
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
Ямало-Ненецкого автономного  округа на 2013 год 

 
Январь 

 
1 января 85  лет со дня рождения Подшибякина Василия Тихоновича 

(1928-1997), заслуженного геолога России, 
первооткрывателя месторождений на Ямале, героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской   премии, 
генерального директора объединения «Ямалнефтегаз-
геология». В его честь в г. Салехарде названа одна из улиц 
и установлен бюст  
 

1 января 45 лет (1968) со дня организации в г. Лабытнанги                        
(п. Лабытнанги) Ямало-Ненецкого геофизического треста 
«Ямалгеофизика» 
 

1 января 30 лет (1983) со дня создания в г. Ноябрьске треста 
«Ноябрьскнефтегеофизика». В настоящее время – ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегеофизика» 
 

1 января 30 лет (1983) со дня выхода в г. Ноябрьске первого номера 
городской газеты «Северная вахта» 
 

1 января 25 лет (1988) со дня создания в г. Муравленко отделения 
специализированной службы медицинской скорой 
помощи   
 

1 января 20 лет (1993) со дня образования в г. Муравленко  
муниципального  учреждения культуры «Эколого-
краеведческий музей г. Муравленко» 
 

1 января 20 лет (1993) со дня образования Централизованной 
библиотечной системы Приуральского района   
 

1 января 15 лет (1998) со дня открытия  в г. Муравленко краеведческого 
музея. В настоящее время – муниципальное  учреждение 
культуры «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко» 
 

1 января 15 лет (1998) со дня образования в г. Губкинском 
муниципального  учреждения «Управление по физической 
культуре и спорту»   
 

1 января 15 лет (1998) со дня образования в г. Губкинском Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации    
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муниципального образования город  Губкинский 
 

1 января 15 лет (1998) со дня образования Администрации 
муниципального образования поселок Ягельный в 
Надымском районе 
 

3 января 40 лет (1973) со дня создания комитета по телевидению и 
радиовещанию исполкома Ямало-Ненецкого окружного  
Совета депутатов трудящихся. В настоящее время – 
филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ямал» 
 

3 января 30 лет (1983) со дня открытия в с. Красноселькуп 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Теремок»   
 

4 января 20 лет (1993) со дня открытия в г. Лабытнанги муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 8»  
 

5 января 15 лет 
 

(1998) со дня со дня открытия  в г. Муравленко  
муниципального автономного образовательного 
учреждения  дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» 
  

11 января 25 лет (1988) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»   
 

13 января 20 лет (1993) со дня запуска в эксплуатацию в г. Ноябрьске 
Комсомольского газового промысла треста 
«Ноябрьскгаздобыча». В настоящее время – ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
 

18 января 75 лет (1938) со дня рождения Кугаевского Ивана Дмитриевича, 
заслуженного работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, председателя Ямало-Ненецкого окружного 
агропромышленного объединения,  позднее - начальника 
управления сельского хозяйства администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа  
 

21 января  75 лет  (1938) со дня рождения Артеева Владимира Деомидовича, 
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первого главы г. Салехарда. В его честь в г. Салехарде 
названа одна из улиц и установлен бюст  
 

23 января 10 лет  (2003) со дня образования в г. Новый Уренгой 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования  «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Сибирские медведи» 
 

24 января 45 лет (1968) со дня переименования сельсоветов в Надымском 
районе: Ныдо-Надымский в Норинский, в Тазовском 
районе: Ямбургский в Находкинский 
 

24  января 45 лет (1968) со дня регистрации в Приуральском районе поселка 
Харп при железнодорожной станции «Харп»  
 

26  января 15 лет (1998) со дня создания в г. Салехарде Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Ямало-
Ненецкому автономному округу 
 

27  января  70 лет (1943) со дня создания Ямальского государственного 
рыбопромышленного  треста Главсибрыбпрома Наркомата 
рыбной промышленности СССР 
 

