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От составителя
Центральная Городская библиотека предлагает вашему вниманию календарь
юбилейных и памятных дат города Пыть-Яха 2019 года.
Это пособие предназначено библиотекарям, учителям, краеведам и всем тем, кому
не безразлична история нашего края.
Пособие содержит фактографический материал о юбилейных и памятных датах
года, а также библиографические списки.
Выражаем благодарность всем, кто помог в составлении календаря.
Наш адрес:
628381 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Пыть-Ях, 4 мкр., д.10
тел./факс: 8 (3463) 45-58-53,
8 (3463) 45-58-52

35 лет назад (1984) строящемуся г. 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
______________________________________________________________________
Март
6 марта
25 лет назад (1994) состоялись первые выборы городской Думы г. Пыть–Ях.

Впервые в г. Пыть - Ях депутаты Думы
первого созыва были избраны 6 марта
1994 г. Городская Дума первого созыва приняла
Устав муниципального образования, который был
зарегистрирован в управлении юстиции Ханты Мансийского автономного округа 4 июня 1996 года.
Листая страницы истории : Думе города 15 лет [Текст] // Мой северный город. –
2009. - № 5. - С. 4.
Апрель
11 апреля
25 лет назад (1994) создан АО «Южно - Балыкский газоперерабатывающий комплекс».

17 апреля
30 лет (1989) со дня образования дошкольного образовательного учреждения «Фантазия»
в г. Пыть–Ях.
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка - детский сад
«Фантазия» г. Пыть-Ях функционирует с 17 апреля
1989 г. На протяжении 22 лет с 1989 г. по 2011 г.
заведовала МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» Степанок
Лидия Ивановна - ветеран труда, почетный
гражданин города Пыть-Яха, Почетный работник
общего образования РФ, Заслуженный работник
образования ХМАО – Югры. С 2011 г. по настоящее время директор МДОАУ ЦРР – д/с
«Фантазия» Дидик Светлана Константиновна.
В 2006 г. образовательная Организация награждена Грантом губернатора ХМАО –
Югры, за внедрение инновационной образовательной программы в номинации
«Сохранение здоровья обучающихся и психолого – педагогическое сопровождение
образовательной программы».
В 2007 - 2008 гг. коллектив детского сада «Фантазия» прошел аттестацию и аккредитацию
на более высокий статус - Центр развития ребенка, первой категории.
В 2014 г. образовательная Организация награждена дипломом 1 степени в
номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2014», лауреат
Национальной степени в Национальной премии в области образования «Элита
Российского образования».
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.
Фантазия – волшебный мир детства [Текст] // Мой северный город. - 2009. - № 16.
- С. 5.
Птухина, Раиса. В «Фантазии» живут фантазеры [Текст] : 20-летию Пыть-Яха
посвящается... / Р. Птухина // Мой северный город. - 2009. - № 48. - С. 14-15.
Май
12 мая
5 лет назад (2014) открылось муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение детский сад общеразвивающего типа «Солнышко» (распоряжение
Администрации г. Пыть — Ях от 14.08.2013 № 1871-ра «О создании муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего
вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию детей». ОВАТЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Матюшенко, Эльмира. Открылся новый детский сад [Текст] / Э. Матюшенко //
Новая северная газета. – 2014.- № 20. – С. 2.
Июнь
3 июня
День флага и герба города Пыть-Ях (Решение Думы города Пыть -Ях четвертого созыва
№ 163 от 23.03.2007 «Об установлении дня рождения официальных символов города
Пыть-Яха.)

