
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

(по архивным документам Государственного архива ЯНАО и муниципальных архивов  
по состоянию на 10 октября 2020 года) 

 
Январь 

1 января 40 лет (1981) со дня открытия в Лабытнанги детско-юношеской спортивной 
школы, в настоящее время — государственное автономное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Спортивная 
школа олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой»  
 

1 января 40 лет (1981) со дня выхода в Новом Уренгое городской газеты «Правда 
Севера», в настоящее время — муниципальное учреждение 
«Новоуренгойская городская газета «Правда Севера» 
 

1 января  25 лет (1996) со дня образования Губкинского краеведческого музея, в 
настоящее время — муниципальное бюджетное учреждение 
«Губкинский музей освоения Севера» 
 

2 января 80 лет (1941 — 2011) со дня рождения Верендеева Дмитрия Петровича,  
писателя, автора книг «В ногу со временем» (2000), «Чужак» (2001), 
«На волнах судьбы» (2004), «Пути-дороги» (2006), «Избранные 
произведения» (2011), соавтора книги «Нина Ядне» (2011) 
 

11 января 
 

15 лет (2006) со дня открытия в Губкинском муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», в настоящее время — муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №  4» 
 

18 января 
 

25 лет (1996) со дня образования в Харпе Приуральского района 
государственного учреждения «Дом ветеранов», в настоящее время 
— государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Мядико» (с ненецкого «Маленький теплый чум») 
 

28 января  90 лет (1931 — 1999) со дня рождения Миронова Константина Ивановича, 
председателя окружного исполнительного комитета (1973 — 1990), 
 руководителя периода стремительного экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного округа, когда ведущее место в 
экономике стали занимать геология, газовая промышленность, 
строительная индустрия  
 

30 января 30 лет (1991) со дня открытия в Ноябрьске детско-юношеской хоккейной 
школы, в настоящее время — муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализированная школа олимпийского резерва 
«Альтис» муниципального образования город Ноябрьск 
 

Февраль 
1 февраля 
 

20 лет (2001) со дня образования в Губкинском муниципального 
унитарного предприятия «Управление внешнего благоустройства, 
эксплуатации дорог и пассажирских перевозок», в настоящее время 
— муниципальное унитарное предприятие «Автодорсервис» 
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04 февраля 50 лет (1971) со дня награждения Ямало-Ненецкого национального округа 

(с 1977 года – автономного) орденом Трудового Красного Знамени 
 

07 февраля 30 лет (1991) со дня образования в Пуровском районе отдела по 
народностям Севера исполнительного комитета Пуровского 
районного Совета народных депутатов, в настоящее время — 
Управление по делам коренных малочисленных народов Севера 
Администрации Пуровского района 
 

8 февраля 50 лет (1971) со дня открытия в Ямальском районе Среднеямальского 
нефтегазоконденсатного месторождения  
 

10 февраля 45 лет (1976) со дня образования Красноселькупского районного архива 
при райисполкоме, в настоящее время — архивный отдел 
(муниципальный архив) Администрации муниципального 
образования Красноселькупский район 
 

15 февраля  70 лет  (1951) со дня рождения Неркаги Анны Павловны, ненецкой 
писательницы, члена Союза писателей Союза Советских 
Социалистических Республик (далее — СССР), лауреата 
литературной премии Уральского федерального округа, Почётного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

15 февраля 25 лет (1996) со дня создания главного управления по молодежной 
политике и туризму департамента социальной политики 
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее 
время — департамент молодежной политики и туризма Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

27 февраля 75 лет (1946) со дня рождения Омельчука Анатолия Константиновича, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, писателя, 
директора ГТРК «Регион-Тюмень» 
 

Март 
1 марта 25 лет (1996) со дня образования департамента природно-ресурсного 

регулирования и развития нефтегазового комплекса Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее время - 
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

1 марта 25 лет (1996) со дня образования в Надыме управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, в настоящее время – 
муниципальное казенное учреждение «Управление по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации 
муниципального образования Надымский район»  
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1 марта 25 лет (1996) со дня образования в Пуровске Пуровского района 

муниципального учреждения социального приюта для 
несовершеннолетних «Луч надежды», в настоящее время — 
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Луч 
надежды» в муниципальном образовании Пуровский район» 
 

