Юбилейные и памятные даты
г. Пыть -Ях на 2016 год
Январь
1 января
10 лет
назад начал свою работу Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного -округа - Югры "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Гелиос"(2006). (Распоряжение Правительства
Ханты- Мансийского автономного округа от 01.06.05 № 226-рп "О передаче
(приеме) имущества муниципальных образований автономного округа в
государственную собственность Ханты- Мансийского автономного округа Югры").
11 января
20 лет со дня открытия филиала №5, ныне филиал №1 (с 2015 года)
Пыть -Яхской Централизованной библиотечной системы (1996 г.) (Распоряжение
администрации города Пыть -Ях от 11.01.1996 "Об открытии филиала № 5 Пыть Яхской ЦБС").
22 января
55 лет со дня рождения Гербыш Елены Борисовны (р. 1961), директора
Муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 5, ветерана
труда, почетного работника общего образования Российской Федерации.

Февраль
18 февраля
25 лет со дня открытия Муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения центра развития ребенка - детского сада "Аленький
цветочек" (1991 г.).
Птухина, Раиса. "Аленький цветочек" цветет в Пыть -Яхе [Текст] / Р.
Птухина // Мой Северный город. - 2009. - № 50. - С. 14-15.

19 февраля
60 лет со дня рождения Садовского Геннадия Александровича (р.1956),
Почетного гражданина г. Пыть -Яха.
Родился 19 февраля 1956 года в городе Ленинграде. По приглашению
медико-санитарной части «Югаскнефтегаз» г. Нефтеюганска в 1983 году с семьей
переехали в поселок Пыть-Ях, во вновь открывшуюся больницу на должность

заведующего детским отделением, которым руководит до настоящего времени. С
1983 года по 1984 года Председатель профсоюзного комитета Пыть-Яхской
участковой больницы. С 2005 по 2006 год член общественного совета г. Пыть-Ях.
В 2006 году избран депутатом городской Думы г. Пыть-Яха 4-го созыва.
В настоящее время работает заведующим педиатрическим отделением ПытьЯхской окружной больницы.
В 2000 году
удостоен
«Благодарности» министра здравоохранения
российской Федерации. В 1998 году награжден почетной грамотой главы города
Пыть-Ях, 2001 году почетной грамотой Думы города Пыть-Ях, 2005 году благодарственным письмом западно-сибирской ассоциации здравоохранения, в
2001 году - почетной грамотой президента тюменского Областного комитета
профсоюзов. Почетный гражданин города Пыть-Ях
Гурбанов, К. Добрый доктор Айболит
Северная газета. - 2012. - № 48. – С. 4.

[Текст] / К. Гурбанов

// Новая

Копнов, В. Выбор Садовского [Текст]: [О почетном гражданине города]/ В.
Копнов // Новая Северная Газета. - 2005. - № 36. - С. 8.
26 февраля
5 лет со дня смерти Рябихина Виктора Владимировича (1962- 2011),
председателя Думы города Пыть -Яха.
Родился 26 марта 1962 года в Рязанской области село Нагорное.
Среднюю школу закончил в п. Серебряные Пруды Московской области, куда
переехали
родители
на
постоянное
место
жительство.
1982-1985 гг. - учеба в Московском областном геологоразведочном
техникуме, после окончания которого, по распределению, работал в Центральной
геофизической экспедиции в п.Хасын Магаданской области техником-геологом, а
затем
геологом.
В 1986 году поступил в Иркутский государственный университет, который
закончил в 1992 году. С 1992 года проживает и работает в г.Пыть-Яхе.
В 1992 году поступил на работу в Администрацию г.Пыть-Ях в
подразделение
по
охране
общественного
порядка.
С 1993 года проходил службу в ЛОВД на станции Пыть-Ях, милиционером
ППС,
оперуполномоченным
УР,
заместителем
начальника
ЛОВД.
С 1997 года служба в отделении налоговой полиции г.Пыть-Яха
специалистом, а в последствии начальником отделения по г.Пыть-Ях. Майор
налоговой
полиции.
В 2003 году, после упразднения налоговой полиции, вышел на пенсию по
выслуге лет. С ноября 2003 года работал в 000 «Фирма Волга» заместителем
генерального
директора.
12 марта 2006 года избран депутатом Думы города Пыть-Яха четвертого
созыва.
27 марта 2006 года на первом заседании депутатов Думы города Пыть-Яха
четвертого созыва избран Председателем Думы города.

