
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД 

 

Январь 

 

1 января 10 лет (2006) со дня учреждения Администрации города Тарко-Сале 

 

1 января 20 лет (1996) со дня создания Губкинского краеведческого музея, в 

настоящее время – муниципальное бюджетное  учреждение 

«Губкинский музей освоения Севера» 

 

1 января  35 лет  (1981) со дня выхода в г. Новый Уренгой первого  номера 

городской общественно-политической газеты «Правда Севера»  

 

1 января 35 лет (1981) со дня открытия в г. Лабытнанги детско-юношеской 

спортивной школы, в настоящее время – государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой» 

 

1 января 15 лет (2001) со дня открытия в п. Ханымей Пуровского района 

историко-краеведческого музея, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ханымейский историко-краеведческий музей» 

 

6 января 15 лет (2001) со дня выхода первого номера  окружной общественно-

политической газеты «Лух Авт» на языке ханты 

 

10 января 25 лет  (1991) со дня образования в г. Тюмени Представительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области   

 

10 января 25 лет (1991) со дня образования в г. Муравленко городского народного 

суда, в настоящее время – Муравленковский городской суд 

 

11 января 10 лет (2006) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», в настоящее время – 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

  

22 января 25 лет  (1991) со дня открытия в Пуровском районе Лимбаяхского 

нефтяного месторождения 

 

23 января 75 лет (1941) со дня рождения Бухаловой Галины Максимовны,   

отличника народного просвещения, Почетного гражданина 

муниципального образования Тазовский район 

 

28 января 85 лет  (1931-1999) со дня рождения Миронова Константина Ивановича, 

председателя окружного исполнительного комитета Ямало-

Ненецкого Совета народных депутатов, первого секретаря 

Ямало-Ненецкого окружного комитета Коммунистической 



  

партии Советского Союза   

 

Февраль 

 

1 февраля 25 лет (1991) со дня решения о создании в  г. Муравленко    городской 

профессиональной пожарной части, в настоящее время – 

Федеральное государственное казенное учреждение «6-я 

пожарная часть федеральной противопожарной службы по 

Ямало-Ненецкому автономному округу» 

 

1 февраля  20 лет  (1996) со дня образования в  Тазовском районе отряда № 30 

государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства по чрезвычайным ситуациям   

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 

округу в Тазовском районе 

 

3 февраля 65 лет (1951) со дня рождения Лясковика Анатолия Цезаревича, 

заслуженного врача Российской Федерации, доктора 

медицинских наук, директора департамента здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа (1996-2010) 

 

3 февраля 45 лет (1971) со дня образования Надымского сельского Совета с 

центром в поселке Надым. В состав Надымского сельсовета 

вошли поселки Надым и Старый Надым 

 

7 февраля 25 лет (1991) со дня образования в Пуровском районе управления по 

делам малочисленных народов Севера Администрации 

Пуровского района, в настоящее время – управление по делам 

коренных малочисленных народов Севера Администрации 

Пуровского района 

 

8 февраля 45 лет (1971) со дня открытия в Ямальском районе Среднеямальского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 

8 февраля 20 лет (1996) со дня открытия в п. Харпе Приуральского района 

окружного Дома ветеранов «Мядико» (ненецк. «теплый чум»), в 

настоящее время – государственное бюджетное 

специализированное стационарное учреждение социального 

обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» 

 

10 февраля  30 лет (1986) со дня открытия в г. Ноябрьске филиала Тюменской 

областной картинной галереи, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейный 

ресурсный центр» муниципального образования г. Ноябрьск   

 

10 февраля 30 лет (1986) со дня образования в Надымском районе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Государственный  

биологический заказник «Надымский» Министерства  

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

10 февраля  40 лет (1976) со дня образования  Красноселькупского районного 



  

архива, в настоящее время – архивный отдел (муниципальный 

архив) Администрации муниципального образования 

Красноселькупский район 

 

10 февраля 70 лет (1946) со дня рождения Тохоля Галины Одмовны, члена Союза 

журналистов СССР, заместителя редактора газеты «Наръяна 

Нгэрм» 

 

15 февраля 20 лет (1996) со дня создания комитета по культуре и туризму 

администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

настоящее время – департамент молодежной политики и туризма 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

27 февраля 70 лет (1946) со дня рождения Омельчука Анатолия Константиновича, 

ямальского журналиста, прозаика, критика, краеведа, члена 

Союза писателей Российской Федерации, Союза журналистов 

России, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, директора ГТРК «Регион-Тюмень» 

 

Март 

 