9 марта 50 лет (1971) со дня открытия в Пуровском районе Восточно-
Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения 
 

10 марта 15 лет (2006) со дня создания в Салехарде государственного казенного 
учреждения «Недра Ямала», в настоящее время — государственное 
казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Недра 
Ямала» 
 

16 марта 70 лет (1951) со дня рождения Сакаль Любови Владимировны, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
основателя Губернаторского Образцового танцевального коллектива 
«Палитра», руководителя коллектива с 1997 по 2016 годы 
 

23 марта  90 лет (1931) со дня рождения Авдеенко Владимира Петровича, инженера-
геофизика, ветерана геологоразведки Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Почётного разведчика недр 
 

28 марта  25 лет (1996) со дня образования Федерального казначейства по Ямало-
Ненецкому автономному округу Министерства финансов по 
Российской Федерации, в настоящее время — Управление 
Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному 
округу  

Апрель 
1 апреля 30 лет (1991) со дня открытия в Тольке Красноселькупского района школы 

искусств, в настоящее время — муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Толькинская 
детская школа искусств» 
 

1 апреля 10 лет (2011) со дня создания в Муравленко муниципального автономного 
учреждения «Молодежный ресурсный центр», в настоящее время – 
муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
клуб молодежных инициатив» 

10 апреля 100 
лет 

(1921 — 1945) со дня рождения Архангельского Николая 
Васильевича, участника Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов, Героя Советского Союза 
 

13 апреля 105 
лет 

(1916 — 2002) со дня рождения Хурсенко Ивана Акимовича, 
ветерана Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, 
заслуженного учителя Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (далее – РСФСР) (1960), 
заведующего Салехардским отделом народного образования  (1966 
—1973) 
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19 апреля 90 лет (1931) со дня образования районной (путинной) газеты «Рыбак», в 

настоящее время — общественно-политическая газета Ямало-
Ненецкого автономного округа «Красный Север»  
 

21 апреля 
 

75 лет  (1946) со дня рождения Ядне Нины Николаевны, члена Союза 
журналистов России, члена Союза российских писателей, депутата 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
второго созыва, Почётного гражданина Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

22 апреля 35 лет (1986) со дня закладки населенного пункта Пурпе — будущего 
города Губкинского  
 

26 апреля 30 лет (1991) со дня образования в Салехарде отделения Пенсионного 
фонда РСФСР по Ямало-Ненецкому автономному округу 
Тюменской области, в настоящее время — отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 
 

29 апреля  70 лет  (1951) со дня рождения Куртямова Леонида Гавриловича, 
заслуженного врача Российской Федерации, хирурга Салехардской 
окружной больницы, впервые в округе внедрившего 
восстановительные и пластические операции при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
 

Май 
май 90 лет (1931) со времени образования прокуратуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа   
 

май  90 лет (1931) со времени образования в Аксарке Приуральского района 
фельдшерско-акушерского пункта, в настоящее время —
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Аксарковская центральная 
районная больница» 

1 мая 25 лет (1996) со дня образования в Аксарке Приуральского района студии 
телевидения, в настоящее время — муниципальное учреждение 
«Информационное агентство «Приуралье» 
 

16 мая  95 лет (1926) со дня рождения Шакурова Николая Тимофеевича, ветерана 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
 

18 мая 40 лет (1981) со дня образования в Ноябрьске производственного 
объединения «Ноябрьскнефтегаз», в настоящее время —
акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»  
 

20 мая 90 лет (1931) со дня образования прокуратуры Ямальского (Ненецкого) 
национального округа   
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20 мая 90 лет (1931) со дня образования оргбюро Ямальского (Ненецкого) 

национального округа и его отделов: организационного, 
земельного, снабжения, финансов, северного хозяйства, народного 
образования, здравоохранения, плановой комиссии,  окружной 
рабоче-крестьянской инспекции.  
  Также в структуре органов управления состояли окружное 
управление рабоче-крестьянской милиции, комитет по улучшению 
условий труда и быта, инспекция по труду, быту,  по социальному 
обеспечению, по военным делам и по физической культуре 
 

23 мая 35 лет (1986) со дня открытия в Тарко-Сале Пуровского района 
восьмилетней школы, в настоящее время — муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №  2» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 
 

