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Памятные и знаменательные даты города Лянтор. 

2013 год : календарь / МУК «Лянтор. центр. библ. систе-

ма» ; Центр. гор. б-ка ; сост. Л. А. Гафурова ; ред. Л. И. 

Лупоненко ; дизайн и вёрстка С. Г. Каримова ; отв. за 

вып. Е. А. Миронова. – Лянтор, 2012. –  33 с. 

 

Материал справочного издания составлен на основе 

сведений из периодических изданий и данных, предо-

ставленных организациями, учреждениями города Лян-

тора и архивной службой управления по организации де-

ятельности Администрации городского поселения Лян-

тор. 

Календарь обеспечен справочным аппаратом: алфа-

витно-предметным и именным указателями. 

Издание предназначено для широкого круга читате-

лей. 
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Памятные даты на все времена 

 

23 мая   День основания Пимского Туземного Совета  

(1931 г.) 

 

18 мая  День присвоения п. Лянторский статуса города. 

(1992 г.) 

 

11 января  День образования Сургутского района. 

(1924 г.)  

 

12 июня  День города Сургута. 

 

14 августа   День образования Тюменской области. 

(1944 г.) 

 

22-23 октября  Дни родственных финно-угорских народов. 

 

10 декабря  День образования Ханты-Мансийского автономного 

(1930 г.)        округа 
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Январь 

5 лет назад (2008 г.) на базе 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

детей «Лянторская детская 

школа искусств № 2» с целью 

обучения детей эстрадно-

джазовому вокалу был создан  

ансамбль «Веснушки» (пер-

вое название - «Семицве-

тик»). С самого начала обра-

зования ансамбль ведёт активную концертную деятельность 

на площадках города и района. В разное время количествен-

ный состав ансамбля менялся, но основной его состав - ребя-

та, пришедшие в самом начале, остаётся неизменным. Ан-

самбль является постоянным участником различных конкур-

сов и фестивалей районного, всероссийского и международ-

ного уровня, неизменно показывая хороший результат. Ру-

ководитель ансамбля - Алиева Ирина Валериевна. 

 

6 января  25 лет назад (1988 г.) на базе Лянторского филиала УМР-2 

было создано Лянторское управление механизированных 

работ № 3, которое возглавил Александр Михайлович 

Лысков. Парк автомобилей насчитывал тогда 80 единиц. 

После соединения с Куйбышевским УТТ количество техни-

ки возросло до 297 единиц. Главной задачей предприятия 

было строительство оснований под эксплуатационное и раз-

ведочное бурение, строительство подъездных внутрипро-

мысловых магистральных дорог. В 1988 г. начался новый 

виток развития предприятия: были объединены подразделе-

ния ЛУМР-3 и старейшее предприятие ССУ-2. Появились 

новые направления деятельности: строительство линий элек-

тропередач, мостовых переходов и временных переправ, 

валка и вывоз леса, рекультивация кустовых площадок, т.е. 

площадок для размещения буровой вышки, и шламовых ам-

баров - мест для хранения отходов производства - на место-

рождениях. С 1 января 1998 на базе Лянторского управления 
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механизированных работ № 3 треста «Сургутнефтеспец-

строй» и Сургутского специализированного строительного 

управления № 2 треста «Сургутнефтеспецстрой» образовано 

Специализированное управление механизированных работ 

№ 3 треста «Сургутнефтеспецстрой» Открытого акционер-

ного общества «Сургутнефтегаз».  С 2002 г. начальник 

СУМР-3 - Рахимов Ислом Шарифович.  
 

Гаврилова О. По-прежнему первые! // Нефть Приобья. – 2003. - № 

1. – С. 3-4 ; 13-15. 

20 января 30 лет назад (1983 г.) дет-

ский сад «Ёлочка» при-

нял первых воспи-

танников: 6 возрастных 

групп, из которых 2 груп-

пы ясельного возраста,  4 

группы – для детей от 3-х 

до 7 лет. В 2004 г. детский 

сад был переименован в 

«Муниципальное до-

школьное образовательное учреждение «Елочка». В 2003 

г. за участие в смотре-конкурсе среди структурных подраз-

делений ОАО «Сургутнефтегаз» образовательное учрежде-

ние награждено дипломом за 1 место с присвоением звания 

«Территория образцового содержания». В апреле 2005 г. 

