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30 лет назад (1984) строящемуся городу Пыть – Ях - Мамонтово  присвоено название 

Пыть - Ях (Решение №177 от 21 июня 1984 года Нефтеюганского районного Совета народных 

депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области). 

 

Январь 

---------------------------------- 

Февраль 

---------------------------------- 

6 Марта 

20 лет назад (1994) состоялись первые выборы городской Думы города Пыть – Ях. 

 

Думе города 15 лет [Текст] // Мой  северный город. - 2009. - № 12 (26.03-1.04). - С. 3. 

 

11 Апреля 

20 лет назад (1994)  создан АО «Южно - Балыкский газоперерабатывающий комплекс». 

 

17 апреля 

25 лет (1989) со дня образования  дошкольного образовательного учреждения «Фантазия»  

в городе Пыть – Ях. 

 Птухина, Раиса. В "Фантазии" живут фантазеры [Текст] : 20-летию Пыть - Яха  

     посвящается... / Р.Птухина // Мой  северный город. - 2009. - № 48. - С. 14-15. 

           Фантазия - волшебный мир детства [Текст] // Мой Северный город. - 2009. - № 16. - С. 5.  

 Григоренко, Земфира. "Фантазию" дети любят [Текст] / З. Григоренко // Новая Северная   

   газета. - 1999. - № 20. - С. 5. 

  Птухина, Раиса. "Фантазия" - территория творчества [Текст] / Р. Птухина // Новая  

  Северная газета. - 2004. - № 17. - С. 7. 

Май 

------------------------- 

Июнь 

------------------------- 

19 Июля 

90 лет Мерзлякову Николаю Семеновичу (1924), ветерану Великой Отечественной 

Войны, почетному гражданину города Пыть – Ях. 

Родился 19 июля 1924 года в селе  Печмень  Бардымского района Свердловской области в 

семье  крестьян-бедняков. В 1939 году семья переезжает в Киргизию, село Архангельское 

Джалалабадской  области. В начале войны, после ухода в армию старшего брата Алексея, Николай 

попросился на фронт. С мая 1943 года Николай Мерзляков – командир  роты ПТР. Он  участвует в 

боях на Орловско – Курской дуге.   

 В апреле 1958 года  переехал  на Украину  город Кривой Рог  на комсомольско-

молодежную  стройку горно-обогатительного комбината. 1966 году  окончил  Криворожский 

строительный техникум по специальности  производство строительных деталей и железобетонных 

конструкций. В 1981 году семья Мерзляковых переехала в поселок Мамонтово. Николай 

Семенович награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За  победу над Германией в Великой Отечественной  войне 1941- 1945гг.», 



юбилейными медалями. В 1998 году был избран председателем  городского совета ветеранов 

войны и труда. Почетный гражданин города Пыть – Ях (Решение Думы №399 от 03.09.2004 г.) 

Гурбанов, Княз. Сходить на войну [Текст]: несколько эпизодов из жизни участника Великой 

Отечественной войны  Николая Семеновича Мерзлякова / К. Гурбанов // Новая Северная газета.  -  2004. -  

№ 19. - С. 3. 

 

27 июля 

70 лет Асееву Леониду Александровичу (1944), первому главе города, почетному 

гражданину города Пыть – Ях  (решение городской Думы второго созыва от 05.09.97 г. № 80). 

Родился 27 июля 1944 г, с. Армизонское  Тюменской области. Среднюю школу закончил  в 

16 лет.  В этом как он считает,  заслуга библиотекарей, которые ему выдавали  до 10 томов за один 

раз.  Он поступает в Тобольский  педагогический институт на гуманитарный факультет, на 

учителя словесности. В 1965 году окончил институт – и первая школа  в Уватском  районе, первые 

ученики. В 1981 году переехал на Север всей семьей.  

 Получил должность директора строящейся школы для детей железнодорожников. До 1989 

года  работает директором школы. В 1990 году  поселок приобрел  статус города. В 1996 году Л.А. 

Асеев был избран мэром города.  

 В настоящее время проживает в городе Тюмени, воспитывает  внуков. 

          Почетный гражданин г. Пыть- Ях  (решение Думы №80 от 05.09.1997) – первый глава города 

Пыть – Ях. 

Гурбанов, К. Леонид Асеев: «Уезжать из Пыть – Яха не советую» / К.Гурбанов // Новая 

Северная газета. – 1996. - № 26. – С. 1. 

Гурбанов, К. Леонид Асеев кандидат в депутаты Государственной Думы [Текст] / Л. 

Асеев // Новая Северная газета. - 1999. - № 50. - С. 2. 

Кузнецов, В. В богатом краю нельзя жить бедно: заметки с пресс – конференции мэра 

города Леонида Асеева/ В. Кузнецов// Новая Северная газет. – 1996. - № 33. – С 1..  

Кузнецов, В. По городу с мэром, в качестве экскурсовода / В. Кузнецов // Новая Северная 

газета. – 1996. - № 39. – С. 1,2. 

Август 

----------------------------- 

10 сентября 

 

 30 лет со дня открытия первой городской школы «Средняя образовательная школа №1» в 

г. Пыть – Яхе (1984).   