28 января 140 лет (1873) со дня рождения Шемановского Ивана Семеновича 
(отца Иринарха), настоятеля Обдорской миссии, создателя 
Обдорской библиотеки, школы для детей коренных 
народов Ямала, краеведческого музея. Его имя носит 
Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный 
комплекс 
 

29 января 35 лет (1978) со дня открытия в Тазовском районе Гыданского 
газового месторождения 
 

Февраль 
 

5 февраля 80 лет (1933) со дня рождения Сусой Елены Григорьевны, 
кандидата педагогических наук, заслуженного учителя 
Российской Федерации, автора учебников по ненецкому 
языку, заведующего музеем-квартирой ненецкого поэта 
Л.В. Лапцуя       
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6  февраля 45 лет (1968) со дня образования Отдела  по делам архивов 

(муниципального архива) Администрации Пуровского 
района     
 

6  февраля 45 лет (1968) со дня образования архивного отдела 
Администрации Тазовского района 

6  февраля 45 лет (1968) со дня образования отдела по делам архивов  
администрации муниципального образования 
Шурышкарский район 
 

6  февраля 45 лет (1968) со дня образования архивного отдела 
Администрации  муниципального образования  
Ямальский район 
 

13 февраля 15 лет (1998) со дня принятия Устава г. Муравленко 
 

25 февраля 60 лет (1953) со дня рождения Вэлло Лидии Патьевны, 
представителя Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Ямальском районе 
 

Март 
 

март  80 лет (1933) со времени образования исполнительного комитета  
Пуровского районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Первым председателем 
Пуровского райисполкома был избран Айваседо Ляк 
Хаулович 
 

1 марта 55 лет (1958) со дня создания  в г. Салехарде станции скорой 
помощи. В настоящее время – государственное казенное 
учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Салехардская станция скорой 
медицинской помощи» 
 

5 марта 35 лет (1978) со дня открытия в Тазовском районе 
Антипаютинского газового месторождения 
 

10 марта 60 лет (1953) со дня рождения Харючи (Яндо) Галины 
Павловны, ямальского этнографа, кандидата 
исторических наук, автора многих научных трудов 
 

14  марта 35 лет (1978) со дня  образования  прокуратуры Приуральского 
района 
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16 марта 10 лет (2003) со дня  открытия горнолыжного комплекса в п. 

Октябрьский Приуральского района 
 

24 марта 35 лет (1978) со дня образования в Надымском районе 
Лонгъюганского сельского Совета 
 

25 марта 95 лет (1918-1982) со дня  рождения  Сандалова Николая 
Ивановича, председателя исполкома Салехардского 
городского Совета депутатов трудящихся, депутата 
Салехардского городского, Ямало-Ненецкого окружного, 
Тюменского областного Советов народных депутатов.   
Его именем названа улица в г. Салехарде 
 

26 марта 15 лет (1998) со дня создания в г. Салехарде государственного 
унитарного предприятия «Управление по строительству 
газопроводов и газификации автономного округа» 
 

Апрель 
 
апрель 20 лет  (1993) со времени открытия в г. Губкинском    

муниципального учреждения «Губкинская 
телерадиокомпания  «Вектор»   
 

7 апреля 20 лет (1993) со дня образования в г. Новый Уренгой  учебно-
воспитательного учреждения «Центр детства» 
 

7 апреля 15 лет (1998) со дня образования  в г. Губкинском закрытого 
акционерного общества «ПУРГАЗ»   
 

12 апреля 35 лет (1978) со дня организации в г. Надыме  Управления по 
делам молодежи и спорту Администрации 
муниципального образования Надымский район 
 

13 апреля 15 лет (1998) со дня создания в г. Салехарде Управления делами 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

13 апреля 15 лет (1998) со дня создания в г. Губкинском муниципального 
унитарного предприятия «Губкинские городские 
электросети»    
 