24 мая 70 лет (1951) со дня рождения Абдулина Махмута Касимовича, писателя, 
члена литературного объединения «Надым», члена Союза 
писателей Российской Федерации, директора Муниципального 
архивного учреждения г. Надыма и Надымского района (2000 — 
2006) 
 

Июнь 
1 июня 80 лет  (1941) со дня рождения Зяблова Владимира Федоровича, Почётного 

гражданина Шурышкарского района, ветерана труда, ветерана 
Ямало–Ненецкого автономного округа  
 

5 июня 20 лет (2001) со дня заключения договора об установлении шефских связей 
между администрацией муниципального образования Надымский 
район и морским минным тральщиком «Железняков» 184-й бригады 
кораблей охраны Новороссийской военно-морской базой 
Черноморского флота 
 

6 июня 80 лет (1941) со дня рождения Брехунцова Анатолия Михайловича, 
первооткрывателя месторождений, лауреата Государственной 
премии СССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, 
ордена Дружбы народов, ордена Почета, генерального директора 
ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», Почётного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

11 июня  60 лет (1961) со дня рождения Дробинина Андрея Владимировича, 
писателя, краеведа, члена Союза журналистов России, члена Союза 
журналистов Ямала 
 

12 июня 90 лет (1931 — 2015) со дня рождения Кеерта Юрия Георгиевича, главного 
ветеринарного врача Ямальского районного управления сельского 
хозяйства (1956 — 1961), главного ветеринарного врача 
зверооленеводческого совхоза «Ярсалинский» (1961 — 1968, 1995 
—2003), главного ветеринарного врача Ямальской районной 
ветстанции (1968-1995), заслуженного ветеринарного врача РСФСР 
(1980), Почётного жителя Ямальского района (2004) 
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16 июня 5 лет (2016) со дня создания в Муравленко муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа — Детский 
сад», в настоящее время — муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Прогимназия «Эврика»  
 

22 июня 15 лет (2006) со дня образования в Салехарде государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж», в настоящее время — государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный 
колледж» 
 

24 июня 
 

25 лет (1996) со дня создания при администрации города Губкинского 
художественной мастерской, в настоящее время — художественно-
оформительский отдел муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная система города Губкинского» 
 

25 июня 90 лет (1931) со дня образования в Салехарде Ямало-Ненецкой окружной 
конторы связи 
  

Июль 
2 июля 20 лет (2001) со дня заключения договора о совместной работе по 

укреплению и развитию военно-шефских связей между 
администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и 
командованием Черноморского флота Российской Федерации, 
шефства над большим десантным кораблем (БДК), в настоящее 
время — БДК «Ямал» 
 

10 июля  25 лет  (1996) со дня создания государственной жилищной инспекции 
Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее 
время — департамент государственного жилищного надзора Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

14 июля 
 

35 лет (1986) со дня образования производственного объединения 
«Пурнефтегаз», в настоящее время – общество с ограниченной 
ответственностью «Роснефть - Пурнефтегаз» 
 

15 июля 85 лет (1936) со дня рождения Васильева Владимира Ивановича, авиатора, 
командира первого Салехардского объединенного авиаотряда — 
начальника аэропорта, пилота 1 класса, Почётного гражданина 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

16 июля  20 лет (2001) со дня создания в Салехарде муниципального учреждения 
«Ледовый дворец», в настоящее время — государственное 
автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ледовый дворец» 
 



7 
24 июля 25 лет (1996) со дня образования в Надыме муниципального учреждения 

здравоохранения «Районная стоматологическая поликлиника», в 
настоящее время — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская 
городская стоматологическая поликлиника» 
 

27 июля 45 лет (1976) со дня открытия в Ямальском районе Крузенштернского 
газоконденсатного месторождения 
 

Август 
10 августа 35 лет (1986) со дня открытия в Муравленко первой библиотеки - филиала 

№ 79 Ямало-Ненецкой Централизованной библиотечной системы, в 
настоящее время — муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система г. Муравленко»  
 

11 августа 55 лет (1966) со дня образования в Пуровском районе Уренгойского 
сельского Совета 
 

12 августа 85 лет  (1936 — 2019) со дня рождения Симонайцева Юрия Владимировича, 
ветерана труда, участника развития отечественной космонавтики 
 