коллектив награждён Дипломом управления образования 

Сургутского района за 2 место в районном смотре-конкурсе 

«Здравствуй, лето, здравствуй, солнце!». В настоящее время 

на базе детского сада работают кружки «Детская планета 

творчества», «Умка». Ребята достигают хороших успехов: в 

районном конкурсе по пожарной безопасности «Тили-бом, 

тили-бом, загорелся Кошкин дом»  заняли II место; за уча-

стие в районной выставке рисунков «Выборы глазами детей» 

получили три благодарственных письма, в районном кон-

курсе по правилам дорожного движения получили 6 благо-
дарственных писем. Первая заведующая детским садом – 

Олейник Людмила Георгиевна. С 2009 г. руководит дет-

ским садом Васильева Зульфия Анвартековна. 
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Февраль 

12 февраля 15 лет назад (1998 г.) в помещении бывшего рыбного участ-

ка начал свою работу «Дом ремёсел» городского  комитета 

по культуре, информации и печати. Его директором был 

назначен Комф Андрей Андреевич. С 1 января 2002 г. От-

дел народного промысла  и ремёсел является структурным 

подразделением МУ «Дом народного творчества». В 2010 г. 

он стал структурным подразделением «Лянторского Центра 

прикладного творчества и ремёсел» и переименовался в От-

дел декоративно-прикладного творчества и ремёсел. От-

дел занимается изучением и восстановлением утраченных 

технологий народных промыслов: хантыйской вышивки, би-

сероплетения, художественной обработки дерева, керамики, 

кожи и меха.  В настоящее время отделом руководит Хиса-

нова Нелла Владимировна.  

 

20 лет назад (1993 г.) по бла-

гословению Владыки Дмитрия 

была создана православная 

община Покрова Божией 

Матери. Позже был возведен 

храм. Архитектура храма: де-

ревянный, двухкупольный (в 

виде «корабля» со встроенной 

колокольней). На территории 

храма расположены кресталь-

ня, иконная лавка, воскресная 

школа. В настоящее время 

настоятелем является иерей Андрей Демьянов. 
 

Сургутский район символ веры : история храмов Сургутско-

го района : альбом / Адм. Сургут. р-на ; [авт. Текста А. Ярошко]. 

– [Екатеринбург], 2003. – С. 28. 
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Март 

10 лет назад (2003 г.) на ба-

зе ДК «Нефтяник» был со-

здан клуб украинской куль-

туры «Водограй». Его 

идейным вдохновителем 

стала Вера Сергеевна Па-

сечник. Работа клуба нашла 

живой отклик в среде укра-

инцев, живущих в Лянторе. 

Инициативность, творческий энтузиазм и созидательная по-

зиция активистов дали свои позитивные результаты в плане 

популярности среди жителей города и района. Растет коли-

чество активных членов клуба «Водограй», социальная зна-

чимость и масштабность проводимых мероприятий: благо-

творительные акции, вечера отдыха, развлекательные и кон-

курсные программы, украинские посиделки, спортивные ме-

роприятия. Особенно полюбились «Рождественские коляд-

ки» - поздравления на дому, «Нумо, хлопці та дівчата» - 

украинские посиделки, «Тато, мамо, я – спортивная семья» - 

конкурсные состязания. Члены клуба всегда принимают ак-

тивное участие в районном фестивале межнационального со-

гласия «Мы россияне», который проходит в рамках Дня 

народного единства и в Открытом городском фестивале 

украинской культуры «Водограй». Клуб «Водограй» ведёт 

большую работу по расширению контактов с предприятиями 

и общественными культурными организациями Сургутского 

района и Тюменской области. Язык творчества является 

важной основой для развития взаимопонимания между 

народами разных национальностей.  
 

Встречай "Водограй"! // Лянтор. газ. - 2012. - 15 марта. - С. 3.  

«Водограю скоро пять!» // Вестник+. – 2007. – 2 нояб. – С. 4. – 

Прил. к газ. «Вестник». 

Гордеева Г. Лянторский "Водограй" // Вестник. - 2011. - 1 апр. - С. 

10. 
На Родину, не покидая Лянтор // Лянтор. газ. - 2011. - 29 марта. 

- С. 3. 
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Резяпова Г. А. «… Здесь тоже наша родина» // Вестник+. – 2007. 

– 2 нояб. – С. 2. - Прил. к газ. «Вестник». 

Украинский "Водограй" // Лянтор. газ. - 2011. - 26 июля. - С. 4.  