17 апреля 25 лет (1988) со дня создания в с. Толька Красноселькупского 
района Мангазейской нефтегазоразведочной экспедиции  
 

18 апреля 45 лет (1968) со дня открытия в Тазовском районе Русского 
газонефтяного месторождения 
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18 апреля 25 лет (1988) со дня присвоения названия Губкинский 

населенному пункту, возникшему на территории 
Пуровского района     
 

23-24 
апреля 

15 лет (1998) со времени проведения Международной 
конференции парламентариев Арктического региона из 
Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, Швеции и 
Финляндии 
 

26 апреля 15 лет (1998) со дня проведения в г. Салехарде  богослужения по 
освящению восстановленного храма Святых Апостолов 
Петра и Павла. Службу совершил архиепископ Димитрий 
Тобольский и Тюменский 
 

Май 
 
май 100 лет (1913) со времени экспедиции под руководством   

исследователя Иннокентия Шухова по р. Щучья (левая 
притока р. Обь) для проведения исследовательских работ 
по сбору коллекций флоры, фауны и этнографии 
 

май 30 лет (1983) со времени открытия в Ямальском районе 
Восточно-Бованенковского газового месторождения 
 

8 мая 125 лет (1888-1955) со дня рождения Чубынина Дмитрия 
Мартиниановича, инженера-метеоролога, инициатора 
распространения опытов по растениеводству и 
овощеводству. Его именем названа улица в  г. Салехарде 
 

10 мая 25 лет (1988) со дня отнесения поселков Губкинский и Лимбяяха 
к категории рабочих поселков   
 

12 мая 35 лет (1978) со дня открытия в с. Мужи Шурышкарского района 
детской юношеской спортивной школы. В настоящее 
время - муниципальное учреждение «Центр физкультуры 
и спорта» 
 

12 мая  65 лет (1948-2008) со дня рождения Дудникова Николая 
Федоровича, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, автора книг «Мятежный 
Обдорск», «Пуровский вариант»,  «Осетр–хвастун», 
«Концлагерь Комариный» 
 

18 мая 20 лет (1993) со дня создания в г.Тарко-Сале 
нефтегазодобывающего управления (НГДУ) 
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«Таркосаленефть». В настоящее время - ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»   
 

18 мая 25 лет (1988) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Губкинская детская школа искусств» 
 

20 мая 35 лет (1978) со дня прибытия первого пассажирского поезда в г. 
Ноябрьск (на станцию Ноябрьская)   
 

22 мая 85 лет  (1928-2003) со дня рождения Кугаевского Николая 
Дмитриевича, отличника сельского хозяйства РСФСР, 
инструктора орготдела Ямальского райкома ВКП(б), 
директора совхоза «Ярсалинский» (1961-1989). Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
орденом «Знак Почета», медалями. Его именем в с. Яр-
Сале названа улица  
 

23 мая 20 лет (1993)  со дня создания в г. Салехарде государственного 
учреждения – Территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ОФОМС ЯНАО) 
 

23 мая  15 лет (1998) со дня создания общественной организации 
«Губкинское городское отделение Ассоциации «Ямал – 
потомкам!» 
 

25 мая 80 лет (1933) со дня решения об организации в г. Салехарде  
окружной больницы и поликлиники. В настоящее время -  
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Салехардская окружная клиническая больница» 
 

29 мая 60 лет (1953) со дня рождения Сязи Антонины Макаровны, члена 
Союза художников СССР, методиста, старшего научного 
сотрудника, директора государственного учреждения 
«Научный Центр гуманитарных исследований коренных 
малочисленных народов Севера» Ямало-Ненецкого 
автономного округа (1998-2004),  автора научных работ по 
проблемам культуры народа ханты 
 

30 мая 35 лет (1978) со дня  регистрации поселка при  железнодорожной 
станции Ханымей (направление Сургут-Уренгой) и 
образования Ханымейского сельского Совета 
 