17 августа 70 лет (1951) со дня рождения Мензак Екатерины Михайловны, 
заслуженного учителя Российской Федерации, Почётного работника 
общего образования Российской Федерации, победителя конкурса 
«Лучшие учителя России» (2006), конкурса «Народное признание» 
(2010) 
 

18 августа 90 лет (1931 — 2018) со дня рождения Падалкина Петра Прохоровича,  
первого секретаря Шурышкарского райкома КПСС (1975 — 1980), 
первого секретаря Салехардского горкома КПСС (1980 — 1987), 
Почётного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

21 августа 20 лет (2001) со дня создания муниципального учреждения «Телекомпания 
«Муравленко-ТВ»   
 

27 августа 30 лет  (1991) со дня открытия в Яр-Сале Ямальского районного музея, в 
настоящее время – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ямальский районный музей» 
  

28 августа 30 лет (1991) со дня образования Пуровского районного комитета по 
управлению имуществом исполнительного комитета Пуровского 
районного Совета народных депутатов, в настоящее время — 
департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 
 

29 августа 35 лет (1986) со дня ввода в эксплуатацию в Муравленко школы в 
микрорайоне № 5, в настоящее время — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 3 
им. А.И. Покрышкина» 
 

  



8 
30 августа  
 
 
Обоснован
и 

80 лет (1941) со дня рождения Николая Ефимовича Шаповалова,  
директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г.  Губкинского», депутата Городской Думы Губкинского третьего 
созыва 

Сентябрь 
сентябрь 90 лет  (1931) со времени открытия в Салехарде средней школы № 3, в 

настоящее время — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 
 

сентябрь 90 лет  (1931) со времени открытия в Приуральском районе первой 
начальной школы, в настоящее время — муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Школа села Аксарка» 
 

сентябрь 70 лет  (1951) со времени открытия в Салехарде средней школы № 6, в 
настоящее время — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 
 

сентябрь 70 лет  (1951) со времени образования поселка Белоярска в Приуральском 
районе 
 

сентябрь 35 лет  (1986) со времени открытия в Ноябрьске средней 
общеобразовательной школы №  40 станции Ноябрьск Свердловской 
железной дороги, в настоящее время — муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» 
 

1 сентября  65 лет  (1956) со дня открытия в Салехарде детской музыкальной школы, в 
настоящее время — муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
имени Е.В. Образцовой» города Салехарда 
 

1 сентября  40 лет (1981) со дня начала работы в Тазовском Дома пионеров и 
школьников, в настоящее время — муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Тазовский районный Дом детского творчества» 
 

1 сентября 35 лет (1986) со дня образования в Красноселькупе детского сада 
«Буратино», в настоящее время — муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Буратино» 
 

1 сентября  30 лет (1991) со дня открытия в Муравленко детско-юношеской 
спортивной школы, в настоящее время — муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

2 сентября 20 лет (2001) со дня открытия в Ноябрьске нового здания Детской 
музыкальной школы № 2, в настоящее время — муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 2 им. В.А. Коха» 
 

http://www.gublibrary.ru/gub/lica_gub/Shul5/Shapovalov.html
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3 сентября 75 лет (1946) со дня рождения Шапиро Раисы Георгиевны, заслуженного 

работника здравоохранения Российской Федерации, директора 
Салехардского медицинского училища (1984 — 2006), председателя 
Ямало-Ненецкого окружного отделения Союза женщин России 
(1998 — 2010) 
 

3 сентября 35 лет (1986) со дня выхода в Красноселькупе первого номера районной 
общественно-политической газеты «Северный край» 
Красноселькупского района 
 

7 сентября 20 лет (2001) со дня создания в Новом Уренгое Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации    
 

9 сентября  20 лет (2001) со дня открытия в Салехарде стелы «Романтикам 70-х» 
 

10 сентября 30 лет (1991) со дня открытия в Надыме школы-гимназии, в настоящее 
время — муниципальное образовательное учреждение  «Гимназия  
г.  Надыма»  
 

21 сентября 145 
лет 

(1871 — 1939) со дня рождения академика Губкина Ивана 
Михайловича, основателя советской нефтяной геологии. Его именем 
названы город Губкинский, улицы в городах Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
 

21 сентября 20 лет (2001) со дня образования Управления делами Администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в настоящее время — 
Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа  
 

