
  Календарь памятных дат 
Ямало-Ненецкого автономного  округа 

на 2014 год  
 

Январь 
 
1 января 20  лет (1994) со дня создания в г. Салехарде музея-квартиры 

ненецкого поэта Л.В. Лапцуя (филиал ГБУ «Ямало-
Ненецкий окружной музейно-выставочный  комплекс им. 
И.С. Шемановского»). Музей-квартира ненецкого поэта 
Л.В. Лапцуя – единственный литературный музей в 
автономном округе      
 

1 января 20 лет (1994) со дня образования в г. Ноябрьске телевизионного 
информационного агентства «Миг»                          
 

1 января 35 лет (1979) со дня выхода в Пуровском районе первого номера 
общественно-политической газеты «Северный луч»  
  

2 января 75 лет (1939) со дня рождения Микеко Валентины Васильевны, 
главного технолога ОАО «Салехардский рыбоконсервный 
завод», главного технолога ООО «Салехардский 
комбинат», заслуженного работника рыбного хозяйства 
Российской Федерации 

   
5 января 85 лет (1929) со дня образования в Яр-Сале одного из первых 

коллективных хозяйств – простейшего производственного 
смешанного объединения «Харп» 
 

17 января 80 лет (1934) со дня образования Обско-Иртышской области с 
центром в г. Тюмени, в состав которой входил Ямало-
Ненецкий национальный (автономный) округ   
 

18 января 15 лет (1999) со дня создания муниципального учреждения 
«Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг города 
Лабытнанги». В настоящее время – муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Администрации города 
Лабытнанги»  
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27 января 75 лет (1939) со дня рождения Колмаковой Лидии Филипповны, 

Почетного гражданина города Салехарда, заслуженного 
учителя РСФСР, отличника народного просвещения, 
заведующего более 40 лет музеем образовательного 
учреждения  «Средняя школа общеобразовательная школа 
№ 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»  
 

28 января 120 лет (1894-1970) со дня рождения Хатанзеева Петра 
Ефимовича, коренного жителя Ямальского Севера, 
педагога, заслуженного учителя РСФСР, автора 
методических пособий для национальной школы, 
создателя букваря на языке ханты 
 

29 января 65 лет (1949) со дня принятия Советом Министров СССР 
постановления о строительстве железной дороги между 
городами Салехард и Игарка.  Постановление стало 
отправной точкой строительства станции будущей 
железнодорожной магистрали в районе населенного 
пункта Надым  строительства № 501 МВД СССР 
 

31 января 75 лет (1939) со дня  рождения Ругина Романа Прокопьевича, 
коренного жителя Ямальского Севера, первого главного 
редактора журнала «Ямальский меридиан», поэта, автора 
книг «Почему лебеди белые», «Человек ростом с 
мизинец», «Сорок северных ветров»   
 

Февраль 
 

1 февраля 65 лет (1949) со дня переименования административного центра 
Тазовского района Хальмер-Седе в Тазовское  
 

8  февраля 20 лет (1994) со дня открытия в г. Новый Уренгой центра 
реабилитации и адаптации ребенка «Поддержка». В 
настоящее время – «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида № 18» 
 

15  февраля 15 лет (1999) со дня открытия в г. Салехарде на площади 
Победы мемориальной доски в честь воинов-
интернационалистов, погибших в Афганистане 
   

17  февраля 20 лет (1994) со дня образования службы ветеринарии Ямало-
Ненецкого автономного округа 
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19  февраля 15 лет (1999) со дня выхода первого номера народного журнала 

«Северяне» 
 

23  февраля 25 лет (1989) со дня создания Красноселькупского историко-
этнографического музея  

28  февраля 30 лет (1984) со дня открытия в г. Новый Уренгой центральной 
сберегательной кассы. В настоящее время – 
Новоуренгойское отделение Сбербанка России № 8369 
 

Март 
 

Март  85 лет (1929) со дня образования в с. Обдорск (Салехард) одного 
из первых коллективных хозяйств – простейшего 
производственного смешанного объединения «Красный 
Октябрь» 
 

1 марта 20 лет (1994) со дня регистрации в г. Тарко-Сале Пуровского 
района акционерного общества открытого типа (АООТ). В 
настоящее время – ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  
 

1 марта 15 лет (1999) со дня утверждения Положения о гербе 
муниципального образования город Муравленко   
 

6 марта 20 лет (1994) со дня выборов в новый законодательный 
(представительный) орган государственной власти 
автономного округа (Государственную Думу Ямало-
Ненецкого автономного округа, с 2009 г. – 
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 
 

