
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 

 

январь 

1 января 85 лет (1935 – 2000) со дня рождения Пуйко Геннадия Алексеевича, поэта, 
художника, резчика по дереву, педагога, знатока ненецкого фольклора 

1 января 65 лет (1955) со дня образования Тазовского районного военного 
комиссариата 

1 января 30 лет (1990) со дня образования районной детско-юношеской спортивной 
школы Приуральского района, созданной на базе Аксарковской 
средней школы – интерната с филиалами в поселках Белоярске, 
Катравоже, Харсаиме, в настоящее время – муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа Приуральского района» 

1 января 25 лет (1995) со дня открытия в Лабытнанги городского краеведческого музея, 
в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской краеведческий музей» 

3 января 80 лет (1940) со дня выхода в Тазовском районе первого номера газеты 
«Няръяна Вы» («Красная тундра»), в настоящее время – общественно-
политическая газета Тазовского района «Советское Заполярье» 

11 января 20 лет (2000) со дня образования государственной жилищной инспекции 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее время – 
департамент государственного ЖИЛИЩНОГО надзора Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

12 января  85 лет (1935 – 2018) со дня рождения Глебова Николая Дмитриевича, геолога, 
бурового мастера, Героя Социалистического Труда, Почетного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа, одного из 
первооткрывателей месторождений Ямала: Губкинского, 
Комсомольского, Айваседо-Пуровского, Похромского, Пунгинского, 
Южно-Уренгойского и других  

12 января 50 лет (1970) со дня введения в эксплуатацию в селе Кутопьюган Надымского 
района школы-интерната, в настоящее время – муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат с. Кутопьюган»  

17 января 15 лет (2005) со дня создания департамента стратегического развития, 
информационных ресурсов и систем управления, в настоящее время – 
департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

24 января 45 лет (1975) со дня открытия в селе Кутопьюган Надымского района 
обелиска в память об односельчанах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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26 января  85 лет (1935) со дня образования в плановой комиссии исполкома Пуровского 
райcовета, в настоящее время – Управление экономики Администрации 
Пуровского района 

26 января 85 лет (1935) со дня создания отдела народного образования исполкома 
Пуровского райcовета, в настоящее время – Департамент образования 
Администрации Пуровского района 

февраль 

1 февраля 25 лет (1995) со дня открытия в Губкинском детско-юношеской спортивной 
школы «Олимп», в настоящее время – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 

2 февраля 130 лет (1890-1953) со дня рождения Городкова Бориса Николаевича, 
исследователя природы Ямала, доктора биологических наук, 
профессора Петербургского (Ленинградского) педагогического 
института им. А.И. Герцена. В честь Б.Н. Городкова названа одна из 
горных вершин на Полярном Урале и пять видов новых растений 

2 февраля 30 лет (1990) со дня создания детского хореографического ансамбля 
«Северное сияние», в настоящее время Образцовый хореографический 
ансамбль «Северное сияние» – муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Губкинская школа 
хореографического искусства» 

7 февраля 75 лет (1945) со дня рождения Хартаганова Геннадия Ефремовича, 
художника, резчика по дереву и кости, его работы экспонировались во 
многих городах России, а также в Польше и Канаде 

8 февраля 85 лет (1935) назад была открыта регулярная воздушная линия Тюмень – 
Салехард под руководством полярного пилота Н.И. Целибеева. Полет 
на самолете серии Н-55 совершил летчик С. Антюшев 

11 февраля 55 лет (1965) со дня открытия в Пуровском районе Губкинского 
нефтегазоконденсатного месторождения 

11 февраля 45 лет (1975) со дня открытия в Ямальском районе Малоямальского 
газоконденсатного месторождения 

16 февраля 90 лет (1930 - 2010) со дня образования Тазовского рыбопромыслового 
участка в составе Обдорского (Салехардского) управления рыбной 
промышленности Обского рыбопромышленного треста (Тазовский 
рыбозавод) 

17 февраля 65 лет (1955) со дня рождения Гиберта Андрея Николаевича, организатора и 
председателя избирательных органов Ямало-Ненецкого автономного 
округа с 1995 года 
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19 февраля 30 лет (1990) со дня открытия в городе Надыме детского сада «Улыбка», в 
настоящее время – муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» г. Надыма» 

21 февраля 30 лет (1990) со дня регистрации Красноселькупского районного отделения 
окружного общественного движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» 