23 сентября 130 
лет 

(1891 — 1947) со дня рождения Ного Ивана Федоровича, ямальского 
партийного и советского деятеля, первого ненецкого драматурга, 
автора пьес: «Тадибя», «Шаман», «Ваули Ненянг». Его именем 
названа улица в  Салехарде 
 

30 сентября  20 лет (2001) со дня подачи в Тазовском районе первой очереди газа 
нефтегазоконденсатного месторождения Заполярного 
 

                                  Октябрь 
1 октября  60 лет  (1961) со дня образования в Белоярске Приуральского района 

зверооленеводческого совхоза «Байдарацкий», в настоящее время — 
акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий» 
 

1 октября 40 лет (1981) со дня открытия в Надыме технического училища № 4, в 
настоящее время — государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Надымский профессиональный колледж»  
 

1 октября 30 лет (1991) со дня образования в Надыме центра внешкольной работы 
при городском отделе народного образования, в настоящее время — 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» 
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1 октября 25 лет (1996) со дня создания в Тарко-Сале Пуровского района районного 

Центра детского туризма и краеведения, в настоящее время — 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма»  
 

1 октября 20 лет (2001) со дня образования государственного учреждения 
дополнительного образования «Ямало-Ненецкая окружная 
спортивная школа «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова», 
в настоящее время — государственное автономное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия 
Карпова» 
 

1 октября 20 лет (2001) со дня создания в Муравленко муниципального учреждения 
«Управление коммунального заказа», в настоящее время — 
муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального 
заказа»  
 

4 октября 30 лет (1991) со дня выхода первой городской радиопрограммы «Новости 
Надыма» Редакции Надымской студии телевидения 
 

4 октября 30 лет (1991) со дня создания в Новом Уренгое комитета по управлению 
муниципальным имуществом исполкома Новоуренгойского Совета 
народных депутатов, настоящее время — департамент 
имущественных отношений Администрации г. Новый Уренгой 
 

4 октября 30 лет (1991) со дня создания в Новом Уренгое комитета по делам 
молодежи, физкультуры и спорта исполкома Новоуренгойского 
Совета народных депутатов, в настоящее время — Управление 
молодежной и семейной политики Администрации г. Новый 
Уренгой 
 

6 октября 15 лет (2006) со дня создания в Салехарде государственного учреждения 
культуры «Культурно-деловой центр», в настоящее время — 
государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Культурно-деловой центр»  
 

7 октября 50 лет (1971) со дня открытия в Ямальском районе Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
 

7 октября  25 лет (1996) со дня учреждения в Тазовском районе государственного 
природного заповедника «Гыданский», в настоящее время — 
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Гыданский»  
 

14 октября  50 лет (1971) со дня образования в Приуральском районе государственного 
биологического заказника регионального (окружного) значения 
«Собты-Юганский» 
 

15 октября  95 лет (1926 — 1927) с начала проведения в Обдорском районе Уральской 
области Приполярной переписи в рамках Всесоюзной переписи 
населения 
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16 октября 
 

60 лет  (1961) со дня образования в Панаевске Ямальского района 
зверооленеводческого совхоза «Россия», в настоящее время — 
муниципальное оленеводческое предприятие «Панаевское» 
 

16 октября  60 лет (1961) со дня создания в Ямальском районе зверооленеводческого 
совхоза «Ярсалинский», в настоящее время — муниципальное 
оленеводческое предприятие «Ярсалинское» 
 

17 октября 30 лет (1991) со дня образования в Салехарде Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 
 

22 октября 45 лет (1976) со дня открытия Горковского филиала Мужевской детской 
музыкальной школы, в настоящее время — филиал муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Шурышкарская районная детская школа искусств» 
 

22 октября 
 

20 лет (2001) со дня регистрации в Губкинском некоммерческой 
организации «Родовая община коренных малочисленных народов 
Севера «Дянки-кой» 
 

23 октября 30 лет (1991) со дня образования в Салехарде Администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа, в настоящее время — 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  
 

29 октября 55 лет (1966) со дня открытия в Пуровском районе Комсомольского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
 

29 октября 20 лет (2001) со дня образования в Надыме муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр для детей и юношества 
«Альфа», в настоящее время — муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско- 
юношеский центр «Альфа» 
 

30 октября 30 лет (1991) со дня образования в Лабытнанги городского архива, в 
настоящее время — Архивный отдел (муниципальный архив) 
Администрации города Лабытнанги 
 

