении по 
прямому каналу связи «депутатского часа» в офисе газеты «Вестник Приобья» 
с А. Ф. Мещангиным] / подготовил А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2014. -  № 
17 (24 апр.). - С. 3, 4.



Опрышко Татьяна Дмитриевна

Родилась 1 августа 1961 года в селе 
Усердино Заметчинского района Пензенской 
области.

В 1976 году окончила школу, в 1979 
году - Московское ГПТУ- 64, в 1996 году
- факультет среднего профессионального 
образования Уральского института 1111К 
в городе Свердловске, в настоящее время 
получает высшее образование в НВПОУ 
«Уральский гуманитарный институт» города 

Екатеринбурга на факультете экономики и управления.
Трудовую деятельность начала в 1979 году на Даниловском 

Кабиностроительном заводе. Работала на заводе железобетонных 
изделий № 21, в детских яслях № 429, на заводе «Эмитрон» в г. 
Москве.

В 1987 году приехала в Нягань, где прошла путь от 
рядового работника до руководителя предприятия. В настоящее 
время исполняет обязанности директора муниципального 
казенного учреждения муниципального образования город 
Нягань «Управление городского хозяйства».

Избиралась депутатом Думы города Нягани IV созыва.
За активную и успешную работу в жилищно- 

коммунальном хозяйстве была награждена многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами.

Присвоено звание «Почетный работник ЖКХ России»
(2009). Награждена знаком отличия «За заслуги перед городом»
(2010).

Активно участвует в общественно-политической жизни, 
является членом партии «Единая Россия» (2003). За всемерную 
поддержку, участие в проведении совместных мероприятий и 
плодотворное сотрудничество в реализации Программы реальных 
дел Партии отмечена благодарственным письмом секретаря НМО



ВПП «Единая Россия» (2006).

Опрышко Татьяна Дмитриевна // Думе - 15 лет : сборник / Хант,- 
Манс. авт. окр. -  Югра, Муницип. образование г. Нягань; [ред. А. В. Рыженков].
- Нягань, 2009. -  С. 116-119.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А.
В. Рыженков). О награждении Почетной грамотой Думы города Нягани : [о 
награждении Опрышко Т. Д. и др.] : решение Думы от 16 декабря 2009 года № 
714-ПГ/32 / / Вестник Приобья. - 2010. - № 1 (7 янв.). - С. 7.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Т. Д. 
Опрышко : решение от 25 августа 2010 года №880/30/71 // Вестник Приобья. - 
2010. - № 37 (16 сент.). -  С. 6 (Спецвып.).

Архангельский, С. «Лето у нас холодное, но зато короткое...» : 
[совещание по подготовке ЖКХ Обь-Иртышского левобережья к работе в 
осенне-зимний период] / С. Архангельский // Вестник Приобья. - 2014. - № 32 
(7 авг.). - С. 7, 9.



Ясинская Ольга Александровна

Родилась 11 августа 1966 года
в селе Федоровка Жирновского района 
Волгоградской области.

В 1987 году по окончании 
Волгоградского государственного института 
физической культуры, приехала в Нягань 
и начала педагогическую деятельность 
в ДЮСШ «Нефтяник» тренером- 
преподавателем по легкой атлетике, с 1989 
года -  заведующая учебной частью.

В 1999 году избрана директором 
ДЮСШ «Нефтяник».

В настоящее время под руководством Ольги 
Александровны МАОУ ДОД МО г. Нягань «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
им. А.Ф. Орловского» объединяет четыре спортсооружения: 
спортивный комплекс «Нефтяник», спортивный комплекс 
«Юниор», спортзал в КСК «Юность» и шахматный клуб 
«Дебют». На их базе занимаются более 1500 учащихся города по 
десяти видам спорта: адаптивная физическая культура (АФК), 
баскетбол, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, мини-футбол, 
силовое троеборье (пауэрлифтинг), спортивная аэробика, тяжелая 
атлетика, шахматы.

С 2005 года в спортивной школе им. А.Ф. Орловского 
организован тренировочный процесс с лицами с ограниченными 
физическими возможностями, многие из которых стали 
неоднократными чемпионами и призерами окружных спартакиад, 
чемпионатов и первенств России среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями. С 2005 года в Нягани проводится 
окружной фестиваль среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями «Через тернии к звездам».