Июль
19 июля
95 лет со дня рождения Мерзлякова Николая Семеновича (1924- 2014), ветерана Великой
Отечественной Войны, почетного гражданина г. Пыть–Ях.
Николай Семенович родился 19 июля 1924 г. в
с. Печмень Бардымского района Свердловской
области в семье крестьян-бедняков. В начале войны,
после ухода в армию старшего брата Алексея,
попросился на фронт. С мая 1943 г. - командир роты
ПТР. Участник боевых действий на Курской дуге.
В апреле 1958 г. переехал на Украину г.
Кривой Рог на комсомольско-молодежную стройку
горно-обогатительного комбината. 1966 г. окончил
Криворожский строительный техникум по специальности производство строительных
деталей и железобетонных конструкций. В 1981 г. семья Мерзляковых переехала в пос.
Мамонтово. Работал мастером АТБ-15 и прорабом РСУ. В 1998 г. избран председателем
городского Совета ветеранов войны и труда. Умер в 2014 г.
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 г. ветераны Великой
Отечественной Войны, проживающие в Пыть – Яхе, избрали Николая Семеновича
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.
Мерзляков Николай Семенович / Почетные граждане Югры [Электронный ресурс].электр. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
На 91-ом году жизни скончался Почетный житель Пыть-Яха, ветеран Великой
Отечественной войны Николай Семенович Мерзляков [Текст] / под ред. З. А. Григоренко //
Новая северная газета . - 2014. - № 42 (16 октября). - С. 10.

27 июля
75 лет Асееву Леониду Александровичу (р.1944), главе г. Пыть-Яха (1991-2000),
почетному гражданину г. Пыть–Яха (1997).
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 г. окончил
институт – и первая школа в Уватском районе, первые
ученики. В 1981 г. переехал на Север всей семьей.
Получил должность директора строящейся школы
для детей железнодорожников. До 1989 года работает
директором школы. В 1990 г. поселок приобрел статус
города. В 1996 г. Л.А. Асеев был избран мэром города.
В настоящее время проживает в г. Тюмени. Почетный гражданин г. Пыть- Ях
(решение Думы №80 от 05.09.1997) – первый глава города Пыть – Ях.
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.
Асеев Леонид Александрович // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс].электр. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).

Август
9 августа
Международный день коренных народов мира

10 августа
95 лет со дня рождения Климова Петра Яковлевича (1924-2008), участника Великой
Отечественной войны.
Родился 10 августа 1924 г. В мае 1943 г. по повестке был призван
в армию, в 305-й запасной стрелковый полк, из которого был
направлен на учебу в полковую школу г. Прохладный
Ставропольского края.
После окончания полковой школы в июле 1943 г. в звании
сержанта направлен в маршевую роту 3-го Украинского фронта в
составе Кишиневской группировки войск, с которой освобождал
Николаев, Одессу, Тирасполь. В боях за освобождение Украины был
ранен.
В июне 1944 г. в составе 116-го стрелкового полка в должности
командира стрелкового отделения освобождал Румынию, Венгрию, принимал участие в
форсировании Дуная. В апреле 1945 г. возле г. Мор, что в 1-ом км от г. Будапешта, получил
тяжелое ранение, попал в госпиталь. Умер в 2008 году, похоронен в г. Пыть-Ях.

Сентябрь
01 сентября
50 лет Ковалевскому Олегу Леонидовичу (р.1969), главе муниципального образования г.
Пыть-Ях (с октября 2016 г. по июнь 2018 г.).
Родился в г. Белорецке, республики
Башкорстан. В 1972 вместе с родителями переехал
в г. Нефтеюганск. В 1986 году окончил школу.
Учебу продолжил в ТУ-37 г. Нефтеюганска. По
окончании технического училища начал трудовую
деятельность слесарем НЦБПО СА НГДУ
«Юганскнефть». С 1987 по 1989 г.г. проходил
службу в Советской армии (в республике
Афганистан). После службы, с 1990 по 1995 г.г.,
продолжил работать на том же предприятии слесарем, а затем инженером по технике
безопасности и безопасности движения в НУТТ-1 объединения «Юганскнефтегаз». В 1995
г. работал главным механиком ОГМ АОЗТ «Молодежный жилой комплекс».
С 1995 по 2000 г.г. - старший мастер, начальник смены ЦУП ЦБПОСТиНО объединения
«Юганскнефтегаз» ООО «Спецнефтепромсервис».