 



 8 
Июнь 

 
3 июня 15 лет (1998) со дня создания государственного учреждения 

«Окружная государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ямал-Регион» 
 

4 июня 25 лет (1988) со дня образования в г. Новый Уренгой  дирекции 
нефтегазохимического комплекса. В настоящее  время – 
ООО  «Новоуренгойский  газохимический комплекс» 
 

6 июня 30 лет (1983) со дня создания в г. Ноябрьске филиала ОАО 
«Аэропорт Сургут» 
 

9 июня 45 лет (1968) со дня открытия в Пуровском районе 
Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения 
 

10 июня 15 лет (1998) со дня открытия в г. Салехарде филиала 
Тюменского государственного университета для 
подготовки специалистов по различным направлениям   
 

12 июня 35 лет (1978) со дня создания Красноселькупской 
нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения. 
Первым руководителем  экспедиции стал В.Г.  Мамонов. 
В его честь в с. Красноселькупе  названа улица 
 

16 июня 15 лет (1998) со дня утверждения символики и  Положения о 
гербе Тазовского района  
 

18 июня 15 лет (1998) со дня подписания Губернатором Ямало-Ненецкого 
автономного округа  Закона  автономного округа «О 
Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа», 
на основании которого был образован постоянно 
действующий орган внешнего государственного 
финансового контроля – Счетная палата Ямало-Ненецкого 
автономного округа   
 

19 июня 15 лет 
 

(1998) со дня утверждения символики и Положения о 
гербе Пуровского  района 
  

19 июня 15 лет 
 

(1998) со дня наделения населенного пункта Заполярный  
статусом административно-территориальной единицы 
Надымского района 
 

20 июня 80 лет (1933) со дня отнесения с. Обдорск, административного 
центра Ямальского (Ненецкого) национального округа, к 
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категории рабочих поселков и его переименования в 
Салехард 
 

21 июня 30 лет  (1983) со дня образования в г. Новый Уренгой городского 
молочного завода. В настоящее  время – ОАО  
«Молокозавод»   
 

28 июня 25 лет (1988) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Губкинского» 
 

29 июня 80 лет (1933) со  дня создания в г. Салехарде общества слепых 
при отделе социального обеспечения  окрисполкома 
Ямальского (Ненецкого) окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов   
 

Июль 
 
1 июля 35 лет (1978) со дня создания Тазовского строительно-

монтажного управления треста «Ямалгеолстрой» 
специализированного Западно-Сибирского строительно-
монтажного объединения «Запсибгеолстрой» 
Главтюменьгеологии  
  

1 июля 30 лет (1983) со дня образования военного комиссариата города 
Ноябрьска   
 

12 июля 40 лет 
 

(1973) со дня образования муниципального архивного 
учреждения г. Надыма и Надымского района 
 

16 июля 30 лет (1983) со дня открытия в п. Тазовский монумента 
геологам-первооткрывателям.  Монумент возведен в 
ознаменование  20-летия образования Тазовской 
геологоразведочной экспедиции 
 

26 июля 40 лет (1973) со дня переименования Шугинского сельсовета в 
Кутопьюганский в Надымском районе. Жителей из с. 
Шуга переселили в с. Кутопьюган в связи с ликвидацией 
Шугинского рыбоучастка. С 12 мая 2012 г. с. Кутопьюган 
объединено с с. Нори в муниципальное образование 
Кутопьюганское с административным центром с. 
Кутопьюган 
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Август 

 
август 115 лет  (1898) со времени основания  в г. Салехарде (с. Обдорске) 

научной библиотеки Ямало-Ненецкого окружного 
музейно-выставочного комплекса им. И.С.Шемановского 
 

5 августа 55 лет (1958) со дня создания в г. Салехарде Ямало-Ненецкой 
комплексной геологоразведочной  экспедиции, с 1964 - 
Ямало-Ненецкого геологоразведочного треста 
 

