
Календарь памятных дат 

Ямало - Ненецкого автономного  округа 

на 2018 год 

 
Январь 

 

Дата Количество 

лет 

Событие 

1 января 90 лет (1928 – 1997) со дня рождения Подшибякина Василия 

Тихоновича, заслуженного геолога России, первооткрывателя 

месторождений на Ямале, лауреата Ленинской премии (1970), 

Героя Социалистического Труда (1983), генерального 

директора объединения «Ямалнефтегазгеология». В его честь в 

Салехарде названа одна из улиц и установлен бюст  

 

1 января 50 лет (1968) со дня образования Ямало-Ненецкого геофизического 

треста (трест «Ямалнефтегазгеофизика») Главного Тюменского 

производственного ордена Ленина геологического управления 

(с 1994 г. – акционерное общество открытого типа 

«Ямалгеофизика»), в настоящее время – ОАО «ГЕОТЕК 

Сейсморазведка» 

1 января 25 лет (1993) со дня создания в Пуровском районе   централизованной 

библиотечной системы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования Пуровский 

район» 

 

1 января 25 лет (1993) со дня создания в Приуральском районе 

централизованной библиотечной системы, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Приуральская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

1 января 25 лет (1993) со дня создания в Тазовском районе   централизованной 

библиотечной системы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система муниципального образования Тазовский район» 

 

1 января 20 лет (1998) со дня образования в городе Губкинском 

муниципального учреждения «Управление по физической 

культуре и спорту», в настоящее время – муниципальное 

казенное учреждение «Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Губкинского» 

 

1 января 20 лет (1998) со дня образования администрации в поселке Ягельный 

Надымского района, в настоящее время – Администрация 

муниципального образования поселок Ягельный 

1 января 20 лет (1998) со дня образования в городе Губкинском Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации    

муниципального образования город  Губкинский 

1 января 20 лет (1998) со дня создания в Салехарде Дома культуры «Рыбник», в 



настоящее время – муниципальное автономное учреждение   

«Салехардский центр молодежи»    

3 января 45 лет (1973) со дня создания в Салехарде 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 35 лет (1983) со дня открытия в с. Красноселькуп детского сада 

«Теремок», в настоящее время – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Теремок» 

4 января 30 лет (1988) со дня создания в с. Аксарка районного архива 

Приуральского района, в настоящее время – отдел по делам 

архивов (муниципальный архив) Приуральского района 

 

4 января 25 лет (1993) со дня образования в Лабытнанги средней 

общеобразовательной школы № 8, в настоящее время - 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

6 января 80 лет (1938) со дня рождения Бродского Владимира Васильевича – 

заслуженного врача Российской Федерации, главного врача 

Гыданской участковой больницы Тазовского района (1968-

1978), заведующего терапевтическим отделением Харпской 

участковой больницы (1983-1988), главного врача 

Мыскаменской участковой больницы, заведующего отделением 

экстренной и планово-консультативной медицинской помощи 

(санавиации) Салехардской окружной клинической больницы 

(2005 – по настоящее время),   

 

6 января 70 лет (1948) со дня рождения Корепанова Сергея Евгеньевича, 

председателя Государственной Думы (с 2009 г. – 

Законодательного Собрания) Ямало-Ненецкого автономного 

округа (1996-1997), председателя Тюменской областной Думы 

(1998 – по настоящее время) 

 

11 

января 
30 лет (1988) со дня открытия в городе Губкинском муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», в  настоящее время – 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа № 4»  

21 

января 
80 лет (1938 – 1993) со дня рождения Артеева Владимира 

Деомидовича, первого главы города Салехарда. В его честь в 

Салехарде названа одна из улиц и установлен бюст 

 

24 

января 
50 лет (1968) со дня регистрации в Приуральском районе поселка 

Харп при железнодорожной станции «Харп» 