В 2007 году школе присвоен статус «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва».

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы



ежегодно становятся чемпионами и призерами окружных, 
областных, всероссийских и международных соревнований. 
Подготовлены мастера спорта России международного класса, 
мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта, спортсмены
1-го спортивного и массовых разрядов. Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва им. А.Ф. 
Орловского в течение многих лет занимает первое место в 
городском конкурсе «Спортивная элита».

Ольга Александровна придает большое значение 
преемственности поколений. В прошлом воспитанники, а ныне 
тренеры-преподаватели: мастер спорта России по пауэрлифтингу 
Карпушина Наталья, мастер спорта России международного 
класса по пауэрлифтингу Биктагиров Евгений, мастер спорта 
России международного класса по пауэрлифтингу Бизяев Алексей.

Как руководитель учреждения, О. А. Ясинская принимает 
активное участие в подготовке и проведении городских 
Спартакиад, спортивно-массовых мероприятий, соревнований 
окружного и всероссийского значения.

МАОУ ДОД МО г. Нягань «СДЮШОР им. А.Ф. 
Орловского» является ведущей спортивной школой в городе 
по количественному и качественному проведению спортивно
массовых мероприятий. В течение 2014 года спортсмены школы 
олимпийского резерва приняли участие в 218 соревнованиях (7334 
участника). Традиционные мероприятия: «Последний свисток», 
«День открытых дверей СДЮШОР им. А.Ф. Орловского», Турнир 
памяти первого директора А.Ф. Орловского по всем видам спорта, 
«Посвящение в спортсмены».

Ясинская О. А. награждена Госкомспортом России Знаком 
«Отличник физической культуры и спорта» (1998). Присвоено 
звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
ХМАО - Югры» (2008).

Фролова, И. Спортивный спутник : [о директоре СДЮСШОР им. 
А.Ф. Орловского О. А. Ясинской] / И. Фролова // Пульс Нягани. - 2009. - № 32 
(6 авг.). - С. 5, 17.

Ясинская, О. В День рождения спортивной школы : [о спортивной 
школе имени А. Ф. Орловского] / О. Ясинская // Вестник Приобья. - 2014. - №
1 (2 янв.). - С. 17.



Ляхов Геннадий Афанасьевич

Родился 17 августа 1936 года в городе 
Хабаровске в семье военнослужащего.

По окончании школы проходил 
службу на Черноморском флоте.

Трудовую деятельность начал в 1958 
году судосборщиком на Ильичевском 
судостроительном заводе Одесской области.

В 1961-1964 гг. учился в Одесском 
педагогическом институте им. К.Д. 
Ушинского на факультете физвоспитания. 

По окончании института с 1964 по 1985 год работал учителем 
физического воспитания в школах г. Одессы.

В Нягани проживает с 1985 года. Работал учителем 
физического воспитания в муниципальных образовательных 
школах.

Геннадий Афанасьевич -  самодеятельный автор. 
Произведения поэта публиковались в городской прессе, в первом 
и четвертом выпусах литературного альманаха «Няганские 
родники», в сборнике песен «Пою мою Югорию - Отечество 
пою...», в сборнике, посвященном 65-летию Победы «Солдатам 
Великой Победы».

Геннадий Афанасьевич отмечен юбилейными и 
памятными медалями за активную общественную деятельность в 
развитии спорта и патриотическое воспитание молодежи.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Ляхов Геннадий Афанасьевич // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат. 2006 год. г. Нягань / сост. : Л. И. Зянчурина, Н. Б. 
Михно. -  Вып. 7. -  Нягань, 2005. -  С. 53.

Геннадий Ляхов // Няганские родники : стихотворения и проза. -  
Нягань, 2000. -  С. 18-22.

Михно, Н. Б. «Пою мою Югорию - Отечество пою...» : [о презентации 
одноименного сборника песен на слова Г. А. Ляхова] / Н. Б. Михно // Вестник 
Приобья. - 2008. - № 42 (16 окт.). - С. 1.



Пою мою Югорию -  Отечество пою... : сборник песен / комп. А. 
Захаркина ; сост. М. Новикова ; стихи Г. Ляхова, А. Захаркиной, Е. Кошелевой 
и др. -  Нягань, 2008. -  144 с.

