
Календарь памятных дат
Ямало - Ненецкого автономного  округа 

на 2017 год 

Январь

1 января 25 лет (1992) со дня образования отдела по делам строительства и 

архитектуры Администрации г. Губкинского, в настоящее 

время - управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Губкинского

1 января 25 лет (1992) со дня образования отдела по учету и 

распределению жилья Администрации г. Губкинского, в 

настоящее время - управление  жилищной политики 
Администрации города Губкинского

1 января 10 лет (2007) со дня образования в  с. Толька Красноселькупского

района Дома ремесел при управлении по культуре и 

молодежной политике, в настоящее время – филиал 

муниципального учреждения культуры «Районный дом 

ремесел» «Дом ремесел села Толька»

2  января 75 лет (1942) со дня рождения Баяндина Льва Сергеевича, 

председателя исполкома Ямало-Ненецкого окружного

Совета народных депутатов (1988-1990), председателя

Ямало-Ненецкого окружного Совета народных депутатов

(1990-1991), главы администрации Ямало-Ненецкого

автономного округа (1991-1994), советника главы

администрации Тюменской области (1994-1998)    

3 января 15 лет (2002) со дня регистрации  государственного учреждения 

«Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Администрации автономного округа», в настоящее время - 
служба по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ямало-
Ненецкого автономного округа

3 января 15 лет (2002) со дня регистрации учреждения «Межрайонная 

инспекция министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам № 1 по ЯНАО», в настоящее время - 
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу 
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4 января 20 лет (1997) со дня создания комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации г. 

Губкинского, в настоящее время – департамент по 

управлению муниципальным имуществом города 

Губкинского

6 января 80 лет (1937-2006) со дня рождения Ильюшенкова Аркадия

Яковлевича, горного инженера-геолога, внесшего большой

вклад в формирование минерально-сырьевой базы на

Полярном Урале, награжденного медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени

7 января 85 лет  (1932) со дня образования Пуровского района 

9 января 95 лет (1922-2008) со дня рождения Десятовой Татьяны

Дмитриевны, труженика тыла Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., отличника советской потребительской

кооперации, более 40 лет проработавшей в рыбкоопе Ямало-
Ненецкого автономного округа  

9 января 25 лет (1992) со дня создания комитета по социальной защите 

населения Администрации Тазовского района, в настоящее 

время - департамент социального развития Администрации

Тазовского района

10 января 90 лет (1927-2001) со дня рождения Прудаева Бориса Николаевича,

бурового мастера, первого в тюменской геологии полного 

кавалера ордена Трудовой Славы (1975, 1979, 1983), 

Почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного

округа

10 января 25 лет (1992) со дня открытия в г. Тюмени Представительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области 

10 января 20 лет (1997) со дня создания  комитета по физической культуре и 

спорту Администрации г. Губкинского, в настоящее время –

муниципальное учреждение «Управление по физической 

культуре и спорту  Администрации  города  Губкинского»

15 января 25 лет (1992) со дня образования Арбитражного суда Ямало-
Ненецкого автономного округа

15 января 25 лет (1992) со дня создания  государственного учреждения 

«Дирекция по учѐту и содержанию казѐнного имущества 

ЯНАО», в настоящее время - государственное казенное



3 
учреждение  «Дирекция по учету и содержанию казенного 

имущества Ямало-Ненецкого автономного округа» 

17 января 20 лет (1997) со дня образования управления социальных программ 

мэрии г. Надыма и Надымского района, в настоящее время –

Управление социальных программ Администрации муници-
пального образования Надымский район

21 января 25 лет  (1992) со дня образования комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район, в 

настоящее время – муниципальное казенное учреждение 

инвентаризации и оценки имущества Шурышкарского 

района

22 января 85 лет (1932-2010) со дня рождения Васильевской Веры

Дмитриевны, крупного исследователя почв округа, доктора 

биологических наук, профессора, лауреата Государственной 

премии СССР

26 января 35 лет (1982) со дня регистрации в Ямальском районе посѐлка 

Сабетта 

27 января 20 лет (1997) со дня создания управления по социальной защите 

населения Администрации г. Губкинского, в настоящее 

время – муниципальное учреждение «Управление по труду и 

социальной защите населения Администрации города

Губкинского»

Февраль

7 февраля 100 
лет

(1917-1988) со дня рождения Истомина Ивана

Григорьевича, члена Союза писателей СССР, уроженца с. 