28 февраля 65 лет (1955) со дня рождения Ломакина Сергея Ивановича, заместителя 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному 
развитию (1996 – 1998), полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе (1998 – 
2000), Кавалера ордена Почета, Кавалера ордена Дружбы 

28 февраля  45 лет (1975) со дня открытия в Ямальском районе Нейтинского 
нефтегазоконденсатного месторождения  

март 

1 марта 50 лет (1970) со дня издания первого номера газеты «Рабочий Надыма», в 
настоящее время – общественно-политическая газета Надымского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа «Рабочий Надыма» 

1 марта 15 лет (2005) со дня создания Межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории Пуровского района, в настоящее 
время – антинаркотическая комиссия муниципального образования 
Пуровский район 

4 марта 85 лет (1935 - 2016) со дня рождения Кима Анатолия Индековича – 
заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации, заслуженного геолога Российской Федерации, 
принимавшего активное участие в открытии и разведке многих 
нефтяных и газовых месторождений Ямала 

13 марта 25 лет (1995) со дня образования в Тарко-Сале муниципального унитарного 
предприятия «Дорожно-эксплуатационное строительное объединение 
«Пурдорспецстрой», в настоящее время – общество с ограниченной 
ответственностью «Пурдорспецстрой» 

14 марта 25 лет (1995) со дня открытия в Губкинском при администрации города 
спортивно-стрелкового клуба «Фортуна», в настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Фортуна» 

16 марта 30 лет (1990) со дня создания в Муравленко дошкольного учреждения «Ясли-
сад № 9 «Теремок», в настоящее время - муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

25 марта 85 лет (1935) со дня проведения первой окружной зимней детской 
спартакиады в Салехарде. Юноши и девушки соревновались в лыжных 



4 
 

гонках, конькобежному спорту, гимнастике, стрельбе из лука, 
мелкокалиберной винтовки  
 

апрель 

апрель 45 лет (1975) со времени открытия в Лабытнанги Дома культуры треста 
«Ямалгазстрой», которому было присвоено имя 30-летия Победы, в 
настоящее время – городской дом культуры «30 лет Победы» 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» 

1 апреля 25 лет (1995) со дня образования в Губкинском 28-го отряда государственной 
противопожарной службы, в настоящее время – федеральное казенное 
учреждение «6-ой отряд Федеральной противопожарной службы по 
Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)» 

5 апреля 100 лет (1920) со дня создания Обдорского отдела здравоохранения – первого 
органа управления медицинским делом на Обском Севере. В 1931 г. 
при образовании исполнительного комитета национального округа в 
его составе был создан отдел здравоохранения Ямальского (Ненецкого) 
национального округа 

11 апреля 80 лет (1940 – 2004) со дня рождения Афанасьева Юрия Николаевича, 
ямальского писателя, автора книг: «Сказки дедушки Ай-по», «Обская 
путина», «Ритмы тундры» и других, журналиста, первого редактора 
альманаха «Обская радуга» 

11 апреля 25 лет (1995) со дня создания в Красноселькупском районе Дома милосердия 
для социальной поддержки престарелых граждан района, в настоящее 
время – государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр «Милосердие» в муниципальном 
образовании Красноселькупский район» 

12 апреля 45 лет (1975) со дня добычи 100-миллиардного кубометра газа с начала 
освоения природных кладовых Тюменской области. Из них 37,5 
миллиарда кубометров добыто промысловиками из Медвежьего 
месторождения в Надымском районе 

13 апреля 20 лет (2000) со дня создания в Салехарде государственного учреждения 
«Территориальный банк данных «Ресурсы Ямала», в настоящее время 
– государственное казенное учреждение «Ресурсы Ямала» 

18 апреля 35 лет (1985) со дня организации в Ямальском районе Нижне-Обского 
государственного заказника – одного из двух (Куноватского) 
заказников федерального подчинения на Ямале 

20 апреля 90 лет (1930 – 1971) со дня рождения Костецкого Валентина Ивановича, 
заведующего Ямало-Ненецким окружного отдела народного 
образования (1960 – 1971), делегата Первого Всесоюзного съезда 
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учителей Почетного работника образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

23 апреля 85 лет (1935) со дня рождения Вахниной Валентины Александровны, 
директора совхоза «Россия» Ямальского района (1978 – 1997), 
Почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 