Бреусов, А. В. Футбол на снегу : [о городском турнире по зимнему 
футболу; участие Г. А. Ляхова] / А. В. Бреусов // Вестник Приобья. - 2013. - №
15 (11 апр.). - С. 17.

Фомина, Ю. Праздник для детей : [сторонники партии «Единая 
Россия» организовали праздничные концерты для центра соцобслуживания 
населения «Катарсис» и детского дома «Северяночка»; участие Г. А. Ляхова] / 
Фомина // Вестник Приобья. - 2013. - № 23 (6 июня). - С. 4.

Лучкин, А. Старт дает Нягань : [более тысячи няганцев приняли 
участие в спортивном празднике «Лыжня России -  2014»; участие Г. А. Ляхова] 
/ А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2014. - № 10 (6 марта). - С. 9.

Илык, И. «Творческий десант» : [о проведении в Нягани литературно
музыкальных гостиных, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; участие Г. А. Ляхова] / И. Илык // Вестник Приобья. - 
2 0 1 5 .-№ 6 (5  февр.). -С . 9.

Мариничева, Л. «Славим возраст золотой» : [вручение памятного 
адреса Г. Ляхову от секретаря регионального отделения «Единая Россия» Б. 
Хохрякова за вклад в развитие Нягани] / Л. Мариничева // Вестник Приобья. -
2015. -№ 41 (8 окт.).-С  12.

Геннадий Ляхов // Няганские родники : альманах. -  Вып. IV. -  
Нягань, 2015.-С . 135-144.



Черепенко Сергей Васильевич

Родился 21 сентября 1966 года в селе 
Московей Молдавской ССР.

В 1985 году окончил Котовский 
строительный техникум, в 1998 -  
технический университет республики 
Молдова, в 2005 году обучался в Академии 
народного хозяйства в г. Москве по 
Президентской программе подготовки 
управленческих кадров, в 2006 году защитил 
диссертацию кандидата экономических наук 

в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете.
По окончании техникума начал трудовую деятельность 

каменщиком. С 1987 по 1992 год работал на заводе 
крупнопанельного домостроения, сначала мастером, затем 
заместителем начальника цеха.

В Нягани проживает с 1992 года. Работал мастером, 
начальником участка, заместителем директора по производству 
треста «Приуралнефтегазстрой».

С 1997 года работал в Управлении городского снабжения, 
с 2001 года - в муниципальном предприятии УПТК заместителем 
директора по производству. С 2004 по 2006 год работал в 
должности главного инженера ООО «НУКОМ». С 2007 года 
по настоящее время является генеральным директором ООО 
«ВИССТРОИ». Трудовая деятельность в городе связана со 
строительством объектов соцкультбыта, жилья, благоустройством 
города.

Избирался депутатом Думы города Нягани III, IV, V 
созывов по избирательному округу № 2.

Член всероссийской политической партии «Единая Россия».
Имеет звание «Заслуженный строитель ХМАО - Югры»

(2012).



Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» С. В. 
Черепенко : решение от 25 августа 2010 года № 873/30/64 // Вестник Приобья.
- 2010. - № 37 (16 сен.). -  С. 6 (Спецвып.).

Сергей Черепенко, депутат Думы города Нягани по избирательному 
округу № 2 : [о деятельности депутата] / С. В. Черепенко // Вестник Приобья.
- 2012. - № 40 (4 окт.). - С. 4.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011- ; В.
А. Нефедьев). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани, 
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении Черепенко
С. В. и др.] : постановление от 17 октября 2012 г. № 087-пг // Вестник Приобья.
- 2012. - № 43 (25 окт.). -  С. 4 (Прил.: Нягань официальная).

Черепенко Сергей Васильевич // Дума города Нягани - 20 лет. 
История развития местного самоуправления / [сост. JI. Башкова [и д р .]; ред. О. 
Рыбина]. -  Екатеринбург, 2014. -  С. 78-79.

Избирательный округ № 2. Заседание третье : [о проведении по 
прямому каналу связи «депутатского часа» в офисе газеты «Вестник Приобья» 
с С. В. Черепенко] / подготовил А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2014. -  № 17 
(24 апр.). - С. 3, 4.

Шниткова, Е. Для социальных гарантий : [на заседании комиссии по 
социальной политике и местному самоуправлению; участие Черепенко С. В.] / 
Е. Шниткова // Вестник Приобья. - 2015. - № 6 (5 февр.). - С. 4.