С 2000 по 2004 г.г. работал помощником главы, управляющим делами администрации г.
Пыть-Ях.
С 2004 по 2007 г.г. - управляющий делами, заместитель генерального директора ООО
«Роснефтетранс».
С 2007 по 2011 г.г. работал в должности заместителя главы муниципального
образования Нефтеюганский район. В 2011 г. избран жителями в депутаты Думы г. ПытьЯха V Созыва. Избран заместителем председателя Думы г. Пыть-Яха V созыва. С марта
2011 г. по сентябрь 2016 г. работал заместителем председателя Думы г. Пыть-Яха. В мае
2016 г. прошел предварительное внутрипартийное народное голосование (праймериз) по
отбору кандидатов от ВПП «Единая Россия» в Думу г. Пыть-Яха VI Созыва. Неоднократно
был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Глава города ПытьЯх с октября 2016 года по июнь 2018 г.)

2 сентября
День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье сентября)
День города

3 сентября
20 лет назад (1999) открыт Обелиск Славы защитникам Отечества на все времена.
Автором проекта Обелиска выступил член Союза
художников Пастернак Евгений Валентинович. Основание
Обелиска выполнено в форме пятиконечной звезды, между
лучами звезды расположены образцы медали, черные
лепестки символизируют взрыв. Конструкции памятника
были изготовлены в г. Трехгорном Челябинской области.
В день открытия Обелиска, ветеран войны
Афганистана Олег Сержантов, награжденный медалью «За
отвагу» и курсант военно-патриотического клуба «Витязь»
Егор Яковлев заложили капсулу с именами 167 погибших
однополчан и двух десантников из г. Пыть –Ях – Руслана
Низамутдинова и Евгения Котина, а также обращение воинов- интернационалистов к
потомкам.

Гурбанов, К. Слава тебе, защитник Отечества! [открытие обелиска Славы] /К.
Гурбанов // Новая северная газета. - 1999. - № 37. - С. 2.
10 сентября
35 лет назад (1984) открыта первая городская школа «Средняя образовательная школа
№1» в г. Пыть–Яхе.

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.

21 сентября
95 лет со дня рождения Анохина Михаила Михайловича (1924-2008), участника Великой
Отечественной войны.
Анохин Михаил родился 21 сентября 1924 г. в д. Тимофеевка
Чухломского района Костромской области. В августе 1942 г. был
призван в Красную Армию. До декабря 1942 г. обучался
снайперскому делу, после чего был направлен Гороховецкие
лагеря.
Михаил Михайлович воевал на взводе разведки 529-го
стрелкового полка 38-й армии Первого Украинского фронта в 21й полк 1-й батальон, 1-й взвод Второй учебной бригады
снайперов, где обучался снайперскому делу до декабря 1942 г.
После обучения был направлен в Гороховецкие лагеря в
Горьковской области на распределение по фронтам.
По распределению попал на 1-й Украинский фронт 38-й армии 529-го стрелкового полка,
во взвод разведки. Умер в 2008 году, похоронен в г. Пыть-Ях.

Октябрь
8 октября
5 лет назад (2014) открыт новый культурный комплекс «Библиотека. Краеведческий
музей» в четвертом микрорайоне г. Пыть-Яха (В настоящее время Муниципальное
автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»).

Гурбанов, Княз. Замечательное новоселье./ К. Гурбанов // Новая северная газета. 2014. - № 41 (9 октября). - С. 1.

17 Октября
90 лет со дня рождения Алмазова Евгения Александровича (1929-2007) педагога,
заслуженного учителя Российской Федерации, почетного гражданина города Пыть–Яха.

Евгений Александрович родился 17 октября
1929 г. в городе Мариинске Кемеровской области.
В 1967 г. окончил Кемеровский педагогический
институт. С 1950 по 1960 гг. работал тренером
преподавателем в Мариинском ДСО «Спартак». С
1960 по 1980 гг. – учителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе,
заведующим методическим кабинетом, директором
школы в системе Мариинского городского отдела народного образования. В 1980 г.
приехал в г. Нефтеюганск. В 1981 г. переведен директором школы № 3 поселка
Мамонтово. В 1996 г. назначен помощником заместителя Главы администрации по
социальным вопросам. В 2000 г. назначен руководителем отдела по распространению
научных знаний комитета по образованию администрации г. Пыть–Ях.
Алмазов Е. А. награжден многочисленными грамотами и благодарностями, значком
«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». В 1996 г. присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», присвоено звание
«Почетный гражданин г. Пыть–Ях» (Решение Думы № 255 от 18.10. 1999 г). Умер 8 мая
2007 г. Похоронен в Пыть–Яхе.