1 марта 20 лет (1996) со дня образования департамента природно-ресурсного 

регулирования и развития нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа, в настоящее время – департамент 

природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

1 марта 20 лет 1996) со дня образования в п. Пуровске муниципального 

учреждения, социального приюта для несовершеннолетних «Луч 

надежды», в настоящее время – государственное казенное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальный 

приют для детей и подростков «Луч надежды» в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

 

1 марта 20 лет (1996) со дня создания муниципального предприятия «Отдел 

капитального строительства Тазовского района», в настоящее 

время – муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Тазовского района» 

   

1 марта 20 лет (1996) со дня образования в г. Надыме управления по делам 

молодежи и спорту Администрации муниципального образования 

Надымский район,  в настоящее время – муниципальное казенное 

учреждение  «Управление по делам молодежи и туризму 

Администрации муниципального образования Надымский район» 

 

1 марта 20 лет (1996) со дня открытия в г. Муравленко городского спортивно-

оздоровительного комплекса, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 

«Ямал» 

 

1 марта 25 лет (1991) со дня создания ремонтно-строительного управления в 



  

составе нефтегазодобывающего управления «Суторминскнефть» 

 

4 марта  

 
25 лет (1991) со дня образования прокуратуры г. Муравленко   

 

9 марта    45 лет (1971) со дня открытия в Пуровском районе Восточно-

Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения 

 

10 марта   10 лет (2006) со дня создания в г. Салехарде государственного 

учреждения «Недра Ямала», в настоящее время – государственное 

казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Недра Ямала» 

 

12 марта   

 
75 лет (1941) со дня рождения Новиковой Галины Александровны, 

ветерана труда Российской Федерации, отличника народного 

просвещения, Почетного гражданина муниципального 

образования Тазовский район 

 

23  марта   85 лет (1931) со дня рождения Авдеенко Владимира Петровича, 

инженера-геофизика, ветерана геологоразведки Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

28 марта  20 лет  (1996) со дня образования Управления Федерального 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

Ямало-Ненецкому автономному округу,  в настоящее время – 

Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

 

Апрель 

 

1 апреля 25 лет (1991) со дня открытия в Красноселькупском районе с. Толька 

школы искусств, в настоящее время – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Толькинская детская школа искусств» 

 

1 апреля  20 лет    (1996) со дня принятия Устава Союза журналистов Ямало-

Ненецкого автономного округа в г. Салехарде 

1 апреля 25  лет   (1991) со дня первого эфира телевидения г. Лабытнанги, в 

настоящее время - муниципальное учреждение «Лабытнанги-

ТВ» 

 

9 апреля 35 лет (1981) со дня образования рабочего поселка Харп (с 2004 г. -   

городское поселение)   

 

10 апреля  95 лет (1921-1945) со дня рождения Архангельского Николая 

Васильевича - участника Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, Героя Советского Союза 

 

13 апреля 100 лет (1916-2002) со дня рождения Хурсенко Ивана Акимовича, 

заведующего Салехардским городским отделом народного 

образования (1966-1973), заслуженного учителя РСФСР (1960), 

ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 



  

 

18 апреля 70 лет (1946) со дня рождения Билкей Галины Александровны, учителя 

начальных классов (1964-2009), заслуженного учителя РСФСР 

 

19 апреля  85 лет  (1931) со дня организации  общественно-политической газеты 

Ямало-Ненецкого автономного округа  «Красный Север» 

 

21 апреля  70 лет  (1946) со дня рождения Ядне Нины Николаевны, члена Союза 

журналистов России, члена Союза российских писателей,  

депутата Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа второго созыва, Почетного гражданина Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

22 апреля 30 лет (1986) со дня закладки нового северного города Пурпе – 

будущего   Губкинского   

 

26 апреля  25 лет  (1991) со дня образования в г. Салехарде Отделения 

Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение) по Ямало-Ненецкому автономному округу 

 

29 апреля 65 лет  (1951) со дня рождения Куртямова Леонида Гавриловича,  

хирурга Салехардской окружной больницы, впервые в округе 

внедрившего восстановительные и пластические операции при 

травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 

заслуженного врача Российской Федерации 

 

Май 

 

1  мая 20 лет (1996) со дня образования в п. Аксарка районной студии 

телевидения, в настоящее время – муниципальное учреждение 

«Информационное агентство «Приуралье» 

 

17 мая 

 
85 лет (1931) со дня рождения Худи Епали Хабейтовича, ветерана 

труда Российской Федерации, руководителя рыболовецкого 

звена, отличника социалистического соревнования РСФСР, 

ударника 9-ой пятилетки, награжденного Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР, орденом         Ленина, 