Ушел из жизни 26 февраля 2011 года.
Айданова, И. Памяти замечательного человека, патриота, созидателя
Виктора Владимировича Рябихина [Текст] / И. Айданова // Мой Северный
город. - 2011. - № 9. - С.3.
Никифоров, Н. ты ушел на пороге весны [Текст] / Н. Никифоров // Мой
Северный город. - 2011. - № 9. - С. 3.

Март
27 марта
80 лет со дня рождения Жукавень Зинаиды Андреевны (р.1936), первого
Почетного гражданина города Пыть -Яха.
Родилась 27 марта 1936 года в Ульяновской области, село Тумкино. Жила
Челябинской области, в городе Златоусте, по национальности мордовка.
Закончила фельдшерско-акушерскую школу. В 1985 году переехала в Пыть–Ях.
Работала фельдшером у нефтяников "Мамонтовнефтесроя". В Пыть-Яхе
организовала народный хор, ансамбль "Чеботуха" для детей от 8 лет и старше,
"Радуга" для взрослых и "Ладушки" для самых маленьких. Она устраивала для
детей посиделки, учила их рукоделию, игре на балалайке, гитаре, на ложках. Ею
организовано более 500 концертов.
В настоящее время живет в Тольятти. А лето проводит в селе Ермаково. Так же
продолжает на своем новом месте жительства заниматься своим делом, ведет
занятия не только со здоровыми детьми и взрослыми, но и со слепыми. Она
проводит много конкурсов, посиделок. Сегодня Зинаида Андреевна чудесный
рассказчик, рукодельница, певица, музыкант, и просто замечательная, сильная
духом женщина. Первый Почетный гражданин города с 1995 года.
Гурбанов, К. Зинаида Жуковень, первый почетный гражданин города: «Мы друг в
друге, Пыть – Ях!» [Текст]/ К. Гурбанов // Новая Северная газета. - 2005. - № 36. - С.
2.

Апрель
10 Апреля

15 лет со дня открытия детского сада "Улыбка" (2001г.), второе
открытие детского сада - Распоряжение главы города от 15.08.2001г. №
989-рг «О регистрации муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Улыбка».
Григоренко. З. Вторая жизнь "Улыбки" ! [Текст] / З. Григоренко ; фот. И.
Кузина // Новая Северная газета. - 2001. - № 16. - С. 2.

Мой

Закотеева, О. От "Улыбки" станет всем светлей! [Текст] / О. Закотеева //
Северный город. - 2011. - №16. - С. 15

14 апреля
60 лет со дня рождения Мирошниченко Галина Васильевна (р. 1956),
Почетного гражданина города Пыть -Яха.
Родилась 14 апреля 1956 г., в с. Буденовка, Логодехского района,
Грузинской ССР. Окончила Нинигорскую среднюю школу в 1973г. В 1981 году
получила высшее образование, окончив биологический факультет Кубанского
государственного университета. В 1976 году вместе с семьей прибыли на
Югорскую землю. Работала в Нефтеюганской МСЧ-НГДУ «Юганскнефть» на
подстанции скорой помощи п. Мамонтово. С сентября 1979 года по сентябрь
1986г. работала учителем химии и биологии в Мамонтовской очно-заочной
школе. В 1986 году перевелась в школу № 25 учителем биологии и временно
пионервожатой. Под ее руководством велась кружковая работа с ребятами
«Зеленый патруль» и «Цветовод». В 1993 году была назначена начальником
участка озеленения в структуре Жилищно-эксплуатационного управления.
В 2001 году на базе «Участка озеленения» МУП УГХ было образовано МУП
«Городское лесничество», в котором проработала в должности заместителя
директора до 2002 года. Продолжает служить своему делу, не останавливаясь на
достигнутом. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем.
Почетный гражданин г. Пыть–Яха с 2000 г.