Мужи Шурышкарского района, автора романов «Живун», 

«Встань-трава» и др. 

9 февраля 50 лет (1967) со дня рождения Бекшенева Родиона Карловича, 

художника-графика, мастера резьбы по кости, дереву,

обработке меха, автора первых ледовых скульптур на 

Ямале, постоянного участника международных конкурсов 

«Полярная рапсодия»

12 
февраля

25 лет (1992) со дня регистрации Ямало-Ненецкого

антимонопольного управления, в настоящее время –

Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ямало-Ненецкому автономному округу 
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13 
февраля

25 лет (1992) со дня выхода первого (экспериментального) номера 

салехардской городской газеты «Полярный круг», в 

настоящее время – муниципальное бюджетное 

информационное учреждение «Редакция газеты «Полярный 

круг»

19 
февраля

25 лет (1992) со дня образования отдела капитального 

строительства Администрации г. Губкинского, в настоящее 

время - муниципальное унитарное предприятие

«Управление капитального строительства города 

Губкинского»

22-23 
февраля

20 лет (1997) со времени проведения в Красноселькупском районе 

первого районного конкурса  «Полярная звезда»

26 
февраля

20 лет (1997) со дня создания управления образования 

Администрации г. Губкинского, в настоящее время –

муниципальное учреждение «Управление образованием 

Администрации города Губкинского»

27 
февраля 

85 лет (1932) со дня открытия в административном центре округа 

(с. Обдорск) первого Ямальского (Ненецкого) 

национального съезда Советов, на котором был избран 

первый состав исполкома Ямальского (Ненецкого) 

национального округа 

28 
февраля

85 лет (1932-1982) со дня рождения  Леонида Васильевича Лапцуя,

ненецкого  поэта и писателя, члена Союза писателей СССР, 

заслуженного работника культуры РСФСР 

Март

1 марта 50 
лет

(1967) со дня открытия в городе (поселке) Лабытнанги на 

базе треста «Ямалгазстрой» профессионально-технического

училища № 21, в настоящее время - профессиональное

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного

округа «Ямальский многопрофильный колледж» в г. 

Лабытнанги  

2 марта 35 
лет

(1982) со дня открытия образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Новоуренгойский 

техникум газовой промышленности» ОАО «Газпром»

3 марта 20 (1997) со дня начала проведения в г. Надыме Конгресса 
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лет 
 

оленеводческих народов мира 
 

9 марта 45 лет (1972) со дня образования города Надыма   
 

10 марта 65 лет (1952) со дня рождения Гущи Владимира Михайловича, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

кандидата социологических наук, Почетного гражданина 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

11 марта 75 лет (1942) со дня рождения Кельчина Романа Григорьевича, 

фольклориста, сказочника, исполнителя эпических 

произведений, участника окружных, всероссийских  и 

международных смотров и фестивалей 
 

12 – 13  
марта 

 15 лет (2002) со дня открытия в г. Салехарде  II  Всероссийского 

съезда оленеводов 
 

15 марта 15 лет (2002) со дня открытия в г. Салехарде молодежно-
развлекательного центра «Полярис» 
 

 17 марта  20 лет (1997) со дня создания открытого акционерного общества 

«Авиационно-транспортная компания «Ямал» с местом  

расположения в  г. Салехарде, в настоящее время – АО 

«Авиационная транспортная компания Ямал» 
 

19 марта  110 
лет 

(1907-1984) со дня рождения Патрикеева Бориса 

Владимировича, главного агронома Ямало-Ненецкого 

окружного управления сельского хозяйства 
 

 23 марта  90 лет (1927) со дня образования в юртах   Шурышкарского 

туземного Совета  школы первой ступени, в настоящее время 

– муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шурышкарская средняя общеобразовательная 

школа» 
 

29 марта 15 лет (2002) со дня открытия в г. Салехарде  I съезда коми-зырян 

Ямало-Ненецкого автономного округа, который определил 

программу сохранения, развития национальной культуры и 

образа  жизни этой малой народности Севера 
 

30 марта 25 лет (1992) со дня создания отдела по делам архивов 

администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

настоящее время – служба по делам архивов Ямало-
Ненецкого автономного округа 
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31 марта 20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей 