6 марта 20 лет (1994) со дня выборов в новый  представительный орган 
местного самоуправления города Лабытнанги. В 
настоящее время – Городская Дума муниципального 
образования город Лабытнанги   
 

6 марта 20 лет (1994) со дня выборов в новый  представительный орган 
местного самоуправления города Ноябрьска.  В настоящее 
время – Городская Дума муниципального образования 
город Ноябрьск 
   

20 марта 80 лет (1934) со дня принятия решения о создании первого 
органа управления архивным делом в Ямало-Ненецком 
национальном (автономном) округе – архивного бюро 
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20 марта 35 лет  (1979) со дня создания в пос. Антипаюта Тазовского 
района совхоза «Антипаютинский»   
 

29 марта 80 лет (1934) со дня рождения Ного Натальи Ивановны, 
ямальского краеведа, члена Союза журналистов России 
 

29 марта 20 лет (1994) со дня организации департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

Апрель 
 

7 апреля 20 лет (1994) со дня открытия в г. Надыме городского 
выставочного зала. В настоящее время – муниципальное 
учреждение культуры «Музей истории и археологии 
города Надыма»  
 

7 апреля 45 лет (1979) со дня образования  в с. Мужи Шурышкарского 
района муниципального учреждения «Центр физкультуры 
и спорта» 
 

10 апреля 160 лет (1854 – 1927) со дня рождения Дунина-Горкавича 
Александра Александровича, исследователя Западной 
Сибири, в том числе Обского Севера, автора трехтомной 
монографии «Тобольский Север» 
 

13 апреля 25 лет (1989) со дня выхода в г. Лабытнанги первого номера 
общественно-политической газеты «Вестник Заполярья» 
 

14 апреля 65 лет (1949) со дня открытия в п. Горки Шурышкарского района 
сельской библиотеки. В настоящее время – филиал 
Централизованной библиотечной системы № 3 села Горки 
 

16 апреля 105 лет (1909-1991) со дня рождения Эрвье Юрия Георгиевича, 
лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического 
Труда, четверть века возглавлявшего геологическую 
службу Тюменской области 
 

23 апреля 15 лет (1999) со дня утверждения Положения о гербе и флаге 
муниципального образования Приуральский район 
 

23 апреля 10 лет (2004) со дня открытия в г. Надыме мечети для мусульман 
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27 апреля 20 лет (1994) со дня образования законодательного 

(представительного) органа государственной власти 
автономного округа – Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа (с 15 марта 2009 г. – 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 
 

28-29 
апреля 

10 лет (2004) со дня времени проведения в г. Салехарде 
выездного заседания Президиума Госсовета «Об основах 
государственной политики Российской Федерации в 
районах Крайнего Севера» с участием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
 

29 апреля 15 лет (1999) со дня утверждения Положения «О гербе 
муниципального образования город Губкинский» 
 

Май 
 

3 мая 55 лет (1959) со дня рождения Сысолятина Геннадия 
Владимировича, директора детско-юношеской спортивной 
школы по национальным видам  спорта, мастера спорта по 
национальным видам спорта, судьи международной 
категории, заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации 
 

12 мая 15 лет (1999) со дня подписания меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Парламентским центром Канады. 
Подписание меморандума дало возможность  обменяться 
опытом между органами государственной власти по 
вопросам выработки политики, проводимой в отношении 
малочисленных народов, в сфере природных ресурсов и   
области развития принципов самоуправления и их 
практического применения 
 

26 мая 75 лет (1939 – 1997) со дня рождения Гольда (Гольденберга) 
Альфреда Ароновича, журналиста, члена Союза писателей 
Российской Федерации, автора книг «Надым», «Десант на 
Ямбург» и других. Его поэтическое и документально-
публицистическое творчество связано с нефтегазовым 
освоением Ямала 
 

29 мая 10 лет (2004) со дня открытия в г. Лабытнанги нового здания 
железнодорожного вокзала. По маршруту Лабытнанги-
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Москва впервые отправился фирменный поезд «Полярная 
стрела»   
 

31 мая 35 лет (1979) со дня открытия в поселке (городе) Тарко-Сале 
районного Дома пионеров. В настоящее время – 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества»  

 
Июнь 

 
6 июня 45 лет (1969) со дня создания в поселке (городе) Надыме 

комсомольско-молодежного треста Севергазстрой для 
обустройства газового месторождения Медвежье. В 
настоящее время – ОАО «Севергазстрой» 
 

8 июня 15 лет (1999) со дня учреждения на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа Фонда сохранения и 
восстановления популяции сибирского белого журавля – 
стерха  (Фонд Стерх) 
 