Хорошей идее - поддержку рублём // Лянтор. газ. - 2011. - 15 нояб. 

- С. 3. 

Клюшницына А. «Водограй»: Российские украинцы // Вестник. – 

2013. – 11 янв. – С. 1 ; 7. 

 

11 марта 35 лет назад (1978 г.) в составе ПО «Сургутнефтегаз» по-

явился новый нефтегазодобывающий участок – Лянтор-

ский. Началась разработка Лянторского месторождения - 

одного из самых сложных и уникальных в геологическом 

плане месторождений Сургутнефтегаза.  
 

Хроника дат и событий Сургутнефтегаза // Нефть Приобья. – 

2007. - № 30. – С. 2. 

Волкова А. Когда на смену обходчикам пришли операторы…// 

Лянтор. газ. – 2012. – 15 марта. – С. 9. 

 

15 марта 20 лет назад (1993 г.) открыт филиал коммерческого банка 

«Сургутнефтегазбанк». Статус филиала в 2004 г. изменился 

на Дополнительный офис – операционное отделение № 7 За-

крытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» 

(ЗАО «Сургутнефтегазбанк»). Основными направлениями 

деятельности отделения являются: расчётно-кассовое об-

служивание клиентов, кредитование, привлечение денежных 

средств клиентов во вкла-

ды (депозиты), предостав-

ление в пользование кли-

ентам индивидуальных 

банковских сейфов для 

хранения документов и 

ценностей. Первой управ-

ляющей филиала была 

назначена Степанова Ни-

на Ефимовна. С 1996 г. - Арсланова Зубарзят Накибовна. 

 

27 марта  5 лет назад (2008 г.) на базе муниципального учреждения 

культуры «Лянторская централизованная библиотечная си-

стема» в Центральной городской библиотеке по федеральной 
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программе «Электронная Россия» и окружной программе 

«Электронная Югра» был открыт Центр общественного до-

ступа (ЦОД). Авторами проекта стали Коптева Светлана 

Александровна, Панина Наталья Алексеевна и Ваганов 
Виталий Леонидович. Наиболее востребованными ресур-

сами ЦОДа стали: «Рубрикон» - программа, позволяющая 

получить доступ к энциклопедиям более 80 наименований; 

«КонсультантПлюс» – программа, предоставляющая боль-

шой фонд электронных книг и периодических изданий по 

юридическим и экономическим дисциплинам, а также пол-

ную базу нормативных документов; «Пользователь ПК» - 

программа обучения основам компьютерной грамотности 

пожилых людей и людей с ограниченным возможностями 

здоровья. ЦОД осуществляет издательскую деятельность. 

Информацией Центра пользуются различные категории 

граждан: муниципальные служащие,  пенсионеры, студенты, 

учащиеся и пр. Главный библиограф Центра общественного 

доступа – Адельшина Римма Рафаиловна. 
 

Панина Н. А. 5 вопросов о ЦОД // Лянтор. газ. – 2009. – 10 нояб. – 

С. 7. 

Богдан Я. «ЦОД» готовится к новоселью // Лянтор. газ. – 2010. – 

27 июля. – С. 6. 

 

29 марта  50 лет (1963 г.) со дня рождения 

Зинченко Натальи Викторовны, 
учителя русского языка и литературы 

МБОУ «Лянторская средняя общеоб-

разовательная школа № 5». Наталья 

Викторовна родилась в посёлке 

Смирново Советского района Северо-

Казахстанской области. Окончила 

Петропавловский институт. В г. Лян-

торе живёт и трудиться с 1995 г. За 

достигнутые успехи Наталья Викто-

ровна неоднократно награждалась 

почётными грамотами образователь-
ного учреждения, главы Админи-

страции городского поселения Лянтор, управления образо-

вания Сургутского района. В 2005 г. награждена Почётной 
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грамотой министерства образования и науки РФ, грамотой 

Министерства образования и союза писателей РФ за подго-

товку победителей V Международного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Грена-

деры, вперёд!». В 2008 г. стала обладателем Гранта Главы 

Сургутского района как победитель конкурса «Лучшие учи-

теля Сургутского района». В 2011 г. награждена грамотой 

Главы Сургутского района, Дипломом I степени за участие в 

педагогическом конкурсе «Педагогический Олимп». 

 

Апрель 

 
5 апреля 20 лет назад (1993 г.) открылось муниципальное предприя-

тие общественного питания «Канзас» (МПОП «Канзас»). 