муниципального образования Пуровский район I Созыва, в 

настоящее время - Районная Дума муниципального 

образования Пуровский район 
 

31 марта 20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей 

муниципального образования Ямальский район I Созыва, в 

настоящее время - Районная Дума муниципального 

образования Ямальский район 
 

Апрель 
 

1 
апреля 

40 
лет 

(1977) со дня регистрации поселка Лонг-Юган, 

образованного при строительстве Лонгюганской 

компрессорной станции   
 

1 
апреля 

10 
лет 

(2007) со дня создания в г. Губкинском муниципального 

учреждения «Управление организации строительства», в 

настоящее время – муниципальное казенное учреждение 

«Управление организации строительства» 
 

1 
апреля 

40 
лет 

(1977) со дня открытия в г. Лабытнанги средней школы № 3, 

в настоящее время - муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»   
 

3 
апреля 

 

20 
лет 

(1997) со дня заседания Собрания представителей 

муниципального образования г. Новый Уренгой I Созыва, в 

настоящее время - Городская Дума муниципального 

образования г. Новый Уренгой 
9 апреля 
 

80 лет (1937) со дня рождения Коневой Матрены Серафимовны, 

ветерана труда Российской Федерации, Почетного 

гражданина Шурышкарского района 
 

10 апреля 35 лет (1982) со дня создания нефтегазодобывающего управления 

«Суторминскнефть», в настоящее время – филиал 

«Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефте-газ» 
 

11 апреля 25 лет (1992) со дня создания комитета по печати и средствам 

массовой информации Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в настоящее время - департамент информационной 

политики и связи с общественностью 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
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13 апреля 25 лет (1992) со дня учреждения Представительства Ямало-
Ненецкого автономного округа при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва)

15 апреля 20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей 

муниципального образования Приуральский район I Созыва, 
в настоящее время - Районная Дума муниципального

образования   Приуральский район

20 апреля 80 лет (1937) со дня рождения Шкитиной Нины Николаевны, 
народного судьи депутата Государственной Думы 

(Законодательного Собрания) Ямало-Ненецкого

автономного I Созыва 

20 апреля 70 лет (1947-2013) со дня рождения Альбицкой Татьяны Ивановны,

директора Центра детского творчества г. Лабытнанги, 
награжденной медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени

 22 апреля  70 лет (1947) со дня принятия решения Совета Министров СССР о

строительстве морского порта на Мысе Каменном и  

железной дороги от Печерской магистрали к порту, 

положившего начало строительству железной дороги  Чум-
Салехард-Игарка 

25 апреля 20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей

муниципального образования г. Надым и Надымский район I 
Созыва, в настоящее время - Районная Дума

муниципального образования г. Надым и Надымский район

 28 апреля  35 лет (1982) со дня преобразования  рабочего поселка Ноябрьска

Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Тюменской области в город окружного подчинения

28 апреля 20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей

муниципального образования г. Губкинского I Созыва, в 

настоящее время - Городская Дума муниципального

образования   города Губкинского

Май

8 мая 20 лет (1997) со дня создания в г. Губкинском  Центральной 

библиотечной системы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
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система города Губкинского»

9 мая 20 лет (1997) со дня открытия в муниципальном учреждении 

«Губкинский Музей освоения Севера» I общегородской

выставки художников

20 мая 80 лет (1937) со дня рождения Парамоновой Надежды Ивановны,

заслуженного учителя Российской Федерации, почетного 

гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 

23 мая 25 лет (1992) со дня первого собрания  казаков  Обдорской 

казачьей общины г. Салехарда, на котором был создан 

организационный комитет по подготовке первого Большого 

круга казаков Ямало-Ненецкого автономного округа.

Образован Назовский казачий округ

24 мая 5 лет (2012) со дня образования муниципального образования 

Кутопьюганское путем объединения муниципальных 

образований сел Нори  и Кутопьюган 

31 мая 50 лет (1967) со дня открытия в Надымском районе  

газоконденсатного месторождения «Медвежье»

Июнь

1 июня 85 лет (1932) со дня образования окринспектуры нархозучета  

Ямальского национального округа, в настоящее время –

территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ямало-Ненецкому

автономному округу (Ямалстат)

8 июня 75 лет (1942) со дня рождения Кесельмана Ефима Аркадьевича 

заслуженного врача Российской Федерации, главного врача 

(с 1996 г.) Ярсалинской центральной районной больницы, с 

2006 г. - председателя Районной Думы муниципального

образования Ямальский район

11 июня 20 лет (1997) со дня заседания первого Собрания депутатов 

Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район

15 июня  85 лет  (1932) со дня рождения Горской Ирины Петровны,

инициатора изучения, сбора и исследования истории 

образования населенного пункта Лабытнанги, первого 

руководителя городского краеведческого музея
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17 июня 15 лет (2002) со дня образования в с. Мужи муниципального 