Почетного гражданина муниципального образования Тазовский 

район 

  

18 мая  35 лет (1981) со дня образования в г. Ноябрьске производственного 

объединения «Ноябрьскнефтегаз», в настоящее время – 

открытое акционерное общество «Газпромнефть – 

Ноябрьскнефтегаз» 

 

20 мая 85 лет (1931) со дня образования Прокуратуры Ямальского (Ненецкого) 

национального (с 1977 г. - автономного) округа 

 

20 мая 85 лет (1931) со дня образования в г. Тобольске оргбюро Ямальского 

(Ненецкого) национального округа и его отделов: 

     

-отдела заготовок и снабжения, в настоящее время - департамент 



  

государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 

-отдела финансов, в настоящее время – департамент финансов 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 

-отдела народного образования, в настоящее время - 

департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 

-отдела здравоохранения, в настоящее время - 

департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

 

-отдела плановой комиссии, в настоящее время - департамент 

экономики Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 

-отдела северного хозяйства, в настоящее время - департамент  

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

23  мая 

 
85 лет (1931) со дня образования в Надымском районе сельских 

Советов: Явайско-Гыданского (с 1976 г. - Ныдинского) и Ныдо-

Надымского (с 1968 г. - Норинского) 

23  мая 

 
85 лет (1931) со дня образования в Приуральском районе 

Щучьереченского (с 1976 г. - Белоярского) сельского Совета  

 

23  мая 85 лет (1931) со дня образования в Ямальском районе Пуйковского  

(с 1965 г. - Салемальского) сельского Совета 

 

23  мая 

 
30 лет (1986) со дня открытия в поселке (с 2004 г. - город) Тарко-Сале 

восьмилетней школы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского 

района 

 

24  мая 

 
65 лет (1951) со дня рождения Абдуллина Махмута Касимовича 

(Габделя Махмута) – члена Союза писателей Российской 

Федерации, автора книг «Татарчонок», «Камертон», «Земляки», 

«Трассовики», директора муниципального архивного 

учреждения Надыма и Надымского района (2001-2006)   

 

25  мая  35 лет (1981) со дня решения о создании в с. Яр-Сале 

профессиональной пожарной части, в настоящее время -  «Отряд 

противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

по Ямальскому району» - филиал государственного казенного 

учреждения «Противопожарной службы Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

 

26 мая 95 лет (1921) со дня образования в с. Обдорск  ревкома 

(революционного комитета) 

 

29 мая 25 лет (1991) со дня открытия в г. Муравленко ясли-сада «Дельфин», в 



  

настоящее время – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

 

31 мая 25 лет (1991) со дня образования Пуровского районного Центра 

занятости населения, в настоящее время – государственное 

казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

Центр занятости населения города Тарко-Сале 

 

Июнь 

 

5 июня   15 лет (2001) со дня создания в г. Салехарде государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Ямало-Ненецкая окружная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Полярная шахматная школа  Анатолия 

Карпова» 

 

6 июня   50 лет (1966) со дня открытия в Пуровском районе Уренгойского  

нефтегазоконденсатного месторождения 

 

6 июня   75 лет (1941) со дня рождения Брехунцова Анатолия Михайловича,     

специалиста в области геологии, нефти и газа, одного из 

организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири. 

Под руководством А.М. Брехунцова создан уникальный объект - 

территориальный банк данных первичной геолого-

геофизической и промысловой информации 

 

18 июня 25 лет (1991) со дня образования Шурышкарского районного бюро 

занятости населения,  в настоящее время – государственное 

казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

Центр занятости населения Шурышкарского района 

 

20  июня 25 лет (1991) со дня создания в г. Муравленко бюро занятости, в 

настоящее время – государственное казенное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости 

населения города Муравленко 

 

20 июня 25 лет (1991) со дня открытия филиала отделения Сбербанка России  

№ 8462 в г. Муравленко 

 

22  июня 10 лет (2006) со дня создания в г. Салехарде государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж», в настоящее время – 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж» 

 

25 июня 25 лет (1991) со дня создания в Красноселькупское Бюро занятости 

населения при райисполкоме,  настоящее время государственное 

казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

Центр занятости населения Красноселькупского района 



  

 

25  июня 85 лет (1931) со дня образования в г. Салехарде Ямало–Ненецкой 

окружной конторы связи, в настоящее время - Ямало-Ненецкий 

филиал открытого акционерного общества  междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

 

   

Июль 

 