10 июня 105 лет (1909 – 1981) со дня рождения Коротчаева Дмитрия 
Ивановича – Героя Социалистического Труда, лауреата 
Государственной премии, заслуженного строителя 
РСФСР, начальника управления «Тюменьстройпуть», 
руководителя строительства железной дороги от Тюмени 
до станции Новый Уренгой. Именем Коротчаева названы 
железнодорожная станция и поселок в Ямало-Ненецком 
автономном округе 
 

25 июня 80 лет (1934 – 1994) со дня рождения Салтыкова Прокопия 
Ермолаевича, поэта ханты, автора сборников стихов 
«Сердце поет», «Туесок с морошкой» 
 

27 июня 70 лет (1944) со дня образования в Надымском районе             
Шугинского сельского Совета. В 1973 году переименован 
в Кутопьюганский 
 

27 июня 70 лет (1944) со дня образования в Приуральском районе 
Байдарацкого и Полуйского  сельских Советов 
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27 июня 70 лет (1944) со дня образования в Тазовском районе 

Антипаютинского, Таранского (упразднен в 1959 году), 
Тибей-Салинского (упразднен в 1977 году),  и 
Ямбургского  сельских Советов (с 1968 года – 
Находкинского). В настоящее время Находкинский 
сельсовет – Администрация села Находка, 
Антипаютинский -  Администрация села Антипаюта  

27 июня 70 лет (1944) со дня образования  в   Шурышкарском районе              
Азовского,  Куноватского  (переименован в Лопхаринский  
в 1976 году) и Питлярского сельских Советов   
 

27 июня 70 лет (1944) со дня образования в Ямальском районе              
Пуйковского (переименован в Салемальский  в 1965 году),  
Юрибейского (исключен из учетных данных в 1959 году) 
и Яптиксалинского (Мыскаменского) сельских Советов    
   

28 июня 20 лет (1994) со дня визита в г. Надым Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II для освящения первого камня 
православного Свято-Никольского храма. Патриарх 
посетил бывший поселок Хэ – место ссылки  патриаршего 
местоблюстителя  митрополита Крутицкого 
 

29 июня 15 лет (1999) со дня решения об утверждении Положения о 
символике (гербе, флаге) муниципального образования 
Шурышкарский район   
 

Июль 
 
3 июля  40 лет (1974) со дня образования в пос. Тазовском совхоза 

«Антипаютинский». В настоящее время – 
сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Тазовский»  
 

10 июля 70 лет (1944) со дня рождения Лапсуй Анастасии Тимофеевны, 
радиожурналистки, автора фильмов о жителях Ямала: 
«Инзеледа! Инзеледа!», «В образе оленя по небосклону», 
«Покинутый рай», «Прощальная хроника»  
  

15 июля 25 лет (1989) со дня издания в г. Губкинском первого номера 
газеты «Нефтяник Приполярья» 
 

Август 
 
3 августа 10 лет (2004) со дня со дня образования Представительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-
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Петербурге  
 

10 августа 70 лет (1944) со дня образования Красноселькупского района 
 

10 августа 70 лет (1944) со дня образования в Ямало-Ненецком 
национальном (автономном) округе Гыдоямского и 
Тамбейского районов. С 4 июня 1946 года в результате 
территориально-административного деления территория 
Гыдоямского района вошла в Тазовский район, 
Тамбейского района – в Ямальский район 
 

14 августа 70 лет (1944) со дня образования Тюменской области, в состав 
которой вошел Ямало-Ненецкий национальный 
(автономный) округ 

   
13 августа 10 лет (2004) со дня образования Управления по 

недропользованию по Ямало-Ненецкому автономному округу 
 

14 августа  25 лет (1989) со дня  открытия в г. Губкинском муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»    
 

Сентябрь 
 

сентябрь 20 лет (1994) со времени регистрации в с. Красноселькупе 
акционерного общества «Селькупская нефтяная 
компания» 
 

сентябрь 25 лет (1989) со времени проведения в Красноселькупском 
районе первой «Акции милосердия»  по оказанию 
социальной помощи малообеспеченным пенсионерам и 
инвалидам  
 

сентябрь  
 

65 лет (1949) со дня открытия в г. Салехарде муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
 

сентябрь 40 лет (1974) со дня открытия в с. Красноселькупе детской 
музыкальной школы. В настоящее время – 
муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования для детей «Детская школа 
искусств» 
 

1 сентября 25 лет (1989) со дня  открытия в г. Губкинском муниципального    
образовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 5» 
 

1 сентября 45 лет (1969) со дня открытия в п. Аксарка Приуральского 
района муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования для детей «Детская 
школа искусств» 
 