учреждения инвентаризации и оценки имущества, в 

настоящее время – муниципальное казенное учреждение 

инвентаризации и оценки имущества Шурышкарского 

района

18 июня 15 лет (2002) со дня создания Координационного совета по

модернизации и развитию образования города Салехард

24 июня 65 лет (1952) со дня рождения Неелова Юрия Васильевича, Главы 

администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

(1994-1996), Губернатора Ямало-Ненецкого автономного

округа (1996-2010), Почетного профессора Тюменского

нефтегазового университета, доктора технических наук, 
Председателя Комитета Федерации по экономической 

политике Федерального Собрания Российской Федерации

30 июня  90 лет (1927) со дня рождения Ермаковой Маргариты Ефимовны –

Почетного гражданина города Салехарда, одного из 

инициаторов возрождения культуры и традиций коми-
зырян, организатора фольклорной группа "Обдорянка", 

первого председателя «Совета старожилов», члена 

инициативной группы по созданию книги «Дорогами 

памяти»  

30 июня 70 лет (1947) со дня рождения Шамрай Натальи Николаевны, 

краеведа, заведующего отделом муниципального 

учреждения культуры г. Салехарда «Культурно-досуговый

центр «Наследие» (2003-2012) 

30 июня  30 лет  (1987) со дня открытия в г. Муравленко детского сада № 5

«Дюймовочка», в настоящее время – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Дюймовочка»

30 июня 30 лет (1987) со дня открытия в г. Муравленко детского сада 

«Буратино», в настоящее время – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Буратино»

Июль

3 июля 30 лет (1987) со дня образования Муравленковского 

газоперерабатывающего завода компании «Сибнефтегаз-
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переработка», в настоящее время – филиал АО 

«СибурТюменьГаз» Муравленковский 

газоперерабатывающий завод 
 

9 июля 
 

20 лет (1997) со дня создания Тазовского муниципального дорожно-
транспортного предприятия, в настоящее время – Тазовское 

муниципальное унитарное дорожно-транспортное 

предприятие 
 

17 июля 65 лет  (1952) со дня рождения Ушакова Владимира Геннадьевича, 

преподавателя художественных дисциплин отделения 

культуры и искусств государственного общеобразова-
тельного учреждения среднего профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж», заслуженного 

работника культуры Российской Федерации    
 

22 июля 80 лет (1937-2000) со дня рождения Гиршгорна Леонида 

Шевелевича, доктора геологических наук, начальника 

Ямальской экспедиции по обработке геофизической 

информации (1971-1996), главного геолога акционерного 

общества открытого типа «Ямалгеофизика» (1996-2000), 
одного из первооткрывателей и разработчиков 

месторождений Западной Сибири: Уренгойского, 

Заполярного, Медвежьего, Губкинского и др. Его именем 

названа улица в г. Лабытнанги 
  

24 июля 25 лет (1992) со дня образования муниципального учреждения 

«Лабытнанги-ТВ» 
 

30 июля 25 лет (1992) со дня образования Тазовской авиабазы на базе Ямало-
Ненецкого окружного объединения по охране оленьих 

пастбищ от пожаров, в настоящее время – филиал 

государственного казенного учреждения «Управление 

аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого округа» 

Тазовский поисково-спасательный отряд 
 

Август 
 
3 августа 35 лет (1982) со дня образования Надымского предприятия 

технологического транспорта и спецтехники, в настоящее 

время – Надымское управление технологического транспорта 

и спецтехники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

7 августа 80 лет (1937) со дня рождения Агеева Виктора Гавриловича, 
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заслуженного нефтяника Российской Федерации, 

генерального директора объединения «Пурнефтегаз»,  

Почетного нефтяника Российской Федерации 
 

17 
августа 

85 
лет 

(1932) со дня решения об организации нотариального стола 

(с правами нотариальной конторы) при Ямало-Ненецком 

окрисполкоме  
 

24 
августа 

25 
лет 

(1992) со дня образования в г. Муравленко ясли-сада 

«Солнышко», в настоящее время - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» 
 