Пряслова Наталья Александровна

Родилась 11 октября 1946 года в городе 
Ханты-Мансийске Тюменской области.

В 1966 году окончила Тюменское 
музыкальное училище по специальности 
«преподаватель по классу фортепиано, 
концертмейстер» и начала трудовую 
деятельность в г. Сургуте в Детской 
музыкальной школе № 1. В 1967 году 
переехала в г. Урай, где работала в Детской 
музыкальной школе преподавателем, затем 

заведующей учебной частью, директором школы.
В 1985 году была назначена заведующей учебной частью 

в Детскую музыкальную школу № 2 г. Нягань, с 1993 - директор 
школы.

За время педагогической деятельности в музыкальных 
школах округа Н.А. Пряслова выпустила более 180 учащихся 
по классу фортепиано, из которых 28 работают в учреждениях 
дополнительного образования детей в Урае, Сургуте, Нягани, 
в музыкальных учреждениях культуры ХМАО -  Югры, 
Екатеринбурга, Тольятти, Казани, Тюмени, Москвы. Среди 
выпускников есть лауреаты и дипломанты различных окружных, 
всероссийских и международного конкурсов.

В 2001 году в Нягани создано концертно-гастрольное 
агентство «Камертон», директором которого была назначена Н.А. 
Пряслова.

В настоящее время Наталья Александровна -  заведующая 
отделом по концертно-гастрольной деятельности МАУК МО г. 
Нягань «Городской культурный центр «Планета».

С 2001 года под руководством Н. А. Прясловой 
осуществляются проекты, связанные с филармонической 
деятельностью. Проведено 294 концерта по абонементной 
системе. Горожане имеют возможность услышать знаменитых



исполнителей международного уровня и профессионалов 
высочайшего класса, известных во всем мире.

Реализованы следующие филармонические проекты:
- «Создание системы концертной филармонической деятельности 
в Западном регионе ХМАО» (Левобережье) - премия Департамента 
по культуре и искусству ХМАО - Югры «Событие» (2003);
- «Филармонические уроки для школьников по абонементам» - 
Грант Губернатора ХМАО -  Югры (2006);
- «Территория культуры» - Грант Губернатора ХМАО -  Югры 
(2007);
- «Музыкальный калейдоскоп» - включен в Окружную Целевую 
программу «Культура Югры на 2006 - 2010 годы»;
- «Филармонические сезоны в Нягани» - включен в Окружную 
Целевую программу «Культура Югры на 2011-2013 годы и до
2015 года включительно».

Педагогическая, просветительская и общественная 
деятельность Н.А. Прясловой отмечена многочисленными 
грамотами, благодарственными письмами, присвоены звания 
«Ветеран труда» (1996), «Заслуженный деятель культуры ХМАО
- Югры» (2010).

Акимова, И. Призвание дарить искусство : [о руководителе проекта 
«Филармонические сезоны в Нягани» Н. А. Прясловой] / И. Акимова // 
Вестник Приобья. - 2012. - № 12 (22 марта). - С. 6.

Церфус, Н. И снова музыка звучала : [об открытии IV 
филармонического сезона в Нягани и руководителе этого проекта Н. А. 
Прясловой] / Н. Церфус // Вестник Приобья. -  2015. - № 40 (1 окт.). -  С. 9.



Сотникова Людмила Николаевна

Родилась 14 октября 1961 года в 
поселке Поснокорт Октябрьского района 
Тюменской области.

В 1982 году окончила Тобольский 
государственный педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева и начала работать 
в няганской восьмилетней школе. С 
1985 года работает учителем русского 
языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного

учреждения муниципального образования город Нягань 
«Общеобразовательная средняя школа № 3».

Людмила Николаевна - высококвалифицированный 
специалист. Ее выпускники успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию по русскому языку в новой форме.