Ноябрь 
1 ноября  25 лет  (1996) со дня открытия в Щучьем Приуральского района 

общеобразовательной начальной школы-интерната, в настоящее 
время — муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-
детский сад п. Щучье» 
 

1 ноября 20 лет (2001) со дня открытия в средних общеобразовательных школах    № 
2, 4, 6 города Салехарда кадетских классов 
 

3 ноября 
 

30 лет (1991) со дня образования администрации муниципального 
образования город Губкинский 
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4 ноября 60 лет (1961) со дня создания Ныдинского оленеводческого совхоза, в  

настоящее время — общество с ограниченной ответственностью 
«Ныдинское»  
 

4 ноября 30 лет (1991) со дня создания в Ноябрьске комитета по управлению 
муниципальным имуществом, в настоящее время — департамент 
имущественных отношений Администрации города Ноябрьска 
 

6 ноября 85 лет (1936) со дня рождения Тишина Николая Петровича, Почётного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа, председателя 
окружного исполнительного комитета Ямало-Ненецкого Совета 
народных депутатов (1979 — 1988) 
 

10 ноября 30 лет (1991) со дня образования в Салехарде комитета по управлению 
государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

13 ноября 45 лет (1976) со дня рождения Ахатовой Альбины Хамитовны, 
заслуженного мастера спорта России, Олимпийской чемпионки мира 
по биатлону, Почётного гражданина города Лабытнанги, Почётного 
гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

16 ноября 85 лет (1936 — 2007) со дня рождения Цыбенко Владимира Лаврентьевича, 
Почётного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа, 
инженера-геолога, геофизика, председателя Совета директоров ОАО 
«Ямалгеофизика» (1996 — 2005) 
 

18 ноября 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 
Шурышкарского района 
 

19 ноября 65 лет (1956) со дня рождения Канева Михаила Васильевича, художника, 
мастера декоративно-прикладного искусства, Почётного работника 
общего образования Российской Федерации, члена Союза 
художников России 
 

20 ноября  30 лет  (1991) со дня открытия в Аксарке Приуральского района районного 
музея, в настоящее время — муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Приуральский районный краеведческий музей» 
 

20 ноября 20 лет (2001) со дня первого визита в Ямало-Ненецкий автономный округ 
(Новый Уренгой) Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
прибывшего для участия в совещании руководителей топливно-
энергетического комплекса страны  
 

20 ноября 
 
 

20 лет (2001) со дня открытия в Салехарде первого международного 
фестиваля ледовой скульптуры «Полярная рапсодия» 

20 ноября 20 лет (2001) со дня открытия в Губкинском школы № 7, в настоящее время 
— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  7 г. Губкинский» 
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23 ноября 20 лет (2001) со дня открытия отдела Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа) в Шурышкарском районе 
 

24 ноября 10 лет (2011) со дня создания контрольно-счетной палаты города 
Муравленко 
 

26 ноября  30 лет  (1991) со дня первого назначения главы Администрации 
Приуральского района 
 

27 ноября 30 лет (1991) со дня образования департамента транспорта, связи, 
строительства и эксплуатации дорог администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа, в настоящее время — департамент 
транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

27 ноября 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 
Лабытнанги 
 

27 ноября 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 
Муравленко 
 

28 ноября 25 лет (1996) со дня принятия Государственной Думой (с 2009 г. — 
Законодательным Собранием) Ямало-Ненецкого автономного округа 
Закона «О флаге Ямало-Ненецкого автономного округа» 
 

29 ноября 115 
лет 

(1906) со дня основания в Обдорске хранилища коллекций по 
этнографии инородцев Тобольского Севера при библиотеке братства 
Святого Гурия, основанного настоятелем Обдорской православной 
миссии игуменом Иринархом (Иваном Семеновичем Шемановским), 
в настоящее время — государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» 
 

30 ноября 
 

20 лет (2001) со дня образования в Губкинском Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государственное учреждение), в 
настоящее время — Управление Пенсионного Фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в городе Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

30 ноября 10 лет  (2011) со дня образования контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Приуральский район 
 

Декабрь 
декабрь 30 лет (1991) со времени образования в Пуровском районе органов 

местного самоуправления — администраций сельских поселений: 
Пуровск, Пурпе, Самбург, Уренгой, Ханымей, Халясавэй 
 