25 
августа 

45 
лет 

(1972) со дня открытия в с. Самбург Пуровского района 

средней школы, в настоящее время - муниципальное 

общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 

общего образования с. Самбург Пуровского района 
 

28 
августа 

30 
лет 

(1987) со дня введения в эксплуатацию Уренгойской ГРЭС 

топливно-промышленного объединения энергетики и 

электрификации «Тюменьэнерго» Министерства энергетики 

СССР, в настоящее время – филиал открытого акционерного 

общества «Первая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 
 

31 
августа 

85 лет (1932) со дня рождения Патрикеева Новомира Борисовича, 

академика Петровской академии наук и искусства, краеведа,  

историка, натуралиста, члена Союза писателей России, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

автора историко-публицистических книг о Ямале и Югре 
 

Сентябрь 
 

сентябрь 25 лет 
 

(1992) со дня выхода первого номера историко-культурного 

научно-популярного журнала «Ямальский меридиан» 
 

1 сентября  25 лет (1992) со дня открытия в п. Лаборовая Приуральского 

района малокомплектной начальной школы, в настоящее 

время - муниципальное общеобразовательное учреждение 

Школа Анны Неркаги 
 

1 сентября  30 лет (1987) со дня открытия Муравленковской средней школы 

№ 4, в настоящее время - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 4» 
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1 сентября 35 лет  (1982) со дня открытия муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» муниципального 

образования г. Салехард 
 

6-8 
сентября 

15 лет (2002) назад в г. Салехарде прошѐл международный турнир 

по тяжелой атлетике «Гран-при Россия-Ямал», который 

собрал сильнейших людей планеты 
 

9 сентября 
 

120 
лет 

(1897) решением районного Собрания депутатов 

муниципального Администрации Приуральский район была 

установлена дата празднования села Аксарка – от первого 

упоминания в исторических документах  населенного 

пункта «воксарковские юрты»  
 

10 сентября 80 лет (1937) со дня передачи Шурышкарского района из Остяко-
Вогульского национального округа (ныне Ханты-
Мансийский автономный округ) в Ямало-Ненецкий 

национальный (автономный) округ 
 

13 сентября 70 лет (1947) со дня рождения Кельчиной Людмилы Ильиничны, 

фольклориста, руководителя народного фольклорного 

коллектива «Яс хорам нэ» («Обская красавица»), лауреата 

и дипломанта окружных, всероссийских и международных 

смотров и фестивалей 
 

14 сентября 50 лет (1967) со дня отнесения деревни Ратта Красноселькупского 

района к категории сел 
 

14 сентября 
 

50 лет (1967) со дня отнесения деревни Толька 

Красноселькупского района к  категории поселков 
 

16 сентября 40 лет (1977) со дня открытия в г. Лабытнанги Дома пионеров, в 

настоящее время -  муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 
 

18 сентября 20 лет (1997) со дня организации в г. Муравленко социального 

приюта для несовершеннолетних при Управлении 

социальной защиты населения, в настоящее время – 
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр социального обслуживания 

населения муниципального образования город 

Муравленко» 
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27 
сентября 

 
55 лет (1962) со дня первого фонтана природного газа из 

разведочной скважины № 1 на берегу реки Таз - открыто 

Тазовское газовое месторождение 
 

Октябрь 
 

октябрь 30 
лет 

(1987) со дня создания в г. Салехарде общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана»  
 

октябрь 20 лет (1997) со времени организации в г. Лабытнанги 

танцевального коллектива «Палитра», лауреата многих 

окружных, российских и международных конкурсов 
 

3 октября 15 лет (2002) со дня образования департамента по управлению 

государственной собственностью автономного округа, в 

настоящее время - департамента имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

5 октября 80 лет (1937) со дня образования села Красноселькуп 

(Красноселькупск)   
7 октября 40 лет (1977) со дня присвоения Ямало-Ненецкому 

национальному округу статуса автономного 
 

9 октября 15 лет (2002) со дня проведения первой переписи населения 

России (после распада СССР) на территории автономного 

округа Всероссийской переписи населения  2002 года 
 

10 октября 70 лет (1947) со дня рождения Гаджиева Салех Бахшалы-оглы, 

горного инженера-геолога, участника  открытия и разведки 

более 50 месторождений нефти и газа, в том числе 

Антипаютинского, Заполярного, Ямбургского и др. 
 