27 

января 
95 лет (1923 – 2009) со дня рождения Московкина Павла 

Тимофеевича, заслуженного врача РСФСР (1957), заведующего 

окружным отделом здравоохранения (1949 – 1970) 



 

29 

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

газового месторождения 

Февраль 

февраль 30 лет (1988) со времени открытия в Ноябрьске яслей-сада 

«Белоснежка», в настоящее время – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Белоснежка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

1 

февраля 
20 лет (1998) со дня создания пожарной части по охране поселка 

Ханымей с подчинением ОГПС-17 УГПС УВД Ямало-

Ненецкого автономного округа, в настоящее время пожарная 

часть входит в состав филиала «Отряд   противопожарной 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому 

району» – филиал ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» 

5 

февраля 

85 лет (1933 – 2015) со дня рождения Сусой Елены Григорьевны, 

кандидата педагогических наук (1982), отличника народного 

просвещения (1970), заслуженного учителя Российской 

Федерации (1980), автора учебников по ненецкому языку, 

организатора музея-квартиры ненецкого поэта Л.В. Лапцуя       

6 

февраля 
50 лет (1968) со дня образования Пуровского районного архива, в 

настоящее время – отдел по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации Пуровского района     

 

6 

февраля 
50 лет (1968) со дня образования Тазовского районного архива, в 

настоящее время – отдел по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации Тазовского района 

 

6 

февраля 
50 лет (1968) со дня образования Шурышкарского районного архива, в 

настоящее время – отдел по делам архивов Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район 

 

6 

февраля 
50 лет (1968) со дня образования Ямальского районного архива, в 

настоящее время – архивный отдел (муниципальный архив) 

управления делами Администрации муниципального 

образования Ямальский район 

 

7 

февраля 
40 лет (1978) со дня создания в Надыме ремонтно-механического 

предприятия «Надымгазэнергоремонт», в настоящее время – 

Управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром 

добыча Надым» 

12 

февраля 
65 лет (1953) со дня рождения Бухарова Александра Моисеевича, 

врача-хирурга, возглавлявшего Тазовскую районную 

центральную больницу, заслуженного врача Российской 

Федерации, Почетного гражданина Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Почетного гражданина муниципального 

образования Тазовский район 

15 

февраля 

60 лет (1958) со дня передачи села Толька из Ларьякского района 

Ханты-Мансийского национального (автономного) округа в 

административное подчинение Пуровского района Ямало-

Ненецкого национального (автономного) округа  



16 

февраля 
35 лет (1983) со дня решения Надымского горисполкома об 

образовании на базе Надымского филиала Салехардского 

автотранспортного предприятия «Надымское производственное 

автотранспортное предприятие», в настоящее время – 

муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное 

предприятие» 

 

17 

февраля 
35 лет (1983) со дня образования в Ноябрьске отдела по труду 

исполкома городского Совета народных депутатов, в настоящее 

время – Управление социальной защиты населения 

Администрации города Ноябрьска 

  

23 

февраля 

55 лет (1963) со дня рождения Сивицкой Елены Алексеевны, 

заслуженного учителя Российской Федерации (2004), 

кандидата педагогических наук (2006), директора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Салехарда (1992 – по 

настоящее время) 

25 

февраля 

65 лет (1953) со дня рождения Вэлло Лидии Патьевны, заместителя 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (2001 – 

2005) директора департамента по делам коренных 

малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 

округа (2005 – 2012), представителя Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании 

Ямальский район 

 

Март 

1 марта 60 лет (1958) со дня создания Салехардской станции скорой 

медицинской помощи, в настоящее время – государственное 

казенное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской 

помощи» 

1 марта 35 лет (1983) со дня открытия в Ноябрьске детского Дома культуры 

«Поиск» при профкоме производственного объединения 

«Ноябрьскнефтегаз», в настоящее время  –  

муниципальное бюджетное учреждение «Центр активного отдыха 

и содействия занятости детей и молодежи» 