2 июля 15 лет (2001) со дня заключения договора о совместной работе по 

укреплению и развитию военно-шефских связей между 

администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа  и 

командованием Черноморского флота Российской Федерации, 

шефства над большим десантным кораблем, в настоящее время – 

БДК «Ямал»   

 

4 июля 15 лет (2001) со дня введения в эксплуатацию в п. Белоярске  

рыбоперерабатывающего и рыбоконсервного комплекса на базе 

закрытого акционерного общества «Совхоз «Байдарацкий»   

 

7 июля 45 лет (1971) со дня рождения Кобылкина Дмитрия Николаевича, 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

9 июля  95 лет (1921) со дня рождения Хомич Людмилы Васильевны, 

этнографа, кандидата исторических наук, автора книги «Ненцы» 

 

9 июля  20 лет (1996) со дня образования комиссии по правам человека при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

10 июля 20 лет (1996) со дня создания государственной жилищной инспекции 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее время – 

департамент государственного жилищного надзора Ямало-

Ненецкого автономного округа  

 

14 июля 30 лет (1986) со дня образования в Пуровском районе 

производственного объединения «Пурнефтегаз», в настоящее 

время – общество с ограниченной ответственностью   

«Роснефть-Пурнефтегаз» 

 

15 июля 80 лет (1936) со дня рождения Васильева Владимира Ивановича, 

авиатора, командира первого Салехардского объединенного 

авиаотряда, командира Ямало-Ненецкого производственного 

объединения Тюменского управления гражданской авиации, 

начальника Салехардского аэропорта, Почетного гражданина   

Ямало-Ненецкого автономного округа   

  

15 июля  40 лет (1976) со дня образования в г. Салехарде Ямальского 

производственного геологического объединения по разведке 

нефти и газа «Ямалнефтегазгеология» 

 

16 июля 15 лет (2001) со дня образования в г. Салехарде муниципального   

учреждения «Ледовый дворец», в настоящее время - 



  

государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ледовый дворец» 

 

17 июля 25 лет (1991) со дня принятия решения об открытии в Тазовском 

районе п. Газ-Сале детского и юношеского клуба, в настоящее 

время – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» 

 

17 июля  20 лет (1996) со дня регистрации в Тазовском районе закрытого 

акционерного общества «Альфа-газ» 

 

19  июля 80 лет (1936 – 2009) со дня рождения Гончарова Анатолия Львовича, 

генерального директора производственного объединения 

«Ямалнефтегаз-железобетон» (1986-2004), заслуженного 

строителя Российской Федерации 

 

20  июля   40 лет (1976) со дня образования в Надымском районе Пангодинского 

сельского Совета 

 

20  июля 40 лет (1976) со дня регистрации в Надымском районе 

административно-территориальной единицы поселка Пангоды 

как базового населенного пункта при освоении месторождения 

Медвежье 

 

27 июля  40 лет (1976) со дня открытия в Ямальском районе Крузенштернского 

газоконденсатного месторождения 

 

Август 

 

1 августа 15 лет (2001) со дня создания муниципального клубного учреждения 

Детская хореографическая студия «Ритм» управления культуры 

администрации г. Муравленко, в настоящее время -  

муниципальное клубное учреждение Детская хореографическая 

студия «Ритм» муниципального образования г. Муравленко 

 

10 августа 30 лет (1986) со  дня открытия  в  г. Муравленко  филиала  № 79  

Ямало-Ненецкой централизованной библиотечной системы,  

в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города 

Муравленко» 

  

11 августа  50 лет (1966) со дня образования в Пуровском районе Уренгойского 

сельского Совета  

 

13 августа 85 лет (1931) со дня рождения Старенко Валентины Георгиевны, 

преподавателя Салехардского национального педагогического 

училища им. А. Зверева (1975-1998), заслуженного учителя 

РСФСР 

 

18 августа 85 лет (1931) со дня рождения Падалкина Петра Прохоровича, первого 

секретаря Шурышкарского райкома КПСС (1975-1980), первого 



  

секретаря Салехардского горкома КПСС  (1980-1987), Почетного 

гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

20 августа 70 лет  (1946) со дня рождения Макаренко Петра Федоровича, 

директора департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа (1992-2002), заслуженного учителя 

Российской Федерации, по инициативе которого были открыты 

инновационные учебные заведения (гимназии, комплексы) 

 

27 августа   25 лет  (1991) со дня открытия в п. Яр-Сале Ямальского районного 

музея, в настоящее время - муниципального бюджетного 

учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский районный музей»    

 

28 августа   15 лет (2001) со дня проведения в г. Салехарде Одиннадцатого 

международного конгресса высоких технологий Citogic-2001 

 