10 
октября 
 

40 
лет 

(1977) со дня создания райкома профсоюза рабочих 

нефтяной и газовой промышленности Тюменского област-
ного комитета профсоюзов, в настоящее время – 
Новоуренгойская районная профсоюзная организация 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства 
 

24 
октября 

20 лет (1997) со дня заседания Собрания представителей 

муниципального образования Красноселькупский  район I 
Созыва, в настоящее время - Районная Дума   

муниципального образования Красноселькупский район 
 



 14 
25 октября 45 лет (1972) со дня начала работы в Тарко-Сале детской 

музыкальной школы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского» 
 

Ноябрь 
 
ноябрь 25 

лет 
(1992) со времени проведения в г. Салехарде I (учредитель-
ного) съезда окружной ассоциации татар «Ватан» 

 
1 ноября 25 

лет 
(1992) со дня создания в Ямальском районе Центра ненецкой 

национальной культуры, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр национальных 

культур» 
 

5 ноября 25 
лет 

(1992) со дня открытия в Пуровском районе Центра детского 

творчества производственного объединения «Пурнефтегаз», 

в настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 2» 
 

12    
ноября 

75 
лет 

(1942) со дня рождения Гальковича Михаила  Иосифовича - 
Почетного работника газовой промышленности,  Почетного 

гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Почетного гражданина города Ноябрьска, генерального 

директора ООО «Ноябрьскгаздобыча» (1999-2003) 
 

17 
ноября 

20 
лет 

(1997) со дня образования Салехардской телерадиокомпании 

«Северный ветер», в настоящее время – муниципальное 

бюджетное информационное учреждение «Северный ветер» 
 

24 
ноября 

20 
лет 

(1997) со дня образования в г. Муравленко школы выживания 

(для трудных подростков) «Сокоб», в настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания» 
 

Декабрь 
 

декабрь 90 
лет 

(1927) со времени проведения в «местности Ярсале» на 

территории будущего центра Ямальского района с. Яр-Сале 

собрания по выборам в родовые советы 
 

3 декабря 45 
лет 

(1972) со дня основания Тарко-Салинского краеведческого 

музея, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Пуровский районный историко-



 15 
краеведческий музей» 

5 декабря 40 лет (1977) со дня организации Уренгойского производственного 

объединения по добыче газа «Уренгойгаздобыча», в настоящее 

время – ООО «Газпромдобыча Уренгой» 
 

2 декабря 60 лет (1957) со дня рождения Кельчина Геннадия Павловича, 

журналиста, фольклориста, прозаика, главного редактора 

газеты «Лух Авт», члена Союза писателей России, член 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, 

заслуженного работника культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
 

16 декабря 35 лет (1982) со дня образования городского архива г. Ноябрьска, в 

настоящее время - отдел по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации  города Ноябрьска 
 

17 декабря 
 

45 лет (1972) со дня награждения Ямало-Ненецкого округа 

государственной наградой - орденом Дружбы народов  
 

20 декабря 35 лет (1982) со дня образования поселка Коротчаево Пуровского 

района, в настоящее время – район Коротчаево города Новый 

Уренгой 
 

21 декабря 75 лет (1942) со дня рождения Ямру Евгения Ильича, работника 

представительных органов власти, депутата государственной 

Думы (Законодательного Собрания) Ямало-Ненецкого 

автономного округа I и II созывов, Почетного гражданина 

Шурышкарского района 
 

25 
декабря 
 

105 
лет 

(1912-1977) со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича, 

одного из организаторов нефтяной и газовой 

промышленности, руководителя крупнейшего в нефтяной 

промышленности СССР предприятия «Главтюменьгаз», Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий 
 

195 лет (1822) со времени принятия «Устава об управлении инородцев 

Сибири», разработанного М.М. Сперанским – первой 
административной реформы, затронувшей население 

Обдорского Севера 
 

185 лет (1832) со времени учреждения первой в Обдории Северной 

миссии под руководством иеромонаха Макария для обращения 

ненцев и хантов Обдорской волости в православную веру 
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165 лет (1852) со времени посещения Обдорска генерал-губернатором 

Западной Сибири Г.Х. Гасфордом    
 

150 лет (1867) со времени официального открытия в Обдорске   
миссионерской школы и учреждения второй походной церкви 

(в Тазовском стане)   
 

90 лет (1927) со времени создания местных «туземных» 

райисполкомов по принципу территориального деления: 

Тазовский, Шурышкарский, Ямальский, Кушеватский, 

Сынский, Уральский 
 

65 лет (1952) со времени образования оленеводческого совхоза 

«Полярный» Красноселькупского района  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