5 марта 40 лет (1978) со дня открытия в Тазовском районе Антипаютинского 

газового месторождения 

7 марта 20 лет (1998) со дня открытия в Надыме перинатального центра     

8 марта 65 лет (1953) со дня рождения Пустоселова Александра Ивановича, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации 

композитора, заведующего кафедрой музыкальных дисциплин 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ямальский многопрофильный колледж» (1980 – 2015), 

художественного руководителя оркестра русских народных 

инструментов  



10 марта 65 лет (1953) со дня рождения Харючи (Яндо) Галины Павловны, 

кандидата исторических наук, автора научных трудов по истории 

и этнографии 

13 марта 80 лет (1938) со дня перенесения центра Приуральского района из 

поселка Щучье в поселок Аксарка 

24 марта 35 лет (1983) со дня создания в с. Толька Красноселькупского района 

детского сада «Березка», в настоящее время – муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»   

Апрель 

апрель 25 лет (1993) со времени открытия в городе Губкинском 

муниципального учреждения «Губкинская телерадиокомпания  

«Вектор», в настоящее время муниципальное  бюджетное 

учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» 

 

1 апреля 30 лет (1988) со дня открытия в Надыме станции юных натуралистов, в 

настоящее время – муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

 

1 апреля 25 лет (1993) со дня создания в Ноябрьске муниципального учреждения 

Центр социально-психологической адаптации молодежи 

«Доверие», в настоящее время - муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психологической поддержки семьи и 

молодежи «Доверие» 

1 апреля 25 лет (1993) со дня создания отдела торговли, бытового обслуживания 

и защиты прав потребителей в Тазовском районе, в настоящее 

время – отдел потребительского рынка и защиты прав 

потребителей Администрации Тазовского района 

 

4 апреля 20 лет (1998) со дня образования в городе Губкинском закрытого 

акционерного общества «ПУРГАЗ»   

5 апреля 25 лет (1993) со дня регистрации Шурышкарской районной студии 

«ТВ-Мужи» 

8 апреля 100 лет (1918) со дня создания военных комиссариатов в России 

12 

апреля 
40 лет (1978) со дня создания в Надыме комитета по физической 

культуре и спорту, в настоящее время – Управление по 

физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

Администрации муниципального образования Надымский район    

 

13 

апреля 
20 лет (1998) со дня создания в городе Губкинском муниципального 

унитарного предприятия «Губкинские городские электросети»    

17 

апреля 

90 лет (1928 – 1929) со дня начала экспедиции под руководством 

Евладова Владимира Петровича. Экспедиция была организована 

с целью изучения природы, ресурсов, образа жизни жителей 

полуострова Ямал 

 

18 

апреля 
30 лет (1988) со дня присвоения названия Губкинский населенному 

пункту, возникшему на территории Пуровского района     

 



 25 

апреля 

100 лет (1918 – 1982) со дня  рождения Сандалова Николая Ивановича, 

председателя исполкома Салехардского городского Совета 

депутатов трудящихся (1955 – 1958, 1961 – 1968), депутата 

Ямало-Ненецкого окружного, Тюменского областного Советов 

народных депутатов. В его честь в названа одна из улиц  
Салехарда 

 25 

апреля 

30 лет (1988) со дня создания в Салехарде детского сада «Синяя птица», 

в настоящее время - муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 22 «Детский сад «Синяя птица» 

30 

апреля 
15 лет (2003) со дня создания в Салехарде Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства  

 

30 

апреля 

25 лет (1993) со дня начала эксплуатационного бурения первой 

скважины на Ямсовейском газоконденсатном месторождении 

Май 

4 мая 30 лет (1988) со дня создания Таркосалинской тематической 

экспедиции Пуровского производственного геологического 

объединения по разведке нефти и газа «Пурнефтегазгеология» 