24 апреля 95 лет (1925 – 1944) со дня рождения Зверева Анатолия Михайловича, 
выпускника Салехардского педучилища, командира отряда народного 
ополчения г. Салехарда, Героя Советского Союза, участника боев за 
освобождение Белоруссии, Прибалтики в годы Великой Отечественной 
войны (1941 – 1945) 

24 апреля 35 лет (1985) со дня образования Шурышкарского районного историко-
краеведческого музея, в настоящее время – муниципальное учреждение 
«Шурышкарский музейный комплекс имени Г.С. Пузырева»  

26 апреля 25 лет (1995) со дня создания в Тарко-Сале муниципального унитарного 
предприятия «Пурсвязь», в настоящее время – акционерное общество 
«Пурсвязь» 

29 апреля 65 лет (1955) со дня рождения Ахатова Хамита Файзрахмановича, 
заслуженного тренера России по биатлону, тренера-преподавателя 
(1981 – 2017) государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени Татьяны Вениаминовны Ахатовой» 

май 

1 мая 65 лет (1955) со дня рождения Лара Леонида Алексеевича, ненецкого 
художника, члена Союза художников Российской Федерации, автора 
полотен «Духи земли», «Шаман из древнего рода Окотэтто», 
«Священные места», старшего преподавателя художественно-
графического факультета, кафедры изобразительного искусства 
черчения Тобольского государственного педагогического института 
имени Д.И. Менделеева  

9 мая 45 лет (1975) со дня открытия в Салехарде на площади Победы обелиска 
защитникам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

9 мая 35 лет (1985) со дня открытия в Ноябрьске памятного комплекса защитникам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

9 мая 35 лет (1985) со дня открытия в Надыме и селе Ныда Надымского района 
памятников героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.  

9 мая 45 лет (1975) со дня открытия в Надыме Дома культуры «Победа» к 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
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11 мая 20 лет (2000) со дня образования государственного учреждения 
«Экологический фонд Ямало-Ненецкого автономного округа», в 
настоящее время – государственное казенное учреждение «Служба по 
охране, контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного округа» 

13 мая 20 лет (2000) со дня создания Указом Президента Российской Федерации 
7 федеральных округов, в том числе Уральского федерального округа, 
в состав которого вошел Ямало-Ненецкий автономный округ 

13 мая 20 лет (2000) со дня образования негосударственного общеобразовательного 
учреждения «Ноябрьская православная гимназия» 

22 мая 10 лет (2010) со дня открытия в Новый Уренгой окружной детско-юношеской 
школы бокса, в настоящее время – муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Контакт»  

23 мая  85 лет (1935) со дня создания Ямало-Ненецкого окружного радиокомитета. 
Председателем радиокомитета был назначен М.Н. Волков 

27 мая 55 лет (1965) со дня первого фонтана газа на Пурпейской площади (работала 
буровая бригада А.Ф. Тарасова). Месторождение было названо 
Губкинским в честь учёного И.М. Губкина 

28 мая 55 лет (1965) со дня образования в Тазовском районе районной плановой 
комиссии, в настоящее время – управление социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района  

31 мая 20 лет (2000) со дня открытия в Салехарде нового комфортабельного 
аэровокзального комплекса  

июнь 

1 июня 30 лет (1990) со дня создания налоговых органов Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

1 июня 25 лет (1995) со дня создания архивного отдела по личному составу 
администрации города Салехарда, в настоящее время – архивный отдел 
(муниципальный архив) Администрации города Салехарда 

2 июня 25 лет (1995) со дня принятия Государственной Думой (с 2009 г. 
Законодательное Собрание) Ямало-Ненецкого автономного округа 
первого Закона Ямало-Ненецкого автономного округа. Закон 
назывался  «О бюджетной системе округа на 1995 год» 

7 июня 30 лет (1990) со дня открытия Губкинском двух библиотек: центральной и 
детской, в настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система города Губкинского» 

11 июня 85 лет (1935 – 2003) со дня рождения Ирикова Сергея Ивановича, 
заслуженного учителя Российской Федерации, фольклориста, 
исследователя по проблемам преподавания селькупского языка, 
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председателя совета старейшин окружного общественного движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал – 
потомкам!», отличника народного просвещения 

15 июня 75 лет (1945) со дня образования в Салехарде отдела культурно-
просветительной работы при Ямало-Ненецком окрисполкоме, в 
настоящее время – департамент культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