6 августа 15 лет (1998) со дня создания в г. Салехарде контрольно-
ревизионного управления Министерства финансов 
Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном 
округе 
 

11 августа 15 лет (1998) со дня присвоения набережной в г. Тарко-Сале 
вдоль р. Пяку-Пур имени Саргина Михаила 
Константиновича, одного из основателей Тарко-Сале и 
организаторов Пуровского района  
 

12 августа  20 лет (1993) со дня  переименования в г. Надыме проезда № 14 в  
улицу имени Ю. Топчева, главного инженера 
производственного объединения «Надымгазпром», в связи 
с его большими заслугами в освоении Медвежьего 
газоконденсатного месторождения 
 

20 августа 60 лет (1953) со дня открытия в п. Овгорте Шурышкарского 
района сельской библиотеки 
 

20 августа 15 лет (1998) со дня создания в г. Губкинском муниципального    
образовательного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской школы спортивной школы  
«Олимп» 
 

23-30 
августа 

15 лет 
 

(1998) со дня начала проведения первого Российского 
фестиваля антропологических фильмов «Салехард-98». 
Главных призов фестиваля удостоились фильмы: 
«Жертва» (А.Лапсуй, М. Лехмускаллио), «Дни будущих 
Будд» (В. Соломин), «Путь к святилищу» (А. Головнев) 
 

24 августа 30 лет (1983) со дня установки в Красноселькупском районе  (на 
правом берегу р. Таз) памятного знака географического 
центра Российской империи  
 

29 августа 25 лет (1988) со дня открытия в Ямальском районе Северо-
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Бованенского газового месторождения 
 

30 августа 45 лет (1968) со дня открытия в Ямальском районе Арктического 
нефтегазоконденсатного месторождения 
 

31 августа 15 лет (1998) со дня создания в г. Салехарде Управления 
Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном 
округе 
 

Сентябрь 
 
сентябрь 145 лет (1868) со времени основания города Лабытнанги как 

поселения 
 

1 сентября 20 лет (1993) со дня  открытия в г. Муравленко муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа» 
 

1 сентября 80 лет (1933) со дня открытия в г. Салехарде (с. Обдорск) школы 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), в настоящее 
время – отделение технического профиля 
государственного образовательного среднего 
профессионального образования «Ямальский 
многопрофильный колледж» 
 

1 сентября 40 лет (1973) со дня открытия в п. Харпе детской музыкальной 
школы 
 

1 сентября 15 лет (1998) со дня открытия в г. Салехарде муниципального         
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
 

1 сентября 15 лет (1998) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 
бюджетного специального (коррекционного) 
общеобразовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) образовательная школа 
VII-VIII вида» 
 

2 сентября 80 лет 
 

(1933) со дня образования Тазовско-Селькупского  
(Красноселькупского) района с центром с. Церковенск   
 

3 сентября 15 лет (1998) со дня освящения в г. Надыме возведенного Храма 
Святителя Николая Чудотворца Патриархом Москвы и 
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всея Руси Алексием II 
 

5 сентября 80 лет (1933) со дня образования административного центра 
Пуровского района - Тарко-Сале 
 

5 сентября 75 лет (1938) со дня решения об организации в г. Салехарде 
окружного военкомата   
 

6 сентября 40 лет (1973) со дня введения в эксплуатацию первой очереди 
взлетно-посадочной полосы нового аэропорта г. Надыма 
 

8 сентября  15 лет (1998) со дня открытия в Приуральском районе  
государственного биологического заказника 
регионального (окружного) значения «Полуйский» 
 

16 
сентября 

30 лет (1983) со дня регистрации на территории Пуровского 
района поселка  Сывдарма (при железнодорожной станции 
на 496 км в направлении Сургут-Уренгой) 
 

Октябрь 
 
октябрь 15 лет (1998) со времени присвоения имени В.И. Муравленко 

муниципальному образовательному учреждению средней 
образовательной школа № 1 г. Муравленко 
 