28 августа   25 лет (1991) со дня образования в поселке (с 2004 г. – городе) Тарко-

Сале департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации Пуровского района 

 

28 августа 70 лет (1946) со дня рождения Евко Владимира Павловича, 

генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью   «Пургаз»,    Почетного  гражданина      

города Губкинского 

 

Сентябрь 

 

сентябрь  85 лет (1931) со дня открытия в г. Салехарде средней школы № 3, в 

настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»   

 

сентябрь 85 лет (1931) со дня открытия в Приуральском районе первой 

начальной школы, в настоящее время – муниципальное 

общеобразовательная учреждение Школа села Аксарка   

 

сентябрь  65 лет (1951) со дня открытия в г. Салехарде средней школы № 6, в 

настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»   

 

сентябрь  30 лет (1986) со дня открытия в г. Ноябрьске  средней школы № 14, в 

настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»   

 

1 сентября 25 лет (1991) со дня открытия в г. Муравленко детско-юношеской 

спортивной школы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

 



  

1 сентября 30 лет (1986)  со дня образования с. Красноселькуп детского сада 

«Буратино», в настоящее время - муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад "Буратино" 

 

1 сентября 30 лет (1986) со дня открытия средней школы № 3 поселка 

Муравленковский, в настоящее время -  муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение «Школа № 3» города 

Муравленко 

 

1 сентября  60 лет (1956) со дня открытия в г. Салехарде детской музыкальной 

школы, в настоящее время –  муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей    «Детская  школа искусств имени Е.В. Образцовой»  

города Салехарда 

 

1 сентября  35 лет (1981) со дня начала работы в п. Тазовском Дома пионеров и 

школьников, в настоящее время –  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Тазовский районный Дом детского творчества» 

 

3 сентября  30 лет   (1986) со дня выхода первого номера Красноселькупской 

районной общественно-политической газеты «Северный Край» 

 

5 сентября 105 лет (1911-1979) со дня рождения Быстрицкого Александра 

Григорьевича – старшего инженера «Главтюменьгеологии», 

заложившего скважину, которая в 1953 году дала первый в 

Западной Сибири газовый фонтан 

 

7 сентября 15 лет (2001) со дня создания Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации (государственного учреждения) в городе 

Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

9 сентября  15 лет (2001) со дня открытия в г. Салехарде стелы «Романтикам 70-х» 

 

9 сентября 25 лет (1991) со дня открытия  Надымской гимназии, в настоящее 

время – Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия 

города Надыма»  

 

14 

сентября 
15 лет (2001) со дня открытия в п. Горнокнязевске Приуральского 

района природно-этнографического комплекса – музея под 

открытым небом, в настоящее время – муниципальное 

учреждение «Природно-этнографический комплекс в п. Горно-

Князевск» 

 

21 

сентября  
145 лет (1871-1939) со дня рождения академика Губкина Ивана 

Михайловича, основателя советской нефтяной геологии. Его 

именем названы город Губкинский, улицы в городах 

автономного округа 

 

23 

сентября  
125 лет (1891-1947) со дня рождения Ного Ивана  Федоровича, 

ямальского партийного и  советского деятеля, первого ненецкого 

драматурга, автора пьес: «Тадибя»,    «Шаман», «Ваули Ненянг». 



  

Его именем названа улица в г. Салехарде 

 

30 

сентября 
15 лет (2001) со дня подачи первой очереди газа 

нефтегазоконденсатного месторождения Заполярного   

 

Октябрь 

 

1  октября  55 лет  (1961) cо дня образования в п. Белоярске Приуральского района 

зверооленеводческого совхоза «Байдарацкий», в настоящее 

время – открытое акционерное общество «Совхоз 

«Байдарацкий» 

 

1 октября 25 лет (1991) со дня образования в Надымском районе «Центра 

внешкольной работы» при городском отделе народного 

образования, в настоящее время - муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» 

 

1 октября 35 лет (1981) со дня открытия в г. Надыме технического училища № 4 

для обучения по специальностям в области добычи и 

транспортировки газа. В настоящее время – Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымское 

профессиональное училище»  

 

4 октября 25 лет (1991) со дня создания в г. Новой Уренгой комитета по 

управлению муниципальным имуществом исполкома 

Новоуренгойского Совета народных депутатов. В настоящее 

время – департамент имущественных отношений 

Администрации г.  Новый Уренгой 

 

4 октября 25 лет (1991) со дня создания в г. Новой Уренгой Комитета по делам 

молодежи, физкультуре и спорту исполкома Новоуренгойского 

Совета народных депутатов, в настоящее время – Управление 

молодежной и семейной политики Администрации г.  Новый 

Уренгой 

 