15 июня 20 лет (2000) со дня регистрации в Приуральском районе муниципального 
обучающего учреждения «Горнокнязевская начальная школа – детский 
сад в п. Горно-Князевск», в настоящее время - муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад 
п. Горнокнязевск» 

16 июня 40 лет (1980) назад рабочий поселок Новый Уренгой получил статус города 

25 июня 95 лет (1925) со дня открытия в Обдорске (с 1933 года – Салехард) первого 
детского сада-площадки, который посещали до 25 детей  

25 июня 45 лет (1975) со дня открытия в Пуровском районе Карамовского нефтяного 
месторождения 

июль 

1 июля 20 лет (2000) со дня издания в Ноябрьске первого номера литературно-
публицистического журнала «Сибирские истоки», тематика 
публикаций которого затрагивает нравственное состояние общества, 
историческое, культурное наследие, традиции разных народов, 
населяющих территорию Севера 

1 июля 55 лет (1965) со дня организации санитарно-эпидемиологической станции в 
Тазовском районе, в настоящее время – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в 
Тазовском районе» 

12 июля 15 лет (2005) со дня образования государственного учреждения 
«Национальная электронная библиотека Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в настоящее время – государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная 
библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» 

13 июля 85 лет (1935 – 2006) со дня рождения Малыка Анатолия Родионовича, 
инженера-геофизика, заслуженного геолога РСФСР, управляющего 
Ямало-Ненецким геофизическим трестом (1972 – 1982) 

14 июля 25 лет (1995) со дня образования акционерного общества «Аэропорт 
Салехард» 
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15 июля  70 лет (1950) со дня рождения Яунгада Хабэчи Хываревича, ямальского 
журналиста, главного редактора газеты «Наръяна Нгэрм» 
государственного учреждения «Издательский дом «Ямал»  

26 июля 35 лет (1985) со дня создания в Аксарке Приуральского района культурно-
спортивного комплекса, в настоящее время – муниципальное 
учреждение «Районный спортивно-оздоровительный комплекс» 

26 июля 20 лет (2000) со дня открытия в г. Новый Уренгой Центра материнства и 
младенчества, в настоящее время – родильное отделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская 
больница» 

26 июля 10 лет (2010) со дня образования некоммерческой организации «Фонд 
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» 

август 

1 августа 75 лет (1945) со дня создания отдела культурно-просветительной работы 
исполнительного комитета Тазовского районного Совета депутатов 
трудящихся, в настоящее время – муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района» 

1 августа 45 лет (1975) со дня открытия в Тазовском районе Геофизического 
нефтегазоконденсатного месторождения 

3 августа 110 лет (1910-1993) со дня рождения Пермяковой Анфисы Кузьминичны, 
зоотехника, заведующего Салехардским зооветеринарным участком 

3 августа 55 лет (1965) со дня открытия Лабытнангской музыкальной школы № 1 
окружного отдела культуры, в настоящее время – муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств 

5 августа 65 лет (1955) со дня рождения Лебедевича Валерия Владимировича, первого 
мэра города Губкинского (1997 – 2015), кандидата экономических наук, 
кавалера ордена Дружбы народов, лауреата Национальной 
общественной премии имени Петра Великого 

5 августа 45 лет (1975) со дня преобразования рабочего поселка Лабытнанги (ненецк. – 
семь лиственниц) в город окружного подчинения 

6 августа 30 лет (1990) со дня присвоения статуса города поселку Муравленковский, 
названный в честь основателя и первого руководителя 
Главтюменнефтегаза Муравленко Виктора Ивановича  

9 августа 30 лет (1990) со дня создания Новоуренгойской таможни на базе первого на 
территории Ямала таможенного поста Новый Уренгой Тюменской 
таможни, в настоящее время - Ямало-Ненецкая таможня, место 
дислокации – Салехард 
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10 августа 35 лет (1985) со дня открытия в Надыме спортивного комплекса «Молодость» 

12 августа 35 лет (1985) со дня образования профессиональной пожарной части 
Салехардского отряда Управления пожарной охраны УВД Тюменского 
облисполкома по охране села Красноселькуп, в настоящее время 
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Красноселькупскому району» - филиал государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

19 августа 10 лет (2010) со дня образования государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление по контролю за 
техническим состоянием, энергосбережением и 
энергоэффективностью зданий и сооружений» 