3-6 
октября 

25 лет (1988) со дня открытия в г. Надыме Первой Всесоюзной 
конференции «Экология нефтегазового комплекса» 
 

6 октября 35 лет (1978) со дня открытия в Пуровском районе 
Муравленковского газового месторождения, названного в 
честь одного из организаторов  нефтедобывающей 
промышленности в Западной Сибири, начальника 
Главтюменнефтегаза Виктора Ивановича Муравленко 
 

7 октября 10 лет (2003) со дня создания в г. Салехарде службы по тарифам 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

8 октября 75 лет (1938) со дня рождения Куйбиной Молдас Григорьевны, 
почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного 
округа, единственной в Приуральском районе 
профессиональной женщины-рыбачки (1956-1999) 
 

10 октября 35 лет (1978) со дня образования прокуратуры Приуральского 
района 
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29 октября 40 лет (1973) со дня образования в г. Надыме управления 

производственно-технологической комплектации треста 
«Севертрубопроводстрой». В настоящее время – база 
материально-технического снабжения ОАО 
«Севертрубопроводстрой» 
 

30 октября 35 лет 
 

(1978) со дня решения об учреждении в городе (рабочем 
поселке) Тарко-Сале  газеты «Северный луч». Первый номер 
газеты был издан 1 января 1979 г.   
 

31 октября 30 лет (1983) со дня образования в п. Пуровске  сельского Совета 
  
 

Ноябрь 
 
 2 ноября 25 лет (1988) со дня открытия  в г. Губкинском детского сада 

«Теремок» общеразвивающего вида с осуществлением 
художественно-эстетического развития детей 
 

3 ноября 90 лет (1923) со дня образования Обдорского района в составе 
Тобольского округа Уральской области. В район вошли 
Кушеватский, Мужевский,  Обдорский, Тазовский и 
Хэнский сельские Советы 
 

6 ноября 10 лет (2003) cо дня создания в г. Тарко-Сале государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинское профессиональное 
училище» 
 
 

15 ноября 80 лет (1933-2007) со дня рождения Краева Аркадия 
Григорьевича, управляющего Ямало-Ненецким 
геофизическим трестом, трестом «Ямалнефтегеофизика» 
(1967-1972), заместителя начальника  управления 
минеральных ресурсов Мирового океана Министерства 
геологии СССР (1973-1992), вице-президента 
Международной акционерной геологической компании. 
Под руководством и при личном участии А.Г. Краева 
разведаны крупнейшие месторождения на Ямале: 
Бованенковское, Губкинское, Заполярное, Комсомольское, 
Медвежье, Русское, Тазовское, Уренгойское 

 
17 ноября 50 лет (1963) со дня открытия в г. Салехарде  первого в округе  
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крытого катка «Спутник». Крытый каток строился  
школьниками города в течение двух лет по инициативе   
преподавателя   средней   школы   №  3   г. Салехарда   
А.Е. Панютина  

 
18 ноября 60 лет (1953) со дня рождения Талигиной Надежды Михайловны, 

художника, кандидата исторических наук 
 

19 ноября 10 лет (2003) со дня создания в г. Салехарде государственного 
унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Окружной центр технической инвентаризации» 
 

24 ноября 30 лет (1983) со дня открытия в Пуровском районе 
Новопурпейского нефтегазоконденсатного месторождения 
 

25 ноября 10 лет (2003) со дня создания в г. Салехарде Управления 
Федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа – филиала ФГУП «Почта России» 
 

27 ноября 75 лет (1938) со дня преобразования рабочего поселка Салехард в 
город 
 

27 ноября 15 лет (1998) со дня утверждения символики и Положения о 
гербе Приуральского района 
 

29 ноября 30 лет (1983) со дня открытия г. Новый Уренгой филиала 
Тюменской областной картинной галереи. В настоящее 
время - Новоуренгойский  городской музей 
изобразительного искусства 
 