6 мая 10 лет (2008) со дня присвоения названия «Ноябрьск» сторожевому 

кораблю Черноморско-Азовского пограничного управления 

береговой охраны ФСБ Российской Федерации города 

Новороссийска. Призывники города Ноябрьска составили 

большую часть команды судна 

 

12 мая 70 лет (1948 – 2008) со дня рождения Дудникова Николая 

Федоровича, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, автора книг «Мятежный Обдорск», «Пуровский 

вариант», «Осетр–хвастун», «Концлагерь Комариный» 

 

12 мая 40 лет (1978) со дня открытия Мужевской детской юношеской 

спортивной школы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районная детско-юношеская спортивная школа» 

16 мая 70 лет (1948) со дня рождения Штро Виктора Георгиевича, кандидата 

биологических наук, директора филиала «Арктический 

научно-исследовательский стационар» Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт 

экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской Академии наук 

18 мая 30 лет (1988) со дня открытия в городе Губкинском муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Губкинская детская школа искусств», в настоящее 

время –муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Губкинская 

детская школа искусств имени Г.В. Свиридова» 

 

18 мая 20 лет (1998) со дня принятия Устава муниципального образования 

город Надым и Надымский район   



18 мая 20 лет (1998) со дня решения об учреждении звания «Почетный 

гражданин города Надыма и Надымского района» 

22 мая 90 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 названа улица 
в  Яр-Сале 

23 мая 85 лет (1933) со дня решения об организации в Салехарде окружной 

больницы и поликлиники, в настоящее время –

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Салехардская окружная клиническая больница» 

23 мая 25 лет (1993) со дня создания Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ОФОМС ЯНАО)  

 

24 мая 55 лет (1933) со дня рождения Лугинина Сергея Александровича, 

члена Всесоюзного творческого объединения «Союз 

художников России», председателя правления Ямало-

Ненецкого регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников 

России», директора государственного учреждения культуры 

«Окружной Дом ремесел» (2001 – 2016) 

Июнь 

июнь 30 лет (1988) со времени создания в Салехарде детского сада 

«Рябинка», в настоящее время – муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 «Рябинка» 

1 июня 100 лет (1918) со дня организации государственной архивной службы 

России 

1 июня 25 лет (1993 – 1929) со дня со дня создания в Яр-Сале Ямальского 

района студии Ярсалинского телевидения, в настоящее время – 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационное  

агентство «ЯТВ» 

3 июня 20 лет (1998) со дня создания государственного учреждения «Окружная 

государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Ямал-Регион» 

 

4 июня 30 лет (1988) со дня образования в Новом Уренгое  дирекции 

нефтегазохимического комплекса, в настоящее время – ООО 

«Новоуренгойский  газохимический комплекс» 

 

7 июня 25 лет (1993) со дня учреждения в п. Яр-Сале Ямальского района 

центральной районной муниципальной больницы, в настоящее 

время – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Яр-

Салинская центральная районная больница» 

9 июня 85 лет (1933 - 2016) со дня рождения Костко Николая Борисовича, 



заслуженного юриста РСФСР, прокурора Ямало-Ненецкого 

автономного округа (1975 – 1981), заместителя прокурора 

Тюменской области (1981 – 1996) 

 

9 июня 50 лет (1968) со дня открытия в Пуровском районе Вынгапуровского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 

12 июня 40 лет (1978) со дня создания Красноселькупской 

нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения 

16 июня 80 лет (1938) со дня рождения Поповой Валентины Федоровны, 

отличника народного просвещения, ветерана Ямало-Ненецкого 

автономного округа, инспектора по национальным школам, 

учителя Салехардской средней школы № 1 (1956 – 2001) 

16 июня 20 лет (1998) со дня утверждения символики Тазовского  района  

17 июня 20 лет (1998) со дня образования государственного унитарного 

предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление 

по строительству газопроводов и газификации автономного 

округа» 

 

18 июня 20 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 20 лет (1998) со дня утверждения символики Пуровского  района 