6 октября 10 лет (2006) со дня создания в г. Салехарде государственного   

учреждения культуры  «Культурно-деловой центр», в настоящее 

время - государственное автономное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа  «Культурно-деловой центр» 

 

7 октября 20 лет (1996) со дня учреждения в Тазовском районе государственного 

природного заповедника «Гыданский» государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды, 

в настоящее время - федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный природный заповедник 

«Гыданский»   
 

7 октября  45 лет (1971) со дня открытия в Ямальском районе  Бованенковского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 



  

12 октября 40 лет  (1976) со дня образования  Панаевского сельсовета Ямальского 

района 

  

12 октября 40 лет (1976) со дня переименования  сельских советов (созданных в 

1931 г.): 

Верхнепуровский  в  Халесовинский (Пуровского района) 

Южно-Ямальский  в  Новопортовский (Ямальского района) 

Щучьереченский в Белоярский (Приуральского района) 

Малоямальский  в Ныдинский (Надымского района) 

 

14  октября 45 лет  (1971) со дня образования в Приуральском районе 

государственного биологического заказника регионального 

(окружного) значения «Собты-Юганский» 

 

15  октября 90 лет (1926–1927) с начала проведения в Обдорском районе 

Приполярной переписи в рамках Всесоюзной переписи 

населения 

 

16 октября 55 лет (1961) со дня создания в Ямальском районе зверо-

оленеводческого совхоза «Ярсалинский»,  в настоящее время – 

муниципальное оленеводческое предприятие «Ярсалинское» 

 

17 октября  25 лет  (1991) со дня образования в г. Салехарде Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

 

21 октября 25 лет (1991) со дня создания бюро занятости населения в Тазовском 

районе, в настоящее время – государственное казенное 

учреждение  Ямало-Ненецкого автономного округа  Центр 

занятости населения Тазовского района 

 

22 октября 40 лет  (1976) со дня открытия Горковского филиала Мужевской 

детской музыкальной школы, в настоящее время – 

муниципальное образовательное учреждение детская школа 

искусств с. Горки 

 

22 октября 15 лет  (2001) со дня регистрации в г. Губкинском «Родовой общины 

коренных малочисленных народов Севера «Дянки-кой» 

 

23 октября 20 лет (1996) со дня создания Красноселькупского районного суда, в 

настоящее время – Красноселькупский районный суд 

Управления Судебного департамента в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

 

23 октября 65 лет (1951) со дня рождения Мержоева Бориса Муцольковича,     

заместителя директора и директора  совхоза «Антипаютинский» 

(1991 – 2014),  Почетного гражданина муниципального 

образования Тазовский район 

 

28 октября 30 лет (1986) со дня создания в Приуральском районе водных  

заповедников и заказников на р. Щучье и р. Лангот-Юган 

 



  

29 октября  50 лет  (1966) со дня открытия в Пуровском районе Комсомольского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 

30 октября 25 лет  (1991) со дня образования в г. Лабытнанги городского архива,  

в настоящее время - архивный отдел Администрации города  

Лабытнанги 

 

Ноябрь 

 

1 ноября 15 лет (2001) со дня открытия в средних общеобразовательных школах 

№ 2, 4, 6 города Салехарда кадетских классов. Первый кадетский 

класс в автономном округе был открыт в 1999 г. в Тарко-

Салинской средней  школе № 2   Пуровского района 

 

1 ноября 20 лет (1996) со дня открытия в п. Щучье Приуральского района 

общеобразовательной начальной школы-интерната, в настоящее 

время – муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа-детский сад п. Щучье 

 

2  ноября 15 лет (2001) со дня регистрации государственного учреждения – 

отдела Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

настоящее время - Отдел Пенсионного Фонда Российской 

Федерации  (государственное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа) в Тазовском районе 

   

4  ноября 55 лет (1961) со дня создания Ныдинского оленеводческого совхоза, 

в  настоящее время – общество с ограниченной 

ответственностью «Ныдинское»  

 

6 ноября 15 лет (2001) со дня регистрации региональной общественной 

организации «Союз молодежи Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

 

6 ноября 80 лет (1936) со дня рождения Тишина Николая Петровича, 

председателя окружного исполнительного комитета Ямало-

Ненецкого Совета народных депутатов (1979-1988), 

Почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

10 ноября 35 лет (1981) со дня открытия в г. Салехарде окружной станции 

туристов 

 