21 августа 20 лет (2000) со дня открытия муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия г. Лабытнанги», в настоящее время – 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Лабытнанги  

28 августа 40 лет (1980) со дня введения в эксплуатацию в Кутопьюгане Надымского 
района школы и интерната, в настоящее время – муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат с. Кутопьюган» 

31 августа 30 лет (1990) со дня образования в Муравленко средней школы № 5, в 
настоящее время – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 5» города Муравленко 

сентябрь 

сентябрь 25 лет (1995) со дня открытия в Ноябрьске дошкольного образовательного 
учреждения «Улыбка», в настоящее время – муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Улыбка» 
муниципального образования г. Ноябрьск 

1 сентября 85 лет (1935) со дня открытия в Салехарде школы № 1, в настоящее время – 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 
И.В. Королькова»  

1 сентября 35 лет (1985) со дня открытия в Муравленко средней школы № 2, в настоящее 
время – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 2» города Муравленко  

1 сентября 25 лет (1995) со дня открытия в Губкинском отделения среднего 
профессионального образования филиала государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный университет», в настоящее 
время - Отделение среднего профессионального образования филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» в городе Губкинском 

1 сентября 20 лет (2000) со дня открытия в городе Губкинском государственного 
образовательного учреждения начального профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинское 
профессиональное училище», в настоящее время - филиал 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе 
Губкинском 

1 сентября 35 лет (1985) со дня открытия в Ноябрьске филиала Сургутского 
профессионально-технического училища – первого в городе учебного 
учреждения профессионального образования, в настоящее время – 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа  «Ноябрьский 
колледж профессиональных и информационных технологий» 

1 сентября 20 лет (2000) со дня открытия в г. Салехарде муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» с углубленным 
изучением английского языка, в настоящее время – муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Обдорская гимназия» 

1 сентября 20 лет (2000) со дня открытия в Салехарде Центра социальной помощи 
населению, в настоящее время – муниципальное учреждение «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
муниципальном образования город Салехард»  

7 сентября 70 лет (1950) со дня рождения Степанченко Валерия Ивановича – депутата 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, участника 
возрождения северного казачества 

10 сентября 30 лет (1990) со дня открытия в Надыме средней общеобразовательной школы 
№ 9, в настоящее время – муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» 

12 сентября 425 лет (1595) со времени основания Обдорска (с 1938 года город Салехард). В 
1990 году город Салехард был внесен в список исторических городов 
России 

12 сентября 15 лет (2005) со дня создания в Тазовском муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания населения «Забота», в настоящее 
время – государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания населения 
«Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» 

14 сентября 20 лет (2000) со дня открытия в поселке Ханымей Пуровского района детско-
юношеского клуба физической подготовки, в настоящее время – 
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муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» 

15 сентября 95 лет (1925 – 2004) со дня рождения Григорьева Николая Ивановича, Героя 
Социалистического Труда, заслуженного рационализатора РСФСР, 
участника открытий месторождений: Деминского, Северо-
Алясовского, Чуэльского, Губкинского (Пурпейского) и других, около 
20 лет возглавлявшего Тюменскую военизированную часть по 
предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов Главтюменьгеологии 

15 сентября 15 лет (2005) со дня создания в Пуровском районе муниципального 
учреждения «Районный информационно-методический центр», в 
настоящее время – муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр развития образования» 
Пуровского района 

18 сентября 35 лет (1985) со дня открытия в г. Ноябрьске средней общеобразовательной 
школы № 8 (с углубленным изучением математики), в настоящее время 
– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального 
образования г. Ноябрьск   

19 сентября 25 лет (1995) со дня принятия Государственной Думой Ямало-Ненецкого 
автономного округа (с 15 марта 2009 г. – Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа) Устава (Основного Закона) 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

19 сентября 35 лет (1990) со времени утверждения структуры Муравленковского 
городского Совета народных депутатов, в которую вошли 
- финансовый отдел, в настоящее время – Управление финансов 
Администрации города Муравленко 
- плановая комиссия, в настоящее время – Управление экономики и 
прогнозирования Администрации города Муравленко 
- отдел культуры, в настоящее время – Управление культуры и 
молодежной политики Администрации города Муравленко 
- отдел социального обеспечения, в настоящее время – Управление 
социальной защиты населения Администрации города Муравленко 
- торговый отдел 
- отдел архитектуры, в настоящее время – Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Муравленко 
- жилищно-коммунальный отдел 
- отдел ЗАГС, в настоящее время – отдел ЗАГС города Муравленко 
службы записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
- отдел народного образования, в настоящее время – Управление 
образования Администрации города Муравленко 
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30 сентября  65 лет (1955) со дня открытия окружного трахоматозного диспансера в 
г. Салехарде, в настоящее время – офтальмологическое отделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Салехардская окружная клиническая больница» 