Май
15 мая
105 лет со дня рождения Бакотина Тихона Васильевича (1911-2002),
ветерана ВОВ г. Пыть -Яха.
Тихон Васильевич родился 15 мая 1911 года в городе Серпухов Московской
области. В 1925 году закончил два класса образования в селе Красное Воронежской
области.
Бакотин начал военную службу в 1938 году в Польше, потом воевал в Финляндии.
С июня 1941 года по 15 мая 1946 года служил в рядах Советской Армии в
качестве рядового стрелка. В Сталинградском сражении был ранен, после
госпиталя был переведен в восьмую дивизию141-го грозненского полка. В 1944
году полк расформировали, попал в Ростов, потом в Шахты, а оттуда в Германию.
Сопровождал военнопленных, работал в лагерях. 15 мая 1946 года был
демобилизован.
После войны работал в военизированной охране г. Грозного.
В конце 1950 годов семья Бакотиных переехала в Казахстан в город Сарагач. В 1991
году переехали в город Пыть -Ях, похоронен в Пыть -Яхе.
23 мая

40 лет со дня рождения Котина Евгения Валерьевича (1976-1995),
русского солдата, погибшего в Чечне, выполняя воинский долг. Посмертно
награжден медалью "За Отвагу"
Родился 23 мая 1976 года в городе Тюкалинске Омской области. После
окончания средней школы №4 в Пыть-Яхе, он окончил училище, получил
специальность автослесаря. 3 июня 1994 года ушел в Армию. Служил в Чечне. Погиб
7 января 1995 года. Проявил себя мужественно, защищая интересы государства.
Посмертно награжден медалью "За отвагу". Одна из улиц Пыть-Яха носит название
"Улица Евгения Котина". Похоронен Котин Евгений Валерьевич в деревне
Колмаково Тюкалинского района Омской области.
Головня, Маргарита. Улица имени Евгения Котина / М. Головня // Новая
северная газета.- 2012. - № 5. - С. 6.

Июнь
1 июня
10 лет со дня основания ООО "Борец сервис- Нефтеюганск"(2006 г.)
ООО «Борец сервис- Нефтеюганск» - это частица многолетней трудовой
деятельности производственной компании «Борец» со 115-ти летним стажем на
рынке оказания услуг по изготовлению и ремонту электропогружных установок
для добычи нефти.
Это одно из крупнейших, непрерывно развивающихся сервисных
предприятий города Пыть–Яха и Нефтеюганского района с высоким научно –
техническим
уровнем
производства,
дружным,
сплоченным,
высокопрофессиональным коллективом, насчитывающим более тысячи человек
и оказывает услуги по ремонту и обслуживанию электропогружных установок
для Заказчиков.

1 июня
20 лет со дня образования открытого акционерного общества "Югорская
территориальная энергетическая компания - Пыть -Ях" (ОАО "ЮТЭК - Пыть Ях") (1996 г.)
ОАО "ЮТЭК - Пыть -Ях" образовано на базе Открытого акционерного
общества "Городские электрические сети" города Пыть -Ях, ранее
реорганизованного Муниципального унитарного предприятия "Городские
электрические сети" города Пыть -Яха. Предприятие участвует в процессе
модернизации электросетевого комплекса города Пыть -Яха путем внедрения
нового оборудования, техники и технологии производства.

Июль

7 июля
15 лет со дня открытия Муниципального учреждения культуры
«Краеведческий экомузей» (2001 г.). На основании Распоряжения Главы города
Веснина Валерия Михайловича № 1089-рг от 26.06.2007. в результате
реорганизации двух структур комитета по культуре и кино: этнографического
музея «Эхо Югры» и Центра социальной защиты и возрождения культуры
народов севера
Гурбанов, Княз. Новоселье хранителей древности [Текст] / К. Гурбанов //
Мой северный город. - 2007. - № 6. - С. 1.
Птухина, Раиса. Этнографический музей в Пыть -Яхе [Текст] / Р. Птухина //
Новая Северная газета. - 2001. - № 2. - С. 1.