Декабрь 
 
1 декабря 40 лет (1973) со дня создания в г. Надыме производственного 

объединения «Надымгазпром». В настоящее время – 
общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Надым» филиала ОАО «Газпром» 
 

1 декабря 30 лет  (1983) со дня открытия в с. Толька Красноселькупского 
района врачебной амбулатории  районной больницы. В 
настоящее время – Толькинская участковая больница 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноселькупская центральная 
районная больница»   
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7 декабря 135 лет (1878-1972) со дня рождения Скрябина Константина 

Ивановича – Героя Социалистического Труда (1958), 
лауреата Ленинской премии (1957), Государственных 
премий СССР (1941, 1950), исследовавшего и впервые 
выявившего   гельминтологические заболевания у малых 
народностей Севера. Научные обоснования К.И. 
Скрябина, изучавшего в 1930-е годы проблемы 
заболеваний в Приуральском районе Ямальского 
(Ненецкого) округа, послужили основанию школы 
советских гельминтологов, развитию этого направления в 
медицине 
 

26 декабря 95 лет (1918-1999) со дня рождения Грудининой Натальи 
Иосифовны,  члена Союза писателей России, участника 
Первой Всероссийской конференции писателей народов 
Севера (1961), переводчика на русский язык   
произведений Л.Лапцуя, Ю.Шесталова 
 

26 декабря 15 лет (1998) со дня утверждения герба муниципального 
образования Надымский район   
 

27 декабря 5 лет (2008) со дня открытия в г. Надыме ледового спортивного 
комплекса «Полярный» 
 

29 декабря 10 лет (2003) со дня создания в г. Салехарде территориального 
управления Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 
 
 

245 лет (1768) со дня принятия князем М.Тайшиным от императрицы 
Екатерины II  дарственного звания дворянина и соответствующих 
прав  (сбора ясака у остяцкого (хантыйского) народа) 
 

200 лет (1813) со времени возникновения на территории современного 
Красноселькупского  района с. Церковенского. Название села 
обусловлено расположением недалеко от выстроенной Тазовско-
Николаевской церкви, служители которой занимались 
миссионерской деятельностью 
 

150 лет (1863) со времени возникновения на территории современного 
Красноселькупского района село Сидоровск, названного  в честь 
путешественника, исследователя, купца, мецената М.К. Сидорова  
 

120 лет (1893) со времени открытия в с. Обдорск  (г.Салехарде) первой 
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лечебного учреждения – больницы на 10 коек   
 

115 лет (1898) со времени открытия в на Ямальском Севере купцом М.Д. 
Плотниковым первой рыбоконсервной фабрики в Питлярских 
юртах (Шурышкарском районе) и Обдорского филиала, 
впоследствии преобразованного в самостоятельную 
рыбоконсервную  фабрику 
 

110 лет (1903) со времени регистрации рыбопромыслового заведения купца              
И.Н. Корнилова в устье р. Кутопьюган (Надымский район), 
впоследствии давшее развитие населенному пункту и название с. 
Кутопьюган 
 

105 лет (1908) со времени  экспедиции под руководством профессора     
Б.М. Житкова с целью комплексного исследования полуострова 
Ямал 
 

85 лет (1928-1929) со времени работы  экспедиции под руководством В.П. 
Евладова. Экспедиция была организована с целью изучения 
природы, ресурсов, образа жизни жителей полуострова Ямал 
 

75 лет (1938) со времени открытия Тарко-Салинской районной больницы. 
В настоящее время – государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-
Салинская центральная районная больница» 
 

60 лет  (1953) со времени прокладки первой линии проводной связи   
между с. Красноселькуп – г. Салехард 
 

45 лет  (1968) со времени первого пассажирского рейса вертолета по 
маршруту Салехард-Аксарка-Белоярск-Салехард 

 