октябрь 

октябрь 40 лет (1980) со дня открытия в селе Толька Красноселькупского района 
врачебной амбулатории, в настоящее время – Толькинская участковая 
больница государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Красноселькупская 
центральная районная больница»  

1 октября 85 лет (1935) назад впервые начались занятия в Салехардском 
оленеводческом техникуме, в настоящее время – государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего специального 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» 

1 октября 35 лет (1985) со дня открытия в поселке Муравленковском (с 1992 года - 
городе Муравленко) детской музыкальной школы № 1, в настоящее 
время – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» 

2 октября 15 лет (2005) со дня открытия в городе Муравленко соборной мечети 

5 октября 90 лет (1930 – 1968) со дня рождения Бованенко Вадима Дмитриевича – 
инженера-геофизика, одного из первых организаторов комплексного 
планомерного изучения недр Ямало-Ненецкого автономного округа, 
начальника треста «Ямалнефтегазразведка». Его именем названо 
месторождение (Бованенковское) на полуострове Ямал  

9 октября 55 лет (1965) со дня открытия в п. Панаевске Ямальского района яслей – 
детсада, в настоящее время – муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Панаевский детский сад 
общеобразовательного вида «Красная шапочка» 

9 октября 55 лет (1965) со дня образования народных судов Ямало-Ненецкого округа на 
территориях города Салехарда, Красноселькупского, Надымского, 
Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и 
Ямальского районов 

13-16 
октября 

25 лет (1995) назад в Самбурге состоялся Первый чемпионат Пуровского 
района по национальным видам спорта северного многоборья 
«Полярная звезда» 

16 октября 55 лет (1965) со дня открытия в Тазовском районе Заполярного 
нефтегазоконденсатного месторождения 

16 октября 30 лет (1990) со дня создания филиала Западно-Сибирского коммерческого 
банка в поселке Тазовский, в настоящее время - Дополнительный офис 
№ 4 «Тазовский» Новоуренгойского филиала «Запсибкомбанк» ПАО и 
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Дополнительный офис № 25 «Муравленковский» 
ПАО «Запсибкомбанк» 

19 октября 75 лет (1945 – 2017) со дня рождения Касаева Бориса Михайловича, писателя, 
публициста, заслуженного работника культуры российской Федерации, 
члена Союза журналистов России, члена Союза писателей Российской 
Федерации, члена Правления союза журналистов Ямала 

20 октября 45 лет (1975) со дня открытия в Пуровском районе Суторминского 
нефтегазоконденсатного месторождения 

23 октября 35 лет (1985) со дня образования строительно-монтажного треста 
«Пурпетрубопроводстрой», в настоящее время – открытое акционерное 
общество «Пурпетрубопроводстрой» 

23 октября 25 лет (1995) со дня образования Красноселькупского муниципального 
учреждения «Телекомпания «Альянс» 

26 октября 25 лет (1995) со дня открытия в Надыме Детского дома смешанного типа, в 
настоящее время – муниципальное образовательное учреждение для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» 

31 октября 30 лет (1990) со дня учреждения Надымской городской телевидеопрограммы 
«Вестник Надыма» и редакции Надымской студии телевидения, в 
настоящее время – муниципальное автономное учреждение 
муниципального образования Надымский район «Телерадиокомпания 
Надым»  

ноябрь 

ноябрь 45 лет (1975) со дня основания Ноябрьска. На лед реки Иту-Яха высадился 
первый вертолетный десант в составе сорока человек  

ноябрь 35 лет (1985) со времени образования в Муравленко детского сада «Золушка», 
в настоящее время – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Золушка» 

1 ноября 30 лет (1990) со дня создания Муравленковского городского отдела 
внутренних дел, в настоящее время – Отдел Министерства внутренних 
дел России по г. Муравленко 

1 ноября 15 лет (2005) со дня создания в Тарко-Сале муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка «Радуга», в 
настоящее время – муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района 