В деятельности Людмилы Николаевны за долгие годы 
работы сформировалась своя система поддержки и развития 
детской одаренности. Необходимо отметить высокие результаты 
её педагогической деятельности:
- участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников: 
на II этапе по русскому языку в 2012 году -  1-е место (11 класс);
2-е место (8 класс); 3-е место (7 класс); в 2013 году -  2-е место (8, 
9 класс); на II этапе по литературе: в 2012 году 1-е место (7 класс);
3-е место (7 класс); в 2013 году -  1-е место (11 класс), 2-е место (8 
класс), 3-е место (9 класс);
- организация исследовательской деятельности учащихся в 
городских научно-практических конференциях «Шаг в будущее»: 
2010 год - диплом 2-й степени (10 класс); в межрегиональной научно- 
практической конференции «Горизонты топливно-энергетического 
комплекса»: 2012 год - диплом 2-й степени (6 класс);

участие в интеллектуально-творческих конкурсах 
муниципального уровня в 2012 - 2013 учебном году: в игре



«Говорун-шоу» 1-е место (8 класс); в игре «Славится земля наша 
богатырями русскими!» 1-е место (8 класс); 2-е место (8 класс); 
1-е место в конкурсе «Магия слова» в номинации «Проза» (8 
класс), 2-е место в номинации «Авторская проза» (11 класс), 3-е 
место в номинации «Поэзия» (8 класс), 3-е место в номинации 
«Поэзия» (7 класс); 3-е место в конкурсе «Предпринимательство 
сегодня» (11 класс);
- участие в интеллектуально-творческих конкурсах окружного 
уровня: во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 
литературно-художественного творчества 1-е, 2-е место (8 класс), 
1-е место (11 класс).

Людмила Николаевна принимает личное участие в 
профессиональных конкурсах: в 2011 году - диплом призера 
межрегионального конкурса программ курсов по выбору 
для предпрофильной подготовки и элективных курсов для 
профильного обучения (Киров); диплом 2-й степени лауреата 
Национальной премии «Элита российского образования» в 
номинации «Лучший учительский опыт, обеспечивающий 
успех ученика - 2013» с проектом «Модель реабилитационного 
пространства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в конкурсном отборе инновационных социальных 
проектов Фонда поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Москва); диплом победителя 3-й 
степени в методическом конкурсе «Мой лучший конспект - 2013» 
Всероссийского портала интерактивных проектов «Учитель».

Людмила Николаевна оказывает методическую 
помощь молодым учителям в форме наставничества, делится 
педагогическими приемами с коллегами в городе и стране, является 
участником поездки по обмену опытом по теме «Инновационное 
развитие образовательных учреждений в современных условиях» 
(Санкт-Петербург -  Стокгольм, 2006), III Всероссийской научно- 
практической конференции «Методика обучения русскому языку 
в контексте Федеральных государственных образовательных 
стандартов» (Москва, 2013), Международной школы 
педагогического мастерства (Прага, 2013).



Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации (2009), присвоены 
звания «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» (2011), «Заслуженный работник образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» (2014).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А.
В. Рыженков). О награждении : [о награждении Почетной грамотой Главы г. 
Нягани Сотниковой JI. Н. и др.] : постановление от 02 сентября 2009 года № 
99-пг / Глава г. Нягани // Вестник Приобья. - 2009. - № 38 (17 сент.). - С. 13.

Мариничева, JI. Заслуженный педагог Югры : [о Сотниковой JI. Н.] / 
JI. Мариничева // Вестник Приобья. - 2014. - № 48 (27 нояб.). - С. 6.



Зайнуллин Мунир Муталлапович

Родился 24 октября 1961 года в 
деревне Сахаево Кармаскалинского района 
Башкирской АССР.

В 1979 году окончил Республиканскую 
среднюю художественную школу-интернат 
в городе Уфе.

В 1980-82 гг. служил в рядах Советской 
Армии в Забайкальском военном округе. 
После службы приехал в Ханты-Мансийский 
автономный округ. В 1982-87 гг. работал 

плотником-бетонщиком в СМУ-67 треста «Казымгазпромстрой».
В Нягань приехал в 1987 году. Работал плотником в СУ- 

33 треста «Приуралнефтегазстрой» .
С 1995 года работал художником-постановщиком 

городского культурного центра «Юность». В настоящее время 
работает художником в муниципальном автономном учреждении 
культуры муниципального образования город Нягань «Музейно
культурный центр».

Награжден Почетной грамотой губернатора ХМАО - 
Югры (2010), Благодарностью Российской Академии художеств 
(2011), Благодарностю Думы ХМАО - Югры (2014). Имеет 
звания «Почетный донор России» (2007), «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
(2011), «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа 
-Югры (2012).

Является членом союза художников России (2012), членом 
Международной Ассоциации художников ЮНЕСКО (2012).