 Птухина. Р. СОШ № 1 – мир знаний / Р. Птухина; фот. Г. Керимова // Мой северный 

город. – 2010. - № 4. – С. 12,13. 

 Григоренко, З. 20- лет – возраст стабильности / З. Григоренко // Новая Северная газета. – 

2004. - № 39.- С.1,3. 

17 Октября 

85 лет со дня рождения Алмазова Евгения Александровича (17.10.1929 - 08.05.2007)   

заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина города Пыть – Яха.  

Родился  17 октября 1929 года в городе Мариинске Кемеровской области. Трудовую 

деятельность начал в 1947 году в должности мастера галантерейного цеха артели имени «П. 

Осипенко». В 1981 году переехал в поселок Мамонтово и приступил к трудовой деятельности  в 

должности директора средней школы № 3. В должности директора средней школы №3 он работал 

до 1990 года. В декабре 1990 года  Алмазов Е.А.  назначен на должность  председателя городского 

образования, в 1996 году назначен помощником заместителя Главы администрации по 

социальным вопросам. В 2000 году назначен  руководителем отдела по распространению  научных 

знаний комитета по образованию администрации города Пыть – Ях. В 1985 году Алмазов Е. А. 

награжден значком «Отличник народного просвещения», в 1990 году  награжден медалью 



«Ветеран труда», в 1996 году присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», в 2000 году  присвоено звание «Почетный гражданин г. Пыть –Ях» (Решение Думы 

№ 255 от 18.10. 1999 г). Умер   8 мая 2007 года. Похоронен в Пыть – Яхе. 

 

Григоренко, З. Евгений Алмазов: «Не надо бояться перемен в жизни»/ З. Григоренко// 

Новая Северная газета. - 2003. - № 40.  - С. 2. 

Григоренко, З. Первый руководитель/ З. Григоренко // Новая Северная газета.- 2000.- № 

49.-  С. 8. 

27 октября 

25 лет со дня принятия (1989)  решения № 242 «Об образовании города Пыть-Ях» 

Тюменским областным Советом народных депутатов «отнести рабочий поселок Пыть-Ях к 

категории городов окружного подчинения». 

 

16 Ноября 

 5 лет со дня открытия новой школы (2009) «Средняя образовательная школа №6»  

 Птухина, Раиса. СОШ №6: "первая страница истории школы уже написана..." [Текст] / 

Р. Птухина // Мой Северный город. - 2010. - №9 (4-10 марта). - С. 14-15.  

 

26 декабря 

60 лет Гурбанову Князу Гочаг оглы (1954) члена Союза писателей Азербайджана, члена 

Союза писателей России, лауреата Всероссийского конкурса "Звезда полей" памяти Н. Рубцова, 

лауреата Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, почетного 

гражданина города Пыть – Яха. 

Родился 26 декабря 1954 года  в селении Шахсеван Ждановского  (Бейлаганского)  района 

республики Азербайджан.  В 1972 году закончил школу, в 1973- 1975 годах служил в рядах 

Советской армии. В Ханты – Мансийском автономном округе  живет с 1977 года. В 1980-1986 

годах учился  на заочном  отделении филологического факультета Тюменского государственного  

университета. Работал топографом в геодезической экспедиции, инженером по ГО и спортивным 

инструктором. В штате  местной печати работает с 1990 года. Публикуется в газетах и журналах 

Югры начиная с 1980 года. Неоднократный победитель различных журналистских конкурсов. 

Член Союза писателей России и Азербайджана. Лауреат Всероссийской литературной премии 

имени Мамина - Сибиряка, лауреат Международной литературной премии «Югра». 

 В настоящее время работает редактором отдела социальных проблем еженедельника «Мой 

Северный город», учредителем который является МУ  «ТРК Пыть – Яхинформ». Почетный 

гражданин города Пыть – Ях (Решение Думы  №182 от 02.10.2002 г.) 

 Айданова, Ирина. Цветы абрикосов среди снегов / И. Айданова; фот. Г. Керимова //Мой 

Северный город. - 2011.-  № 49.- С.11. 

Гуринович, Александр. Человек – помощь с лицом кавказской национальности / А. 

Гуринович // Новая Северная газета.- 2002.- № 42.- С. 5. 

Джум, Евгений. Наш коллега – в числе лауреатов литературной премии! / Е.Джум: фот. 

Г. Керимова // Мой Северный город.- 2011.- № 45.- С. 4. 

Звонарева, Л. «Согревший Север своим сердцем» / Л. Звонарева // Новая Северная газета.- 

2005.- № 36.- С. 3. 

Кузнецов, Владимир. Княз Гурбанов: испытание Севером / В. Джум; фот. И. Кузина // 

Новая Северная газета. - 2002. -  № 27.- С.3. 

Угрюмова, Т. Мне подавай сибирские снега… / Т. Угрюмова// Мой Северный город.- 2011.- 

№ 24.-  С.2. 

Чернышев, Михаил. Творчество – всегда испытание судьбы / М. Чернышев // Новая 

Северная газета.- 2004.-  № 52. -  С.16. 

 