 2 ноября 20 лет (2000) со дня издания в Приуральском районе первого номера газеты 
«Приуралье», в настоящее время – газета муниципального образования 
Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
Российской Федерации «Приуралье» 
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11 ноября  75 лет (1945) назад впервые начались занятия в Салехардской фельдшерско - 
акушерской школе (ФАШ), до 2008 г. – Салехардское медицинское 
училище, в настоящее время – медицинское отделение 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

21 ноября 30 лет (1990) со дня создания в Ноябрьске редакции городского радиовещания 
«Радио-Ноябрьск», инициаторами которого стали журналисты Валерий 
Мартынов и Евгения Котова 

22 ноября 70 лет (1950) со дня рождения Самбурова Василия Михайловича, художника, 
члена Совета художников Российской Федерации, экспонента 
многочисленных выставок России и стран зарубежья, автора полотен: 
«Большая рыба, которую поймал Вануйто», «Шаман», «Боги Ямала» и 
других 

26 ноября 70 лет (1950) со дня рождения Харючи Сергея Николаевича, доктора 
юридических наук, Президента ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, 
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа (2000 – 2015), депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (2016 – 2018) 

30 ноября 15 лет (2005) со дня организации службы по охране и использованию 
объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа,  
в настоящее время - служба государственной охраны объектов 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа 

декабрь 

5 декабря  70 лет (1950) со дня рождения Зайцева Геннадия Степановича, историка, 
автора учебных пособий, организатора и директора Ямальского 
районного историко-краеведческого музея, участника возрождения 
северного казачества  

7 декабря 45 лет (1975) со дня открытия в селе Толька Красноселькупского района 
опорного пункта милиции и общественности по профилактике 
правонарушений на территории Толькинского сельского Совета, в 
настоящее время – участковый пункт полиции по селу Толька ОМВД 
по Красноселькупскому району 

7 декабря 30 лет (1990) со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних при 
исполкоме Муравленковского городского Совета народных депутатов, 
в настоящее время – отдел по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  города 
Муравленко 

8 декабря 70 лет (1950) со дня рождения Морозова Юрия Андреевича, журналиста, 
публициста, заслуженного работника культуры Ямало-Ненецкого 
автономного округа, члена Союза журналистов России 
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8 декабря 15 лет (2005) со дня формирования Счетной палаты муниципального 
образования Тазовский район, в настоящее время – Контрольно-
счетная палата муниципального образования Тазовский район 

9 декабря 5 лет (2015) со дня создания муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр спорта «Муравленко», в 
настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Муравленко» 

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Ямало - Ненецкого автономного округа 
(центр – село Обдорск, с 1933 года – р.п. Салехард) 

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Надымского района (центр – поселок Хэ, в 
настоящее время центр – г. Надым)  

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Приуральского района (центр – поселок 
Щучье, в 1940 г. административный центр перенесен в поселок 
Аксарка, с 2006 г. – село) 

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Тазовского района (центр –Хальмер-Седэ - в 
1949 году переименовано в Тазовское, с 1964 г. - рабочий поселок) 

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Ямальского района (центр – на реке Пяты-
Юн, в 1934 году административный центр перенесен в село Яр-Сале) 

10 декабря 90 лет (1930) со дня образования Шурышкарского района (административный 
центр – Шурышкары (коми-зырянск. «роговой городок»), в 1932 году 
перенесен в село (деревню) Мужи) 

12 декабря 15 лет (2005) со дня образования государственно-правового департамента 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

13 декабря 30 лет (1990) со дня регистрации в Надыме газеты производственного 
объединения Надымгазпром «Газовик»  

20 декабря  70 лет (1950) со дня образования библиотеки в селе Толька 
Красноселькупского района, в настоящее время – филиал библиотеки 
муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Красноселькупского района 

20 декабря 30 лет (1990) со дня образования в Муравленко городского народного суда, в 
настоящее время – Муравленковский городской суд Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

28 декабря 65 лет (1955) со дня рождения Лобызовой Ольги Григорьевны, ямальского 
журналиста, главного редактора журнала «Северяне» (1999 – 2019), 
первого редактора газеты «Приуралье» 

28 декабря 30 лет (1990) со дня открытия в Муравленко Прихода Русской Православной 
церкви 

28 декабря 30 лет (1990) со дня открытия санитарно-эпидемиологической станции, в 
настоящее время – федеральное бюджетное учреждение 
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здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе в г. Муравленко» 