Зайнуллин Мунир Муталлапович // Краеведческий календарь 
юбилейных и памятных дат города Нягани. 2011 год / сост. : Н. Крюкова, И. 
Кандрова. -  Вып. XII. -  Нягань, 2011. -  С. 95-96.

О награждении и присвоении почетных званий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры : [о присвоении Зайнуллину М. М. звания



«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»] : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 5 августа 2011 г. № 113 //Новости Югры. - 2011. - № 127 (19 
авг.). -  С. 2, 3 (Прил.: Документы).

Акимова, И. «Многоцветье Приполярного Урала» : [о персональной 
выставке Зайнуллина М. М.] / И. Акимова // Вестник Приобья. - 2012. - № 50 
(13 дек.). - С. 1.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2011- ; В.
А. Нефедьев). О награждении Почетной грамотой Главы города Нягани, 
Благодарственным письмом Главы города Нягани : [о награждении Почетной 
грамотой Главы г. Нягани Зайнуллина М. М. и др.] : постановление от 25 марта 
2014 г. № 012-пг // Вестник Приобья. - 2014. - № 14 (3 апр.). -  С. 2 (Прил.: 
Нягань официальная).



Мещангина Любовь Владимировна

Родилась 16 ноября 1966 года в селе 
Заречном Ташлинского района Оренбургской 
области.

Трудовую деятельность начала 
в 1986 году молодым специалистом 
в производственном объединении 
«Красноленинскнефтегаз» в должности 
маркшейдера, затем инженера. В 1989 
году была приглашена на работу в отдел 
архитектуры и градостроительства 

Няганского горисполкома.
В 2002 году окончила Уральскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по специальности «юриспруденция».

В 2002 году как кадастровый инженер открыла 
индивидуальное предприятие по выполнению геодезических 
и кадастровых работ, межеванию земель, юридическому 
оформлению прав на земельные участки и объекты капитального 
строительства

ЛюбовьВладимировна активно участвует в общественной 
и политической жизни Нягани.

Избиралась депутатом Думы города Нягани IV, V созыва. 
За период работы в городской Думе IV созыва к ней поступило 
более 300 обращений.

Является координатором Няганского отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР), ведет постоянный прием граждан в общественной 
приемной партии. Основным направлением в деятельности 
депутата является работа с избирателями. За 2014 год к ней 
обратилось более ста человек. Вопросы, с которыми приходят 
горожане, разные, в основном это вопросы улучшения жилищных 
условий, некачественного оказания жилищно-коммунальных



услуг, порядок их начисления и возможность погашения долга за 
ЖКУ, много обращений с целью оказания материальной помощи.

Мещангина JI.B. награждена Почетной грамотой 
Думы Тюменской области (2011), Почетным нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы (2012), Благодарственным письмом 
Думы ХМАО - Югры (2014), знаком отличия «За заслуги перед 
городом» (2010).

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» JI. В. 
Мещангиной : решение от 25 августа 2010 года № 884/30/75 / Глава г. Нягани 
// Вестник Приобья. - 2010. - № 37 (16 сент.). -  С. 7 (Спецвып.).

Мещангина, JI. В. Наш священный долг : [воспоминания о деде
фронтовике Гетмане 3. Д.] / JI. В. Мещангина // Вестник Приобья. - 2013. - №
17 (25 апр.). - С. 7.

Мещангина Любовь Владимировна - депутат Думы города Нягани 
четвертого и пятого созыва по 5 избирательному округу : [отчет перед 
населением о депутатской деятельности] / Л. В. Мещангина // Вестник 
Приобья. - 2013. - № 16 (18 апр.). - С. 4.

О потребности в предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства : [о заседании думской комиссии 
по региональной политике под председательством Любови Мещангиной] // 
Вестник Приобья. - 2013. - № 25 (20 июня). - С. 18.

Мещангина Любовь Владимировна // Дума города Нягани - 20 лет. 
История развития местного самоуправления / [сост. Л. Башкова [и д р .]; ред. О. 
Рыбина]. -  Екатеринбург, 2014. -  С. 64-65.

Мещангина Любовь Владимировна, депутат Думы города Нягани 
четвертого и пятого созывов : [отчет перед населением о депутатской 
деятельности] / Л. Мещангина // Вестник Приобья. - 2014. - № 37 (11 сент.). 
-С . 10.