 19 

июня 

 20 лет (1998) со дня наделения населенного пункта Заполярный в 

Надымском районе статусом административно-

территориального единицы – рабочий поселок Заполярный, в 

настоящее время – муниципальное образование поселок 

Заполярный 

20 июня 85 лет (1933) со дня переименования административного центра 

Ямальского (Ненецкого) национального округа  села Обдорск в 

Салехард и отнесения его к категории рабочих поселков    

 

28 июня 30 лет (1988) со дня открытия в городе Губкинском муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система города Губкинского», в настоящее время  

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система города Губкинского» 

 

 30 

июня 

25 лет (1993) со дня открытия в поселке Лонгъюган Надымского района 

культурно-спортивного комплекса, в настоящее время – 

культурно-спортивный комплекс поселка Лонг-Юган 

Июль 

10 июля 10 лет (2008) со дня создания в Ноябрьске муниципального учреждения 

культуры «Музей воинской славы», в настоящее время – 



муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейный 

ресурсный центр» муниципального образования город Ноябрьск 

12 июля 45 лет (1973) со дня образования Надымского городского архива, в 

настоящее время – Муниципальное архивное учреждение г. 

Надыма и Надымского района 

16 июля 35 лет (1983) со дня открытия в Тазовском районе монумента 

первооткрывателям заполярных месторождений. Монумент 

возведен в ознаменование 20-летия образования Тазовской 

геологоразведочной экспедиции   

 

26 июля 35 лет (1983) со дня открытия в Новом Уренгое средней школы № 4, в 

настоящее время – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

английского языка»  

 

Август 

 август  120 лет (1898) со времени основания в с. Обдорском библиотеки 

Обдорской православной миссии, в настоящее время – научная 

библиотека государственного бюджетного учреждения культуры 

«Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 

им. И.С. Шемановского» 

5 

августа 
60 лет (1958) со дня создания в Салехарде Ямало-Ненецкой 

комплексной геологоразведочной  экспедиции, с 1964 - Ямало-

Ненецкий геологоразведочный трест 

 

9 

августа 
60 лет (1958) со дня рождения Гриценко Вадима Николаевича, 

историка-краеведа, писателя, директора ООО «Центр 

археологических исследований» 

9 

августа 
25 лет (1993) со дня создания Надымского нефтегазодобывающего 

управления производственного объединения «Надымгазпром», в 

настоящее время – Надымское нефтегазодобывающее 

управление ООО «Газпром добыча Надым» 

16 

августа 

40 лет (1978) со дня образования Надымского авиапатрульного 

отделения, в настоящее время – Надымский отряд аварийно-

спасательной службы государственное казенное учреждение 

«Ямалспас» 

20 

августа 
20 лет (1998) со дня создания в городе  Губкинском муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», в настоящее 

время – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» 

24 

августа 
70 лет (1948) со дня рождения Дзиды Галины Андреевны – доктора 

педагогических наук, профессора, руководителя филиала 

Тюменского государственного университета в городе Новый 

Уренгой 

24 35 лет (1983) со дня возведения в Красноселькупском районе 



августа памятного знака отечественной науки – установления 

географического центра Российской Империи. Памятник 

установлен Российским географическим обществом Академии 

наук СССР РАН в честь 150-летия Д.И. Менделеева, который 

определил координаты центра сухопутной поверхности 

Российской Империи 

26 

августа 
20 лет (1998) со дня открытия филиала Удмуртского государственного 

университета на базе учебно-курсового комбината ОАО 

«Роснефть-Пурнефтегаз», в настоящее время - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет» в городе 

Губкинском 

  

28 

августа 
20 лет (1998) со дня решения об утверждении герба муниципального 

образования город Новый Уренгой   

28 

августа 
15 лет (2003) со дня создания в Салехарде культурно-досугового центра 

«Наследие», в настоящее время – муниципальное автономное 

учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Наследие» 