МПОП «Канзас» осуществляет разнообразные услуги: орга-

низация  питания и обслуживания участников культурно-

массовых мероприятий, семейных обедов и ритуальных ме-

роприятий; изготовление и реализация кулинарной продук-

ции и кондитерских изделий; хлебопечение и реализация 

хлебобулочных изделий и розничная торговля. В 2003 г. 

предприятие было преобразовано в муниципальное унитар-

ное предприятие «Канзас». Его учредителем стал Комитет по 

управлению имуществом Сургутского района. В 2007 г. 

предприятие реорганизовано в ООО «Горячий хлеб». Ди-

ректор предприятия с даты его основания Стадник Нурия 

Ахметовна. 
 

«Канзас» в Лянторе // Вестник. – 1993. – 4 июня. – С. 1 

 

Май 

 
14 мая 10 лет назад (2003 г.)  закончено 

строительство самого большого в  

Сургутском районе десятиэтажно-

го дома на 272 квартиры. 
 

Сурикова Т. Самый большой в рай-

оне // Лянтор. неделя. – 2003. – 13 дек. – 

С. 7. 
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21 мая  20 лет назад (1993 г.) был открыт Центр художественного 

творчества. В 2011 г. переименован в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  детей «Лянторский центр детского творчества». 

Целью работы центра является развитие у детей мотивации к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательные программ и услуг. В учреждении получают 

дополнительное образование дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

Обучение осуществляется по семи направлениям 

деятельности: социально-педагогическое, эколого-

биологическое, туристическое, краеведческое, физкультурно 

- спортивное, художественно-эстетическое, научно-

техническое, культурологическое. Первым руководителем 

учреждения была Идрисова Лилия Ахатовна. С 2002 г. 

руководит Центром - Кицова Людмила Александровна.  
 

Волкова А. Шаг в прошлое // Лянтор. газ. – 2010. – 21 сент. – С. 4-

5. 

 

Июнь 

 
 

1 июня  20 лет назад (1993 г.) впервые на 

лянторской земле в помещении 

ДК «Нефтяник» прозвучал азан 

– призыв к молитве – в честь 

праздника Курбан-байрам. 

Именно этот день считают днём 

образования мусульманской 

общины Лянтора. Празднич-

ный намаз проводил молодой 

имам Тагир хазрат Давлетку-

лов. 9 августа 1994 г. община была официально зарегистри-

рована как Мусульманское религиозное объединение «При-

ход («Махалля») Лянтора». В 1995 г. в вахтовом посёлке на 

берегу р. Вачим-Ягун силами прихожан при содействии 

НГДУ «Лянторнефть» был построен молельный дом. В 1999 
г. руководство градообразующего предприятия передало 

здание цеха ЦНИПР НГДУ «Лянторнефть» мусульманам го-

рода под воскресную школу – медресе. За время деятельно-
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сти мусульманской организации Лянтора не одна сотня при-

хожан научились читать и писать на арабском языке и осво-

ила традиционные обряды и молитвенные службы. 1 июня 

2003 г. в день десятилетия мусульманской общины Лянтора 

была забита первая свая будущей Соборной мечети вмести-

мостью 200 чел. Муфтий Духовного управления мусульман 

ХМАО Тагир хазрат Саматов дал благословение  на возведе-

ние мечети Аль Мухтар (с араб. – «избранный»). Мечеть 

названа именем первого начальника НГДУ «Лянторнефть» 

Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева. Имам мечети – Иль-

гиз хазрат Гильманов. 
 

 

Закладка Соборной мечети Лянтора // Лянтор. неделя. – 2003. – 

22 июня. – С. 1. 

Клюшницына А. Свая под мечеть забита. Но строительство 

стоит // Вестник. – 2003. – 1 авг. – С. 3. 

Корзюкова Л. Мечеть Аль Мухтар // Нефть Приобья. – 2003. - № 

26. – С. 3. 