2 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации Пуровского 
района  
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3 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 

Салехарда 
 

6 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 
Надыма и Надымского района 
 

6 декабря  15 лет (2006) со дня образования государственного учреждения Ямало-
Ненецкого автономного округа «Окружной центр развития 
туризма», в настоящее время — государственное бюджетное 
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур» 
 

10 декабря 
 

85 лет 
 

(1936) со дня образования в Надымском районе Кутопьюганской 
школы-интерната, в настоящее время — муниципальное 
образовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 
образования с. Кутопьюган» 
 

10 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 
Красноселькупского района 
 
 

13 декабря 30 лет (1991) со дня создания в Муравленко комитета по управлению 
муниципальным имуществом, в настоящее время – Управление 
муниципального имущества Администрации города Муравленко 
 

13 декабря 30 лет (1991) со дня образования отдела по делам малочисленных народов 
Севера Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
настоящее время - департамент по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

13 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации 
муниципального образования Ямальский район  
 

14 декабря 115 
лет 

(1906 — 1999) со дня рождения Ослоповского Андрея Петровича, 
главного геолога Ямало-Ненецкого геолого-разведочного треста 
(1958 — 1964), первооткрывателя уникальных месторождений: 
Заполярного, Тазовского, Медвежьего, Комсомольского, 
Новопортовского  
 

14 декабря 25 лет (1996) со дня образования на территории Приуральского района 
государственного биологического заказника окружного значения 
«Полярно – Уральский» 
 

15 декабря  90 лет  (1931) со дня образования в Приуральском районе села Катравож 
 

15 декабря 
 

35 лет (1986) со дня создания нефтегазодобывающего управления 
«Барсуковнефть» в составе производственного объединения 
«Пурнефтегаз» 
 

16 декабря 75 лет (1946 — 2018) со дня рождения Няруя Семена Николаевича,  
ненецкого композитора, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации 
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16 декабря 30 лет (1991) со дня назначения первого главы Администрации города 

Новый Уренгой 
 

16 декабря 10 лет (2011) со дня создания управления муниципального заказа и 
торговли Администрации муниципального образования город 
Салехард 
 

18 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации города 
Ноябрьска 
 

19 декабря 20 лет (2001) со дня создания в Ноябрьске муниципального учреждения 
культуры «Музейный ресурсный центр», в настоящее время —
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейный 
ресурсный центр» 
 

20 декабря 35 лет (1986) со дня образования в Надымском районе поселка Ягельный 
  

21 декабря 40 лет (1981) со дня открытия в Восяхово Шурышкарского района нового 
детского сада–яслей «Малышок», в настоящее время – в составе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Восяховская средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр» 
 

24 декабря 35 лет (1986) со дня образования в Красноселькупском районе Верхне-
Тазовского государственного заповедника Госкомприроды РСФСР, 
в настоящее время — федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный природный заповедник «Верхне-
Тазовский»  
 

26 декабря 30 лет (1991) со дня первого назначения главы Администрации Тазовского 
района 
 

26 декабря 20 лет (2001) со дня создания в Салехарде муниципального учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва», в настоящее время — 
муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
«Фаворит» 
 

28 декабря  25 лет  (1996) со дня создания в Шурышкарском районе Центра народного 
творчества, в настоящее время — муниципальное бюджетное 
учреждение «Шурышкарская централизованная клубная система» 
 

30 декабря  35 лет  (1986) со дня образования Приуральского районного Совета 
ветеранов войны и труда, в настоящее время – Приуральская 
районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

31 декабря 45 лет (1976) со дня открытия в Пуровском районе Новогоднего 
газонефтяного месторождения 
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110 лет (1911 — 1943) со дня рождения Витязева Артамона Васильевича, 

одного из организаторов Салехардского оленеводческого техникума, 
участника оленного пробега Салехард — Омск (1937), участника 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, погибшего за 
освобождение Смоленской области 

100 лет (1921) со времени открытия в Собских юртах Обдорского района 
(вблизи поселка Катравож) первой хантыйской школы. Её 
организатором был ненецкий учитель Хатанзеев Петр Ефимович 

90 лет  (1931) со времени образования в Приуральском районе Аксарковского 
рыбозавода 

 