13 ноября   40 лет (1976) со дня рождения Ахатовой Альбины Хамитовны, 

заслуженного мастера спорта Российской Федерации, 

олимпийской чемпионки мира по биатлону, Почетного 

гражданина города Лабытнанги, Почетного гражданина 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

16 ноября   80 лет (1936-2007) со дня рождения Цыбенко Владимира 

Лаврентьевича, инженера-геолога, геофизика, в 1996-2005 

годах – председателя Совета директоров ОАО 

«Ямалгеофизика» 



  

 

18 ноября 25 лет  со дня   первого назначения главы Администрации   

Шурышкарского района 

 

19 ноября 60 лет (1956) со дня рождения Канева Михаила Васильевича, 

художника, мастера декоративно-прикладного искусства, 

почетного работника общего образования Российской 

Федерации 

 

20 ноября 15 лет (2001) со дня первого визита в  Ямало-Ненецкий автономный 

округ Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

прибывшего для участия в совещании руководителей топливно-

энергетического комплекса страны (г. Новый Уренгой) 

 

20 ноября 25 лет (1991) со дня открытия в п. Аксарка муниципального 

учреждения культуры «Приуральский районный 

краеведческий музей» 

 

23 ноября 15 лет (2001) со дня открытия отдела Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа) в Шурышкарском районе  

 

24 ноября 15 лет (2001) со дня открытия в г. Салехарде первого международного 

фестиваля ледовой скульптуры «Полярная рапсодия» 

 

25 ноября 20 лет (1996) со дня образования управления записи актов 

гражданского состояния Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в настоящее время – служба записи актов 

гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

26 ноября 25 лет (1991) со дня   первого назначения главы Администрации   

Приуральского района 

 

27 ноября 25 лет (1991) со дня образования Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

27 ноября 25 лет (1991) со дня   первого назначения главы Администрации  

города Муравленко 

 

27 ноября 25 лет (1991) со дня образования в г. Салехарде департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

27 ноября 15 лет (2001) со дня образования Ямало-Ненецкого государственного 

учреждения «Окружная специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва», в настоящее время - 

государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ямало-Ненецкая 

окружная специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва 

 

28 ноября 20 лет (1996) со дня принятия Государственной Думой Ямало-



  

Ненецкого автономного округа Закона «О флаге Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

28 ноября 25 лет (1991) со дня   первого назначения главы Администрации   

города Лабытнанги 

 

29 ноября  110 лет (1906) со дня основания в с. Обдорск «Хранилища коллекций 

по этнографии инородцев Тобольского Севера» при 

библиотеке братства Святого Гурия, основанного настоятелем 

Обдорской православной миссии игуменом Иринархом 

(Иваном Семеновичем Шемановским). В настоящее время – 

государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной 

музейно-выставочный комплекс им. И. С.   Шемановского» 

 

Декабрь 

 

декабрь 25 лет (1991) со времени образования в Пуровском районе органов 

местного самоуправления – Администрации Пуровского 

района, администраций поселков: Пуровск, Пурпе, Уренгой, 

Ханымей и сел: Самбург, Халясавэй 

 

1 декабря  40 лет (1976) со дня образования cтроительно-монтажного поезда 

№ 329 объединения «Тюменьстройпуть» для строительства 

железнодорожной линии Сургут-Уренгой  с местом 

дислокации в Ноябрьске 

 

1 декабря 45 лет (1971) со дня образования производственного объединения 

«Надымгазпром», в настоящее время – открытое 

акционерное общество «Газпром добыча Надым» 

 

2 декабря 20 лет (1996)  со дня преобразования рабочего поселка Губкинского в 

город окружного значения 

 

2 декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 

Пуровского района 

 

3 декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы  Администрации  города 

Салехарда 

 

4 декабря  

 
15 лет (2001) со дня регистрации в г. Губкинском открытого 

акционерного общества «Губкинский газоперерабатывающий 

комплекс» 

 

6  декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 

Надыма и Надымского района 

 

6  декабря 40 лет (1976) со дня создания Медвежинского газопромыслового 

управления - филиала открытого акционерного общества 

«Газпром добыча Надым» 

  

9 декабря 45 лет (1971) со дня образования Харпского сельского Совета народных 



  

депутатов  Приуральского района  

  

10 декабря 80 лет (1936) со дня образования в Надымском районе Кутопьюганской 

школы-интерната, в настоящее время – Муниципальное 

образовательное учреждение «Школа-интернат      среднего       

(полного)    общего     образования     с. Кутопьюган» 

 

10 декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 

Красноселькупского района 

 

13 декабря 25 лет (1991) со дня образования управления муниципального 

имущества Администрации города Муравленко 

 