 

Июль 
 

18 июля  50 лет (1963 г.)  со дня рождения 

Аитовой Лилии Нагимовны, главного 

балетмейстера ЛДК «Нефтяник», руко-

водителя коллектива «Образцового ху-

дожественного коллектива» ансамбля 

народного танца «Задоринка», которая 

родилась в дер. Бала-Четырман Федо-

ровского района Республики Башкор-

тостан. В 1985 г. окончила Башкирское 

республиканское культурно-

просветительское училище по специальности «клубный ра-

ботник, руководитель самодеятельного хореогра-фического 

коллектива». Творческую деятельность начала в 1986 г. как 

художественный руководитель ЦСДК с. Бала-Четырман 

Республики Башкортостан. С 2003 г. работает в МУК «ЛДК 

«Нефтяник» в должности руководителя коллектива. В 2006 
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г. окончила Челябинскую государственную академию куль-

туры и искусств по специальности «Менеджер социально-

культурной деятельности». С 2008 г. - в должности главного 

балетмейстера МУК «ЛДК «Нефтяник». Вместе с коллекти-

вом Лиля Нагимовна принимает активное участие в куль-

турной жизни города и района, внося большой вклад в со-

хранение и развитие национальных культур народов, прожи-

вающих на территории Сургутского района. За плодотвор-

ную деятельность, профессиональное мастерство и личный 

вклад в развитие хореографического искусства ХМАО-Югра 

Лиля Нагимовна награждена благодарственными письмами 

Департамента Культуры и искусства ХМАО-Югры, главы 

Сургутского района, Департамента образования. В 2008 г. 

Указом Президента Республики Башкортостан Л. Н. Аито-

вой присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан». В 2011 г. награждена почетной 

грамотой Департамента культуры ХМАО-Югры за плодо-

творную деятельность, высокое профессиональное мастер-

ство и достигнутые успехи в области развития культуры 

ХМАО-Югры. 
 

Добрынина Л. Лилия Аитова : «Нам всем не хватает танца» // 

Вестник. – 2012. – 25 мая. – С. 1 ; 10. 

 

29 июля 55 лет (1958 г.) со дня рождения заведующей педиатриче-

ского отделения Мышеловой Галины Александровны. Ра-

ботает в Лянторской больнице с 1987 

года. Возглавив педиатрическое отде-

ление в 1989 году, поставила педиатри-

ческую стационарную службу на каче-

ственно новый уровень. В  2001г. была 

назначена заместителем   главного   

врача по медицинской части. За много-

летний добросовестный труд Мышело-

ва Галина Александровна неоднократно 

награждалась почетными грамотами 

администрации Лянторской городской 
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больницы, в 2002 г. - почетной грамотой Главы Сургутского 

района,  в 2004 г. – почётной грамотой Главы администра-

ции г. Лянтора. В 2005 г. ей объявлена благодарность дирек-

тора Департамента здравоохранения ХМАО – Югры. 

 

Август 

 
4 августа 20 лет назад (1993 г.) был открыт 

филиал Лениногорского нефтяного 

техникума в целях подготовки спе-

циалистов со средним профессио-

нальным образованием по про-

фильным для топливно-

энергетического комплекса профес-

сиям. В 1997 г. Лянторский филиал 

Лениногорского нефтяного техни-

кума был реорганизован в Лянтор-

ский нефтяной техникум. В 1998 

г.  в техникуме открылось заочное 

отделение. В 2008 году Лянторский нефтяной техникум по-

лучил статус филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Югорский государствен-

ный университет». За время своего существования техни-

кум внёс существенный вклад в кадровый потенциал пред-

приятий и организаций г. Лянтора. Он является единствен-

ным образовательным учреждением в городе, где можно по-

лучить среднее профессиональное образование.   Обучение в 

техникуме ведется по 6 специальностям: «Экономика и бух-

галтерский учет», «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», «Релейная защита и автоматиза-

ция электроэнергетических систем», «Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». Первый директор техникума 

- Байбурин Рамиль Тимергалиевич. С 2005 г. учреждени-

ем руководит Любецкая Ольга Александровна. 
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В награду за труд // Лянтор. газ. – 2008. - № 45, 46. – С. 3.  

Изиметова П. К вершинам познания // Лянтор. газ. – 2011. – 31 мая. – 

С. 11. 

Камартдинова И. Эти лучшие жизни годы // Лянтор. газ. – 2012. 

– 24 янв. – С. 4-5.  

Клюшницына А. Устами молодых глаголет истина?  // Вестник. – 

1997. – 12 дек. – С. 8. 

Сабитова К. В союзе со студентами // Вестник. – 2003. – 17 окт. 

– С. 9. 

Чтобы стать настоящим нефтяником // Вестник. – 1997. - 5 

сент. – С. 4. 

 

8 августа  35 лет назад (1978 г.)  