18 июля
5 лет со дня смерти Веснина Валерия Михайловича (1957-2011), мэра
города Пыть -Яха (2000-2010).
Родился 14 июня 1957 года в Тобольском районе Тюменской области.
Впервые приехал в поселок Нефтеюганск Сургутского района в 1964 году. В
городе Пыть-Ях проживает с 1986 года (с 1997 по 2002 годы в связи с переменой
места
работы
проживал
в
г.
Нефтеюганске).
Образование высшее. В 1979 году закончил Тюменский индустриальный
институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты» (квалификация – инженер-механик). В 1999 году прошел
профессиональную переподготовку в Казанском государственном университете
по специальности «Управление нефтеотдачей» (Государственной комиссией
удостоверено право на ведение профессиональной деятельности в сфере
разработки
нефтяных
и
газовых
месторождений).
В 2001 году закончил Московский государственный открытый университет
по специальности «Экономика и управление на предприятии» (квалификация –
экономист-менеджер). В 2002 году прошел краткосрочное обучение в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ по теме «Основы
государственного
и
муниципального
управления».
1974-1979
гг.
1977г.
Учеба
в
Тюменском
индустриальном
институте.
В период учебы работал оператором КРС НГДУ «Юганскнефть».
1979-1981 гг. Служба в Вооруженных Силах СССР на офицерской должности.
Полковник
запаса.
1981-1995
гг.
НГДУ
«Мамонтовнефть»
ПО
«Юганскнефтегаз»:
– и.о. технолога цеха по добыче нефти и газа № 2 (ЦДНГ -2);
–
мастер
по
добыче
нефти
и
газа
ЦДНГ-2;
– начальник смены Центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС);
– старший инженер – зам. начальника цеха по добыче нефти и газа №3 (ЦДНГ-3);
–
начальник
ЦДНГ-3;

–
зам.
начальника
НГДУ
по
общим
вопросам.
1995-1996
гг.
Администрация
г.
Пыть-Ях:
– зам. главы администрации по социальному развитию, содержанию и
обслуживанию
города.
1996-2000
гг.
ОАО
«Юганскнефтегаз»:
– директор Департамента по подготовительным и дорожным работам;
– и.о. зам. генерального директора по подготовке производства;
– начальник Управления строительства и ремонта объектов инфраструктуры;
–
начальник
Управления
подготовительно-строительного
сервиса.
11.04.2000 г. Избран Главой муниципального образования г. Пыть-Ях.
10.04.2005г. Большинством голосов горожан, принявших участие в выборах,
избран Главой города на второй срок.
Скончался 18 июля в Ханты-Мансийске после продолжительной болезни
руководитель службы жилищного контроля и строительного надзора ХМАОЮгры. Валерий Веснин похоронен на кладбище в Комарово под Петербургом.
Веснин Валерий Михайлович [Текст] : [некролог] // Новости Югры. - 2011. - N
110 (21 июля). - С. 16
Памяти Валерия Веснина посвящается... Основные вехи биографии и
трудовой деятельности Валерия Михайловича [Текст] // Мой Северный
город. - 2011. - № 29. - С. 6.

28 июля
55 лет со дня рождения Бойко Владимира Николаевича (р.1961),
старшего тренера преподавателя отделения мини -футбола Муниципального
бюджетного
образовательного учреждения ДОД ДЮСШ, ветерана труда,
почетного работника общего образования Российской Федерации.
29 июля
5 лет со дня открытия Муниципального Дошкольного Образовательного
Автономного Учреждения
д/с "Белочка"
(2011 г.). (Распоряжение
администрации
города
"О
создании
муниципального
дошкольного
образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего
вида "Белочка" с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей" от 29.07. 2011 № 1660-ра)
Григоренко, З. Вырос чудо-городок! [Текст] /З. Григоренко // Мой северный
город. - 2011. - № 50. - С. 1-2.

Август
26 августа
50 лет со дня рождения Вирсты Марии Николаевны (р. 1966),
заместителя директора по организационно-методической работе, тренера

преподавателя отделения пауэрлифтинг
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения ДОД ДЮСШ, отличника физической культуры и
спорта Российской Федерации.