1 сентября 35 лет (1979) со дня открытия в поселке (городе) Тарко-Сале 
Пуровского района муниципального образовательного 
учреждения «Тарко-Салинская школа средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
 

1 сентября 15 лет (1999) со дня открытия в поселке (городе) Тарко-Сале 
Пуровского района муниципального образовательного 
учреждения «Тарко-Салинская школа средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
 

3 сентября 80 лет (1934) со дня образования при Ямало-Ненецком 
окрисполкоме отдела внутренней торговли. В 
настоящее время – департамент государственного 
заказа  Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

4 сентября 75 лет (1939) со дня рождения Липатовой Людмилы 
Федоровны, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, члена Союза журналистов 
России, действительного члена Русского 
географического общества, краеведа, Почетного 
гражданина г. Салехарда 
 

8 сентября 20 лет (1994) со дня принятия постановления Государственной 
Думы (Законодательного собрания) Ямало-Ненецкого 
автономного округа об образовании 
специализированного фонда «Жилье» при 
администрации автономного округа 
 

16 сентября 90 лет (1924 – 2001) со дня рождения Лагунова Константина 
Яковлевича, тюменского писателя, автора книг о Ямале: 
«Бронзовый дог», «Иринарх» о выдающемся 
просветителе И.С. Шемановском   
 

21 сентября 15 лет 
 

(1999) со дня утверждения Положения о гербе и 
Положения о флаге  муниципального образования город 
Ноябрьск    
 

23 сентября 80 лет (1934) со дня создания Государственного архива Ямало-
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Ненецкого автономного округа 
 

24 сентября 5 лет (2009) со дня открытия самого длинного в мире за 
Полярным кругом моста (длиной 3,9 километров) через 
реку Юрибей на железнодорожной ветке Обская – 
Бованенково 
 

24 сентября 90 лет (1924) со дня образования суда в Обдорском районе. В 
настоящее время – суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

26 сентября 65 лет (1949) со дня рождения Пушкаревой Елены 
Тимофеевны, доктора исторических наук, автора 
многочисленных научных работ по фольклору, 
этнографии самодийских и финно-угорских народов, 
заместителя председателя Комитета по местному 
самоуправлению Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа  
 

Октябрь 
 
4-6 
октября 

25 лет (1989) со дня создания в г. Салехарде  на учредительном 
съезде народов Ямала Ассоциации коренных северян 
«Ямал – потомкам!»  Первым президентом был избран 
С.Н. Харючи 
 

5 октября 95 лет (1919-1984) со дня рождения Королькова Ивана 
Васильевича, Героя Советского Союза, ученика 
Салехардской школы № 1, которая в настоящее время 
носит его имя – муниципальное образовательное 
учреждение  «Средняя школа общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В. 
Королькова»   
 

14 октября 70 лет (1944) со дня выпуска в с. Мужи первого номера 
общественно-политической газеты муниципального 
образования  Шурышкарский район «Северная панорама»   
 

17 октября 35 лет (1979) со дня принятия решения исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов  о регистрации в 
Пуровском районе поселка Пурпе, образования 
Пурпейского сельского Совета 
 

17октября 35 лет (1979) со дня принятия решения исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов  о регистрации в 
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Пуровском районе поселка Пуровска    
 

20 октября 25 лет (1989) со дня открытия в г. Губкинском муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» 
 

29 октября 40 лет 
 

(1974) со дня принятия решения исполкома Тюменского 
областного Совета народных депутатов  о регистрации в 
Тазовском районе поселка Газ-Сале   

     
 

Ноябрь 
 
 Ноябрь  45 лет (1969) со дня образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств с. Мужи» 
Шурышкарского района 
 

 5 ноября 30 лет (1984) со дня присвоения Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР названий поселкам, 
возникшим на территории Надымского района: 
Правохеттинский, Приозерный и Ямбург  
 

7 ноября 110 лет (1904 – 1971) со дня рождения Броднева Михаила 
Митрофановича, основателя Ямальской культбазы, 
председателя Ямало-Ненецкого окрисполкома в 1944-
1950 гг. В его честь названа улица в г. Салехарде 
 

8 ноября 20 лет (1994) cо дня принятия решения об открытии в Газ-
Сале Тазовского района центра социальной помощи 
детям. В настоящее время муниципальное 
образовательное учреждение «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  с отклонениями 
в развитии «Надежда» 
 

12 ноября 35 лет (1979) со дня отнесения поселков Пангоды и Старый 
Надым к категории рабочих поселков и упразднения 
Пангодинского и Старонадымского сельсоветов   
 