муниципального автономного  учреждения культуры «Центр 

культуры и спорта «Геолог»    

29 

августа 
30 лет (1988) со дня открытия в Ямальском районе Северо-

Бованенковского газового месторождения  

 

30 

августа 
50 лет (1968) со дня открытия в Ямальском районе Арктического 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 

30 

августа 
30 лет (1988) со дня открытия среднего профессионально-технического 

училища № 31, в настоящее время – государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

31 

августа 
20 лет (1998) со дня образования Управления Судебного департамента 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Сентябрь 

сентябрь 30 лет (1988) со времени открытия в Ноябрьске детской музыкальной 

школы № 2, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха 

 

1 

сентября 
40 лет (1978) со дня открытия в поселке Ханымей восьмилетней 

школы № 1, в настоящее время – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  п. Ханымей Пуровского 

района 

1 

сентября 
85 лет (1933) со дня открытия в Салехарде школы фабрично-

заводского ученичества (ФЗУ), в настоящее время – отделение 

технического профиля государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ямальский многопрофильный колледж» 



1 

сентября 
20 лет (1998) со дня открытия в Салехарде муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов», в настоящее время – муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская 

гимназия» 

 

3 

сентября 
20 лет (1998) со дня освещения Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II возведенного в Надыме храма в честь Святителя 

Николая Чудотворца  

 

5 

сентября 

85 лет (1933) со дня основания в Пуровском районе населенного 

пункта Тарко-Сале, в настоящее время – административный 

центр Пуровского района город Тарко-Сале 

9 

сентября 
20 лет (1998) со дня создания в Салехарде централизованной 

библиотечной системы, в настоящее время – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Салехарда 
10 

сентября 

20 лет (1998) со дня создания в поселке Ханымей муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств», в настоящее время – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Ханымейская 

детская школа искусств» 
21 

сентября 
80 лет (1938-1999) со дня рождения Ленцова Юрия Андреевича, 

ямальского журналиста, писателя, публициста, члена Союза 

писателей России (1994), автора книг «Хождение по Северу и 

Югу, или «Сказание о Петюне» (1991), «Тундра – любовь моя» 

(1999)  

21 

сентября 
40 лет (1978) со дня открытия на станции  Пурпе начальной 

общеобразовательной школы, в  настоящее время – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава 

Василенко» поселке Пурпе  Пуровского района 

27 

сентября 

45 лет (1973) со дня введения в эксплуатацию первой очереди взлетно-

посадочной полосы нового аэропорта города Надыма 

29 

сентября 
15 лет (2003) со дня создания отдела систем жизнеобеспечения, 

транспорта и связи Администрации Тазовского района, в 

настоящее время – управление коммуникаций, строительства и 

жилищной политики Администрации Тазовского района 

 

30 

сентября 

30 лет (1988) со дня образования Надымского бюро по 

трудоустройству населения, в настоящее время – 

государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр занятости населения в городе 

Надым» 

Октябрь 

октябрь 45 лет (1973) со времени открытия в поселке Тазовский первого 



гастронома «Заполярный» Тазовского рыбкоопа 

1 

октября 
85 лет (1933) со дня рождения Колмаковой Дарьи Федоровны, 

рабочей Салехардского рыбоконсервного комбината (1954-

1986), кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1971), 

ордена Ленина (1981) депутата Тюменского областного Совета 

народных депутатов 

1 

октября 
80 лет (1938) со дня образования Ямало-Ненецкого окружного 

потребительского общества (Окрпотребсоюз) 

 

1 

октября 
65 лет (1953) со дня открытия  школы в поселке Находка Тазовского 

района, в настоящее время – муниципальное казенное 

образовательное учреждение Находкинская школа-интернат 

начального общего образования 

 

5 

октября 
65 лет (1953) со дня рождения Едининой Светланы Дмитриевны, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