Сентябрь
15 сентября
65 лет со дня рождения Клочковой Валентины Алексеевны (р. 1951),
учителя русского языка и литературы Муниципального бюджетного
образовательного учреждения СОШ № 5, ветерана труда, отличника народного
просвещения Российской Федерации.
16 сентября
65 лет со дня рождения Пуляшкина Владимира Георгиевича (1951г.),
начальника сектора бытового обслуживания Юганского и Мамонтовского
регионов ОАО «РН-ЮНГ», члена постоянной депутатской комиссии по бюджету,
налогам и экономической политике.
Родился в г. Тавда Свердловской области. После окончания школы
проходил службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке. В январе 1975 года
приехал на комсомольскую стройку в п. Усть-Юган. Трудовую деятельность в
отряде строительно-монтажного поезда N384 начал с плотника-бетонщика, далее
работал мастером, прорабом и начальником участка. По окончании
Свердловского техникума транспортного строительства поступил, а затем
окончил Тюменский строительный институт, второе высшее образование
получил в Тюменском Государственном университете. Работал на строящихся
объектах г. Пыть-Яха при Сургутской железной дороге. В 1987 году перешел на
работу в нефтегазодобывающее управление "Мамонтовнефть". Работу начал
начальником Ремонтно-строительного цеха, с 1993 года по 2002 год работал
заместителем начальника управления по социальным вопросам, начальником
сектора бытового обслуживания Юганского и Мамонтовского регионов ОАО "РНЮНГ". За время работы награждался грамотами Министерства транспортного
строительства и Минтопэнерго, за вклад в развитие и активное участие в
общественной жизни г. Пыть-Яха награждался грамотами Главы города,
губернатора ХМАО-Югры и Думы Тюменской области.

27 сентября
20 лет со дня образования муниципального автономного учреждения
Телерадиокомпании Пыть -Яхинформ" (1996 г.)"
История создания в Пыть -Яхе своего телевидения восходит к 1994 г., когда
омский журналист Роман Оноприенко и Нефтеюганской оператор Сергей
Щаденко создали мобильную съемочную группу. Сюжеты, снятые ими,
транслировались в Нефтеюганске телекомпанией "Интелком". Но очень скоро

стало важно: Пыть -Яху нужен свой
собственный эфир, свое электронное СМИ.
Официальной датой рождения предприятия считается 27 сентября 1996 года день первого выхода в эфир ТРК Пыть -Яха на канале "НТВ".
В 1996 г. телестудия получила статус муниципальной. И с тех пор закипела
работа, работа творческих и увлеченных людей, собравшихся в небольшом
здании под телевышкой. МАУ "ТРК Пыть -Яхинформ" располагает сильнейшим
штатом
журналистов,
операторов,
видеоинженеров,
административно
управленческим персоналом, сочетающим в себе опыт профессиональной
деятельности с энергией молодости.

pyt-yahinform.munrus.ru

Октябрь
1 октября
25 лет со дня образования Пыть -Яхского отделения Сберегательного
банка
№ 7962 (г. 1991).
Пыть-Ях - наша судьба [Текст] : [фотоальбом] / [фот. С. Сагитилов]. Екатеринбург : Баско, 2005. - 167 с. : цв. фот. (стр.43).

Ноябрь
1 ноября
20 лет со дня открытия Оркестра Духовых Инструментов (1996 г.)руководитель Дидик Вячеслав Михайлович.

4 ноября
25 лет со дня основания Пожарной части № 84 (1991г.).
В 1991 году 4 ноября была создана самостоятельная военизированная
пожарная часть № 84 (СВПЧ-84) для охраны промышленных, жилых и социальных
объектов города Пыть-Ях от пожаров. (Приказом начальника УВД Тюменского
облисполкома от 04 ноября 1991 года № 056).
8 ноября
55 лет со дня рождения Драй Василия Николаевича (р. 1961), учителя
английского языка Муниципального бюджетного образовательного учреждения
СОШ № 5, ветерана труда, почетного работника общего образования Российской
Федерации.
19 ноября
55 лет со дня рождения Кривощаповой Любовь Васильевны (р. 1961),
заместителя директора Муниципального бюджетного образовательного
учреждения СОШ № 5, ветерана труда, почетного работника общего образования
Российской Федерации.

Декабрь
20 декабря
15 лет со дня открытия Ансамбля народных инструментов "Веснянка"
(преподавателей) (2001 г.) - руководитель Романенко Людмила Григорьевна.

23 декабря
25 лет со дня создания Централизованной библиотечной системы г.
Пыть -Ях (1991 г.). (Постановление от 23. 12. 1991 года № 216 "О создании
городской библиотечной системы на базе библиотек г. Пыть -Ях с 1 января 1992
года)

Составитель зав. краеведческим отделом

Магамедова А.Б