Мещангина Любовь Владимировна, депутат Думы города Нягани 
четвертого и пятого созыва по 5 избирательному округу : [отчет перед 
населением о депутатской деятельности] / Л. В. Мещангина // Вестник 
Приобья. - 2015. - № 19 (7 мая). - С. 4.



Шушпанова Любовь Николаевна

Родилась 18 декабря 1956 года в селе 
Юламаново Курганской области.

В 1979 году окончила Курганский 
государственный педагогический институт 
по специальности «учитель биологии и 
химии» и начала трудовую деятельность 
в Малышевской средней школе 
Альменевского района учителем биологии и 
химии. Работала заведующей методическим 
кабинетом Альменевского районного отдела 

народного образования, заведующей Альменевскоим районным 
отделом народного образования, ведущим специалистом отдела 
инспектирования Главного управления Курганской области.

В 2001 году Любовь Николаевна в порядке перевода 
принята начальником отдела инспектирования и методического 
обеспечения в Управление образования города Нягани. В 
настоящее время работает начальником отдела анализа и 
прогнозирования Комитета образования и науки Администрации 
города Нягани.

Пройдя путь от учителя до начальника отдела, Любовь 
Николаевна приобрела большой опыт и знания в управленческой 
деятельности.

При участии Любови Николаевны разработан и 
реализуется проект «Система мониторинга качества образования 
на муниципальном уровне», который в 2008 году выиграл грант 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Под руководством Любови Николаевны осуществлена 
разработка Концепции развития образования в городе Нягани до 
2020 года.

Любовь Николаевна -  участник разработки 
муниципальной программы муниципального образования город 
Нягань «Развитие системы образования города Нягани на 2014 -



2016 годы и на период до 2020 года».
Любовь Николаевна является секретарем общественного 

Совета по развитию образования в городе Нягани. Проект «Роль 
общественного Совета по развитию образования в реализации 
проекта модернизации муниципальной системы образования 
города Нягани» занимал первые места в окружном конкурсе 
муниципальных Советов (2013, 2014).

Муниципальный Проект «Оздоровление работников 
образовательных учреждений города в условиях социального 
партнерства», разработанный Шушпановой JI.H., одобрен 
общественным Советом по развитию образования в городе Нягани 
и реализуется с 2012 года. За разработку и реализацию Проекта 
в 2013 году Любови Николаевне присуждено второе место в 
конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального 
образования город Нягань» в номинации «Социальное развитие».

Имеет звания «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» (2008), «Ветеран труда» (2012).

Лучкин, А. По развитию образования...: [о заседании Общественного 
совета по развитию образования] / А. Лучкин // Вестник Приобья. - 2014. - № 
18(1 мая).-С . 1.

Город Нягань, муниципальное образование. Дума. О награждении 
Почетной грамотой Думы города Нягани Л. Н. Шушпановой, В. М. Шампанер, 
Т. А. Багаевой, И. С. Баймухаметова, С. Е. Корнильцевой, С. Г. Потатуевой, Г.
B. Лыжиной, Г. И. Папаскири, В. С. Иноземцева, А. В. Казарова : решение от
18 августа 2014 г. № 557-ПГ/46 // Вестник Приобья. - 2014. - № 36 (4 сент.). -
C.1 (Прил.: Нягань официальная).



Дакукина Римма Кадимовна

Родилась 28 декабря 1961 года в городе 
Нижний Тагил Свердловской области.

В 1984 году, по окончании 
Тюменского индустриального института им. 
Ленинского комсомола по специальности 
«гидрогеология и инженерная геология», 
начала трудовую деятельность в городе 
Нягани в должности исполняющего 
обязанности мастера тепловых сетей в 
производственной службе теплоснабжения 

водоснабжения управления по эксплуатации электрических сетей, 
электрооборудования объектов теплоснабжения «Энергонефть» 
НГДУ «Красноленинскнефть». Затем работала инженером- 
гидрогеологом, начальником цеха водоснабжения управления 
водоснабжения и водоотведения муниципального учреждения 
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства».

В 2002 году была назначена на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Городской 
водоканал», затем генерального директора ООО «Няганская 
генерирующая компания» (2003), управляющего директора ООО 
«Автотранссервис» ООО «АльянсАвтоГрупп» (2008).

В 2006 году была избрана депутатом Думы города Нягани 
IV созыва, членом бюджетной комиссии.