Григоренко, З. Первый руководитель/ З. Григоренко // Новая северная газета.- 2000.№ 49.- С. 8.
Григоренко, З. Евгений Алмазов: «Не надо бояться перемен в жизни» / З. Григоренко
// Новая северная газета. - 2003. - № 40. - С. 2.
Воспоминания Алмазова Евгения Александровича / записали : З.О. Григоренко, Н.Д.
Судакова // История школы в истории судеб. – Екатеринбург, 2004. – С. 10-13.

Ноябрь
1 ноября
55 лет Мисько Елене Михайловне (р.1964), заместителю директора Муниципального
автономного учреждения «Культурный центр: библиотека – музей» г. Пыть-Ях.
Елена Михайловна Мисько в 2008 г. окончила Тюменскую государственную
академию культуры и искусств по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность»,
с
присуждением
квалификации
«Библиотекарь-библиограф,
преподаватель».
В Центральной библиотеке г. Пыть-Яха начала работать редактором отдела
комплектования с 1992 г., в дальнейшем – библиотекарем, заведующей методическим
отделом, заместителем директора, где и продолжает работать по настоящее время.
Награждена многочисленными грамотами и дипломами. В 2011 г. была награждена
Дипломом лауреата III степени II окружного конкурса в области менеджмента качества
среди учреждений культуры и искусства, образования в сфере культуры и искусства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Гурбанов, Княз. Елена Мисько: «Университет третьего возраста» востребован в
Пыть-Яхе [Текст] / К. Гурбанов // Новая северная газета. - 2017. - N 17. - С. 14 :
фот.
16 Ноября
10 лет со дня (2009) открытия школы «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.

Декабрь
10 декабря
День образования Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (1930)

26 декабря
65 лет Гурбанову Князу Гочаг оглы (1954) члену Союза писателей России (2003), лауреату
Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, почетному
гражданину г. Пыть–Яха.
Родился 26 декабря 1954 г. в селении
Шахсеван
Ждановского
(Бейлаганского)
района республики Азербайджан. В 1972 г.
закончил школу, 1973 по 1975 гг. служил в
рядах Советской армии. В Ханты –
Мансийском автономном округе живет с 1977
г. В 1980-1986 гг. 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 г.
Неоднократный победитель различных журналистских конкурсов. Член Союза писателей
России и Азербайджана. Лауреат Всероссийской литературной премии имени МаминаСибиряка, 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 г. Пыть–Ях (Решение Думы №182 от 02.10.2002 г.)
Кузнецов, Владимир. Княз Гурбанов: испытание Севером / В. Джум; фот. И. Кузина
// Новая северная газета.- 2002.- № 27.- С.3.
Гуринович, Александр. Человек – помощь с лицом кавказской национальности / А.
Гуринович // Новая северная газета.- 2002.- № 42.- С. 5.
Чернышев, Михаил. Творчество – всегда испытание судьбы / М. Чернышев // Новая
северная газета.- 2004.- № 52.- С.16.
Звонарева, Л. «Согревший Север своим сердцем» / Л. Звонарева // Новая северная
газета.- 2005.- № 36.- С.3.
Тарханов, Андрей Семенович (1936 - 2017 ). Обретение снежного края [Текст] :
(слово о друге-поэте) / А. С. Тарханов // О времени, о литературе, о себе : литературнокритический сборник. - Екатеринбург, 2007. - С. 81, 82. - (Слово о поэтах).
Гурбанов Княз Гочаг оглы // Почетные граждане Югры [Электронный ресурс].электр. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Джум, Евгений. Наш коллега – в числе лауреатов литературной премии! / Е.Джум:
фот. Г. Керимова // Мой северный город.- 2011.- № 45.- С. 4.

Айданова, Ирина. Цветы абрикосов среди снегов / И. Айданова; фот. Г. Керимова //
Мой северный город.- 2011.- № 49.- С.11.
Угрюмова, Т. Мне подавай сибирские снега… / Т. Угрюмова // Мой северный город.2011.- № 24.- С.2.