29 декабря 30 лет (1990) со дня введения в эксплуатацию в посёлке Пангоды Дома 
культуры ПО «Надымгазпром», в настоящее время – Дом культуры 
«Юбилейный» 

29 декабря 20 лет (2000) со дня открытия в селе Красноселькуп государственного 
муниципального учреждения «Социальный приют для детей и 
подростков», в настоящее время – государственное казенное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Приют в 
муниципальном образовании Красноселькупский район» 

29 декабря 30 лет (1990) со дня создания в Тарко-Сале Пуровского района студии «Луч», 
в настоящее время – муниципальное казенное учреждение «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч» 
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Общие сведения 

  
195 лет (1825) назад указом Императора Всероссийского Николая I с 15 декабря по 
25 января официально учреждена Обдорская ярмарка 

 150 лет (1870 – 1926) со дня рождения Николаева Михаила Васильевича – капитана 
ледоколов «Ермак», «Ленин», организатора и начальника Сибирской хлебной 
экспедиции 1920 г., доставившей по Северному морскому пути продовольственные 
грузы в «Архангельск и другие пункты, куда невозможно подвезти хлеб иным 
путем, кроме морского», впоследствии один из руководителей Карских 
товарообменных экспедиций (1921 – 1926). Его именем названа улица в г. 
Салехарде 

 150 лет (1870 – 1901) со дня рождения Герасимова Василия Николаевича, 
священника Тазовского стана Обдорской духовной миссии (1869 – 1874), первого 
помощника настоятеля Обдорской миссии (1894-1896), краеведа, автора 
исторического очерка «Обдорск», рукописного журнала «Югорский край»  

 145 лет (1865) со дня образования в Обдорске (с 1933 г. – рабочий поселок 
Салехард, с 1938 г. – город Салехард) остяцкой и самоедской инородных управ – 
первых государственных управленческих органов народов ханты и ненцев (остяков 
и самоедов) Обдорской волости  

 140 лет (1880 – 1919) со дня рождения Ламбина Георгия Васильевича - одного из 
организаторов первого на Ямале кооператива, занимавшегося рыбным промыслом, 
и первого ямальского профсоюза «Союз рыбаков». Его именем названа улица в г. 
Салехарде 

 115 лет (1905 – 1941) со дня рождения Пырерка Антона Петровича, этнографа, 
лингвиста, первого научного работника из числа ненцев, работавшего в 
Московском научно-исследовательском институте языка и письменности, автора 
трех книг ненецких сказок для детей, повести «Младший сын Вэдо», научного 
труда «Ненецкий фольклор», первого переводчика на ненецкий язык сказок 
А.С.  Пушкина 

 95 лет (1925) назад в Обдорск Тобольской губернии была открыта 
бактериологическая лаборатория (позднее переименована в ветбакинститут) по 
изучению заболеваний северных оленей, в настоящее время – Ямальский отдел 
государственного научного учреждения «Всероссийский научно–
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» 
Сибирского отдела РАСХН 

 95 лет (1925) назад был создан «Дом Нацмена» (национального меньшинства) - 
своеобразная гостиница и культурно - просветительный центр Обдории, в 
настоящее время – государственное учреждение культуры «Окружной центр 
национальных культур» (ОЦНК)  

 95 лет (1925) назад Обдорский райисполком принял решение о постройке в 
Обдорске электростанции. Впервые лампочки электрического накаливания 
зажглись на Ямале в феврале 1926 году 
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 90 лет (1930) назад в Шурышкарском районе был образован Кушеватский 
рыбозавод, на базе предприятия создано закрытое акционерное общество 
«Горковский рыбозавод» - одно из ведущих предприятий рыбной отрасли 
(рыбодобыче) в Ямало-Ненецком автономном округе 

 90 лет (1930) назад в селе Ратта Красноселькупского района была образована 
больница, в настоящее время – Раттовский фельдшерско-акушерский пункт 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Красноселькупской центральной районной больницы» 

 90 лет (1930) назад в Москве издан первый букварь на хантыйской языке, 
составленный Хатанзеевым Петром Ефимовичем 

 40 лет (1980) назад в Красноселькупском районе была установлена телефонная 
связь на 500 номеров 

 55 лет (1965) со времени проведения в Салехарде первого окружного слета 
молодых учителей, прибывших из районов Ямало-Ненецкого национального 
(автономного) округа  

 15 лет (2005) со времени открытия в Харпе Приуральского района Храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

 