В соответствии с распоряжением Главы города Нягани 
от 11 июля 2011 года № 037-рг, Дакукина РК. назначена на 
должность главы Администрации города Нягани с заключением 
контракта на период полномочий Думы города Нягани V созыва 
сроком на пять лет.

С 2011 года в городе ведется активное строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов жилья и объектов социально- 
бытового назначения, в числе которых детские сады, школы и др.

В октябре 2013 года сдана в эксплуатацию первая очередь



пускового  ком плекса водоочи стн ы х  сооруж ен ий , которую  начали  
стр о и ть  в начале 90 -х  годов.

Д аку к и н а  Р.К. яв л яется  ч лен о м  В сер о сси й ско й  
по ли ти ческо й  п арти и  « Е д и н ая  Р осси я» , в 2011 году и збр ан а 
С екр етар ем  Н яган ского  м естн о го  отд елен и я В сер о сси й ско й  
по ли ти ческо й  п арти и  « Е д и н ая  Р осси я» .

Отмечена многочисленными грамотами, благодарствен н ы м и  
письм ам и . И м еет  зв ан и е  «П о ч етн ы й  р аб о тн и к  Ж К Х  Р осси и »  
(2008), н агр аж д ен а  Знаком  отли чи я « З а  засл у ги  перед  городом  
Н яган ь»  (2010), Б л аго д ар н о стью  М и н и стр а  экон ом ического  
р азви ти я  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  (2014), м едалью  « З а  вклад  в 
р еги о н ал ьн о е  разви ти е»  (2015).

Дакукина, Р. К. Я у судьбы, как все, счастья себе прошу : [интервью 
с начальником МУП «Горводоканал» Дакукиной Р. К] / провела И. Устаева // 
Трибуна нефтяника. -  2003. -  № 4 (23 янв.). -  С 3.

Город Нягань, муниципальное образование. Глава (2001-2010; А. В. 
Рыженков). О награждении Знаком отличия «За заслуги перед городом» Р. К. 
Дакукиной : решение от 25 августа 2010 года № 878/30/69 // Вестник Приобья.
- 2010. - № 36 (9 сент.). - С. 21 (Спецвып.).

Сайкин, А. Вступила в должность : [вступление в должность главы 
Администрации города Нягани Р. К. Дакукиной] / А. Сайкин // Пульс Нягани. 
-2 0 11 .-№ 28  (14 июля).-С. 1.

Фомина, Ю. Встреча с партактивом : [о встрече Дакукиной Р. К., 
секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия», с членами первичных 
отделений] / Ю. Фомина // Вестник Приобья. - 2013. - № 13 (28 марта). - С. 4.

Мариничева, JI. «За жизнь» - за чашкой чая : [о встрече членов 
Общества инвалидов с главой Администрации Дакукиной Р. К. ] / J1. Мариничева 
// Вестник Приобья. - 2013. -  № 50 (12 дек.). - С. 6.

Фомина, Ю. Задачи по развитию страны : [секретарь Няганского 
местного отделения политической партии «Единая Россия» Дакукина Р. К. 
прокомментировала послание Президента РФ Федеральному Собранию] / Ю. 
Фомина // Вестник Приобья. - 2013. - № 52 (26 дек.). - С. 5.

Лучкин, А. Времена года: из весны - в лето : [разговор с главой 
Администрации города Нягани Дакукиной Р. К.] / А. Лучкин // Вестник 
Приобья. - 2014. - № 14 (3 апр.). - С. 5.

Дакукина Римма Кадимовна // Дума города Нягани - 20 лет. История 
развития местного самоуправления / [сост. Л. Башкова [и д р .]; ред. О. Рыбина].
-  Екатеринбург, 2014. -  С. 50-51.

Лучкин, А. «На том же месте, в тот же час...» : [о встрече в ЦКД



«Юность» главы Администрации Нягани с жителями города] / А. Лучкин // 
Вестник Приобья. - 2015. - № 6 (5 февр.). - С. 1, 7.

Фомина, Ю. «В городе сделано немало, но предстоит сделать еще 
больше» : [о пресс-конференции главы Администрации Дакукиной Р. К. в 
преддверии 30-летия Нягани] / Ю. Фомина // Пульс Нягани. -2015. -  № 3 (3 
сент.). -  С. 2-3.
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