на техническом совещании ра-

ботников ПО «Сургутнефте-

газ» и проектировщиков ин-

ститута Гидротюменьнефтегаз 

была одобрена и взята за осно-

ву для дальнейшего проекти-

рования схема генерального 

плана вахтового посёлка Лянторский, с целью освоения 

уникального Лянторского нефтяного месторождения и при-

нято решение о целесообразности его размещения в районе 

существующего рыбацкого посёлка Пим. 

 

 

14 августа  50 лет (1963-2012 гг.) со дня рождения Скорохода Сергея 

Павловича, полковника внутренней службы, ветерана тру-

да. Сергей Павлович родился в г. Ра-

домышль Житомирской области. С 

1981 г по 1983 г. проходил службу в 

рядах Советской Армии, в оператив-

ном полку МВД г. Киева. В 1986 г. с 

отличием окончил Львовское пожар-

но-техническое училище МВД СССР. 

После окончания приехал в п. Пим. И 

остался на этой земле до конца своих 

дней. Сергей Павлович прошёл путь 

от начальника караула до заместителя 

начальника отряда и на каждом участке своей деятельности 

проявил себя добросовестным, инициативным сотрудником. 
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За его плечами более 30 лет профессиональной деятельно-

сти. Под руководством Сергея Павловича прошло становле-

ние и развитие Лянторского гарнизона пожарной охраны: 

был создан профессиональный и сплочённый коллектив, 

приобретена хорошая материально-техническая база. Благо-

даря самоотверженным и умелым действиям Сергея Павло-

вича и  личного состава ОФПС 2 на пожарах от пламени бы-

ли спасены десятки человеческих жизней, тысячи метров 

жилой площади, государственные ценности. За образцовое 

выполнение должностных обязанностей и достигнутые вы-

сокие показатели в служебной деятельности Сергей Павло-

вич был награждён медалями МЧС России «За отличие в 

службе» трёх степеней, «За отвагу на пожаре». 27 ноября 

2012 г. Сергей Павлович скоропостижно скончался. В 2013 г. 

имя Скорохода Сергея Павловича, внесено (посмертно) в 

«Книгу Почёта и Памяти г. Лянтора». 
 

Вишкина, Е.  Настоящий полковник // Лянтор. газ. - 2012. - 21 

фев. - С. 1 ; 4-5.  

Коняхина, И. Ушёл. Не вернуть // Лянтор. газ. - 2012. - 29 нояб. - 

С. 1.  

Вишкина, Е. В книгу почёта и памяти посмертно // Лянтор. газ. - 

2013. - 16 мая. - С. 1. - Имя Сергея Скорохода внесено в Книгу Почёта 

и Памяти города Лянтор.  

 

20 августа  60 лет (1953 г.) со дня рождения од-

ного из старейших работников МБУЗ 

«Лянторская городская больница» 

Асадуллиной Рачии Сариповны. В 

Лянторской врачебной амбулатории 

работает с 1981 г. Имеет высшую 

квалификационную категорию и сер-

тификат специалиста по специально-

сти «Акушерское дело». За профес-

сиональное мастерство, добросовест-

ную, ответственную работу по меди-

цинскому обслуживанию населения 

Асадуллина Рачия Сариповна неоднократно награждалась 

благодарственными письмами и почетными грамотами ад-

министрации МБУЗ «ЛГБ»; в 2005 г. была награждена по-
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четной грамотой Главы Администрации г. Лянтора и в 2010 

г. - благодарственным письмом Совета депутатов городского 

поселения Лянтор.  

 

31 августа  25 лет назад (1988 г.) сда-

на в эксплуатацию Лян-

торская средняя школа 

№ 4 на 1176 учащихся. 22 

ноября 1988 г. она приняла 

первых своих учеников. С 

1997 г. здесь работает кре-

ативная лаборатория по 

районной научно-социальной программе «Шаг в будущее». 