художественного руководителя образцового танцевального 

коллектива «Ваталинка» (1976 – 2012) 

10 

октября 
60 лет (1958) со дня рождения Кондаковой Татьяны Анатольевны, 

заслуженного работника социальной защиты населения, 

начальника департамента по труду и социальной защите 

населения (1990 – 2005), советника Председателя 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа (2005 – 2015) 

13 

октября 
15 лет (2003) со дня принятия Закона о гербе Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

15 

октября 
20 лет (1998) со дня создания в Тазовском районе муниципального 

учреждения Дом милосердия, в настоящее время – 

государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Дом – 

интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 

«Милосердие»   

 

19-21 

октября 
25 лет (1993) со дня образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе окружной избирательной комиссии  

24 

октября 
20 лет (1998) со дня решения об утверждении флага города 

Губкинского 

30 

октября 
10 лет (2008) со дня образования государственного учреждения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

31 

октября   

35 лет (1983) со дня образования в поселке Пуровске Пуровского 

района сельского Совета депутатов трудящихся 

Ноябрь 

2 ноября 30 лет (1988) со дня открытия  в городе Губкинском детского сада 

«Теремок», в настоящее время муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Теремок» 

 



6 ноября 15 лет (2003) со дня создания в Тарко-Сале муниципального 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 1», в настоящее время – 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» 

7 ноября 35 лет (1983) со дня введения в эксплуатацию аэропорта в Ноябрьске, в 

настоящее время - Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» 

9 ноября 30 лет (1988) со дня открытия в Тарко-Сале Пуровского района 

культурно-спортивного комплекса «Геолог», в настоящее время 

– муниципальное автономное учреждение «Культурно-

спортивный комплекс «Геолог» 

 

19 

ноября 
15 лет (2003) со дня образования государственного унитарного 

предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной 

центр технической инвентаризации» 

23 

ноября 
80 лет (1938) со дня рождения Кочерги Ивана Николаевича, 

заслуженного работника транспорта Российской Федерации, 

начальника Салехардского речного порта Иртышского речного 

пароходства (1976 – 1994), главы администрации г. Салехард 

(1994 – 1997), Почетного гражданина Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

27 

ноября 
80 лет (1938) со дня преобразования рабочего поселка Салехард в 

город 

 

Декабрь 

2 

декабря 

15 лет (2003) со дня создания в селе Яр-Сале Ямальского района 

муниципального учреждения дополнительного образования 

детей «Ямальская детская музыкальная школа» 

7 

декабря 
50 лет (1968) со дня рождения Ямкина Сергея Мироновича, 

председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа (2015 – по настоящее время) 

17 

декабря 
95 лет (1923 – 1987) со дня рождения Чащиной Варвары Ивановны, 

директора Государственного архива Ямало-Ненецкого 

окрисполкома 

24 

декабря 
70 лет (1948) со дня рождения Самбурова Николая Михайловича 

фотохудожника, оформителя и автора более тридцати книг и 

журналов, директора ООО «АРТвид» (2001 – по настоящее 

время) 

26 

декабря 
20 лет (1998) со дня решения об утверждении герба муниципального 

образования город Надым и Надымский район 

 

205 лет (1813) со времени возникновения села Церковенского, ставшего в 

1937 г. центром Красноселькупского района. В настоящее время – 

село Красноселькуп 

155 лет (1863) возникновения на территории современного 

Красноселькупского района села Сидоровск, названного в честь 

путешественника, исследователя, купца, мецената М.К. Сидорова 



150 лет (1868) со времени первого упоминания в архивных документах 

поселения Лабытнанги, в настоящее время – муниципальное 

образование город Лабытнанги    

80 лет (1938) со дня создания Таркосалинской центральной районной 

больницы, в настоящее время – государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа  «Тарко-Салинская центральная районная больница» 

65 лет (1953) со времени прокладки первой линии проводной связи 

между Красноселькуп – Салехард 

 