12 ноября 35 лет (1979) со дня принятия решения об отнесении поселка 
Ноябрьска к категории «рабочий поселок»            
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12 ноября 35 лет (1979) со дня присвоения поселку Уренгой статуса 

рабочего поселка. Уренгойский сельский Совет 
преобразован в Уренгойский поселковый Совет 
народных депутатов 
 

13 ноября 20 лет (1994) со дня образования государственного 
учреждения «Региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу» 
 

17 ноября 15 лет (1999) со дня присвоения одной из улиц г. Тарко-Сале 
имени Миронова Константина Ивановича, 
председателя Пуровского райисполкома (1967-1971), 
советского партийного работника, внесшего большой 
вклад в развитие экономической, хозяйственной и 
общественной жизни Пуровского района и Ямало-
Ненецкого автономного округа   
 

29 ноября 30 лет (1984) со дня образования в Надымском районе 
Правохеттинского, Приозерного и Ямбургского 
сельсоветов 
 

Декабрь 
 
1 декабря 85 лет (1929) со дня рождения Зайцева Петра Георгиевича, 

председателя исполнительного комитета 
Лабытнангского городского Совета народных 
депутатов (1975-1985), Почетного гражданина города 
Лабытнанги, внесшего значительный вклад в создание 
производственных коллективов города, строительной 
базы, транспортных подразделений, отделов рабочего 
снабжения, предприятий строительной индустрии в 
поселке Харп, развитие геологических работ на 
Полярном Урале  
 

1 декабря 15 лет  (1999) со дня утверждения Положения о символике 
(гербе, флаге) муниципального образования 
Красноселькупский район 
   

7 декабря 80 лет (1934) со дня образования Омской области, в состав 
которой до 1944 г. входил Ямало-Ненецкий 
национальный (автономный) округ 
 

7 декабря 10 лет (2004) со дня образования Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы Российской 
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Федерации по крупнейшим налогоплательщикам по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
 

14 декабря 15 лет (1999) со дня утверждения Положения о флаге 
муниципального образования город Новый Уренгой 
 

17 декабря 85 лет (1929 – 1993) со дня рождения Черных Николая 
Ивановича, заведующего отделом растениеводства 
Ямальской сельскохозяйственной станции, кандидата 
сельскохозяйственных наук 
  
 

20 декабря 10 лет (2004) со дня образования Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 
 

26 декабря 20 лет (1994) со дня создания в Красноселькупском районе 
акционерного общества закрытого типа «Нефтяная 
компания «Мангазея» для осуществления 
геологоразведочных работ, добычи и транспортировки 
нефти и газа. В настоящее время – открытое 
акционерное общество «НК «Мангазея»   
 

27 декабря 50 лет (1964) со дня открытия Новопортовского 
месторождения 
 

28 декабря 25 лет (1989) со дня открытия в Шурышкарском районе 
районного отделения «Ямал – потомкам!»   
  

120 лет (1894) со дня  освящения храма святых апостолов Петра и Павла, 
построенного архитектором Г. Цинке 
 

120 лет (1894 – 1937) со дня рождения Митусовой Раисы Павловны, 
этнографа, руководителя переписью населения Надымо-
Полуйского района, собравшего огромный этнографический 
материал об образе жизни ханты, лесных ненцев, селькупов 
 

90 лет (1924) со времени организации в с. Обдорск (городе Салехарде) при 
милиции паспортного стола  
 

85 лет (1929) со времени образования села Толька Красноселькупского 
района 
 

80 лет (1934) со времени создания в селе (городе) Тарко-Сале при 
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Пуровском райисполкоме инспектуры народно-хозяйственного 
учета. В настоящее время – Отдел государственной статистики в 
Пуровском районе Территориального органа Федеральной службы 
госстатистики по Ямало-Ненецкому автономному округу  
 

70 лет (1944) со времени  организации в г. Салехарде на базе 
эвакуированного с территории Украины (из города Николаева) 
театра городского драматического театра 
 

60 лет (1954) со времени образования Лабытнангского поселкового Совета 
депутатов трудящихся и его исполнительного комитета  
 

55 лет (1959) со времени перевода в поселок (город) Лабытнанги из города 
Салехарда  экологического научно-исследовательского  стационара 
института экологии растений и животных Уральского отделения 
Российской академии наук. В настоящее время - филиал 
«Экологический научно-исследовательский стационар» 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения 
Российской академии наук 
 

35 лет (1979) со времени образования в Красноселькупском районе 
государственного предприятия «Красноселькупская ремонтно-
эксплуатационная база речного флота», преобразованного в 1994 
году в акционерное общество открытого типа «Красноселькупская 
ремонтно-эксплуатационная база речного флота» 
 

  
 