13 декабря 25 лет (1991) со дня образования отдела по делам малочисленных 

народов Севера Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в настоящее время - департамент по 

делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

13 декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 

Ямальского района 

 

13 декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 

города Новый Уренгой 

 

14 декабря 110 лет (1906-1999) со дня рождения Ослоповского Андрея 

Петровича – главного геолога Ямало-Ненецкого геолого-

разведочного треста (1958-1964), первооткрывателя 

уникальных месторождений: Заполярного, Тазовского, 

Медвежьего, Комсомольского, Новопортовского 

 

14 декабря  20 лет (1996) со дня образования на  территории Приуральского 

района государственного биологического заказника 

окружного значения «Полярно – Уральский» 

 

15 декабря 30 лет (1986) со дня создания нефтегазодобывающего управления  

«Барсуковнефть» в составе производственного объединения  

«Пурнефтегаз» 

 

16  декабря  70 лет (1946) со дня рождения Няруя Семена Николаевича, ненецкого 

композитора, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации 

 

18  декабря 25 лет (1991) со дня первого назначения  главы Администрации города 

Ноябрьска 

 

18  декабря 25 лет (1991) со времени образования в Надымском районе органов 

местного самоуправления – администраций поселков 

Правохеттинского и  Пангоды 

 

18  декабря 60 лет (1956) со дня организации районной больницы Надымского 

района, в настоящее время – Государственное бюджетное 



  

учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Надымская центральная районная больница» 

 

20 декабря 

 
20 лет (1996) со дня создания в Тазовском районе штаба района по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в настоящее 

время – Управление по делам Гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района 

 

20 декабря 

 
90 лет (1926-2008) со дня рождения Ветрогона Михаила Федоровича, 

старшего помощника прокурора Ямало-Ненецкого автономного 

округа, заместителя прокурора автономного округа (1975-1993), 

старшего советника юстиции автономного округа, заслуженного 

юриста РСФСР 

 

24 декабря  30 лет (1986) со дня образования в Красноселькупском районе 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский» 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации  

 

26 декабря 

 
25 лет (1991) со дня первого назначения  главы Администрации 

Тазовского района 

 

27 декабря 20 лет (1996) со дня образования Администрации  города Губкинского 

 

27 декабря 25 лет (1991) со времени образования в Надымском районе органов 

местного самоуправления – администраций   сел: Ныда и Лонг-

Юган, поселка Кутопьюган 

 

30 декабря  30 лет (1986) со дня образования  Приуральского районного Совета 

ветеранов войны и труда, в настоящее время – Приуральская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 

30 декабря  20 лет (1996) со дня образования в г. Губкинском комитета финансов 

администрации, в настоящее время – муниципальное учреждение 

«Департамент финансов и налоговой политики Администрации г. 

Губкинского» 

 

31 декабря 50 лет (1966) со дня открытия в Пуровском районе Новогоднего  

газонефтяного месторождения 

 

 

 

105 лет (1911–1943) cо дня рождения Витязева Артамона Васильевича, 

организатора и первого директора Салехардского оленеводческого 

техникума, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

погибшего в боях за освобождение  Смоленской области 

 

95 лет (1921) со времени открытия в Собских юртах Обдорского района (вблизи п. 

Катравож) первой хантыйской школы. Ее организатором был ненецкий 



  

учитель Хатанзеев Петр Ефимович 

 

85 лет (1931) со времени образования Надымского районного суда 

 

  

85 лет (1931) со времени образования Приуральского районного суда 

 

85 лет (1931)  со времени образования Тазовского районного суда 

 

85 лет (1931)  со времени образования Ямальского районного суда 

 

85 лет (1931) со времени образования Аксарковского рыбозавода, в настоящее 

время муниципальное предприятие «Аксарковское рыбопромысловое 

предприятие Приуральского района» 

 

85 лет (1931) со времени образования Аксарковского  фельдшерско-акушерского 

пункта, в настоящее время – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Аксарковская 

центральная районная больница» 

 

80 лет (1936) со времени организации в п. Катравоже Приуральского района 

первой в Ямало-Ненецком национальном округе зверофермы по 

выращиванию серебристо-черных лис 

 

65 лет (1951) со времени основания поселка Белоярска Приуральского района 

 

30 лет (1986) со времени создания в п. Аксарка пожарной части, в настоящее 

время – пожарная часть по охране с. Аксарка (окружная противопожарная 

служба Ямало-Ненецкого автономного округа по Приуральскому району) – 

филиала государственного казенного учреждения Противопожарная служба 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

  

 