В 2004 г. школа стала дипломантом второго Международно-

го конкурса им. А. С. Макаренко. В 2007 г. по представле-

нию редакции энциклопедии «Лучшие люди России» и об-

щественно-консультационного совета школа награждена ме-

далью и дипломом «За большой вклад в развитие российско-

го образования и воспитание подрастающего поколения». В 

2007 г. стал призёром Окружного смотра-конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение автономного округа по охране 

труда». В 2008 г. школе было присвоено звание «Лучшее 

общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры, внедряю-

щее инновационные образовательные программы». В этом 

же году школа включена в Федеральный Реестр «Всероссий-

ская Книга Почета» как лучшее учреждение, осуществляю-

щее образовательную деятельность в Российской Федерации 

и Национальный Реестр «Ведущие образовательные учре-

ждения России» как лучшее учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в Российской Федерации 

(2009-2010 гг.). В 2009 г. школа награждена благодарствен-

ным письмом от имени Общероссийской Малой академии 

наук «Интеллект будущего». В этом же году по итогам Кон-

курса  «Элита Российского образования»  школа награждена 

медалью «Элита российского образования» за Профессиона-

лизм, Преданность профессии, Подвижничество, Созидание 

и дипломом  «За особые успехи в российском образовании–

2009». В 2010 г. награждена дипломом лауреата Всероссий-

ской конференции «Развитие педагогического потенциала 
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как фактора обновления качества образования». В этом же 

году является участником Международного конгресса-

выставки «Global Education» «Образование без границ». 

Первый директор – Костина Ольга Фёдоровна. С 1992 г. 

школу возглавляет заслуженный учитель РФ, отличник 

народного просвещения, депутат районной думы Золотарё-

ва Людмила Григорьевна. 

 

Сентябрь 
 

5 лет назад (2008 г.) на ба-

зе Муниципального учре-

ждения культуры «Лян-

торский Центр прикладно-

го творчества и ремёсел» 

основан кружок декора-

тивно-прикладного твор-

чества «Радуга». Основ-

ное направление работы 

коллектива - сохранение и возрождение традиционных видов 

хантыйского декоративно-прикладного искусства. Кружок 

посещают дети в возрасте от 7 до 14 лет, с целью освоения 

различных видов техники плетения бисером. С начала ново-

го творческого сезона 2010-2011 гг. воспитанники «Радуги» 

начали обучение технологии изготовления традиционных 

украшений из бисера юганских ханты. Дети постоянно при-

нимают участие в городских, районных, региональных и об-

ластных выставках. Руководителем кружка с момента осно-

вания является Обирина Анжела Егоровна. 

 

5 лет назад (2008 г.) на ба-

зе Муниципального учре-

ждения культуры «Лян-

торский Центр прикладно-

го творчества и ремёсел» 

создан кружок художе-

ственной вышивки «Вол-

шебные узоры». Кружок 
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объединяет творческих людей от 25 до 60 лет. Участники 

коллектива осваивают технику вышивания крестом и бисе-

ром. Особое внимание уделяется освоению хантыйской вы-

шивки. Члены кружка постоянно принимают участие в го-

родских, районных, региональных и областных выставках. 

Руководителем кружка с момента основания является Туру-

та Валентина Леонидовна. 

  

5 лет назад (2008 г.) при 

Муниципальном учре-

ждении культуры «Лян-

торский Центр приклад-

ного творчества и ремё-

сел»» было создано лю-

бительское объединение 

фотографов «Объектив». 

Первым председателем 

стал Габитов Ильдар Ревинерович,  с 2011 г. - Кузнецов 

Виктор Петрович. Объединение создано с целью популяри-

зации фотоискусства среди жителей города, формирования 

эстетических потребностей и патриотизма через произведе-

ния искусства, созданные на территории Лянтора. Люби-

тельское объединение «Объектив» посещают люди в воз-

расте от 30 до 50 лет. Коллектив постоянно пополняется но-

выми фотолюбителями. Силами членов любительского объ-

единения организуются и проводятся персональные выстав-

ки, выставки-конкурсы, тематические выставки. Руководи-

телем объединения с момента основания является заведую-

щий отделом декоративно-прикладного творчества и ремё-

сел Хисанова Нелла Владимировна. 

 

5 лет назад (2008 г.) на ба-

зе Муниципального учре-

ждения культуры «Город-

ской Дом Молодёжи 

«Строитель» организован 

коллектив эстрадного 

танца «Карамельки».  

В составе коллектива - де-
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ти от 7 до 10 лет. Коллектив активно участвует в творческой 

жизни Городского Дома Молодёжи «Строитель» и в город-

ских мероприятиях. В 2011 г. на XV районном фестивале-

конкурсе «Звёзды XXI века» (хореография) коллектив полу-

чил Специальный приз в номинации «За воплощение обра-

за» и стал обладателем диплома I степени городского кон-

курса детского творчества «Новые имена Лянтора» в номи-

нациях «Хореография» и «Эстрадный танец – ансамбли».  

Руководит коллективом  Лениншмидт Ольга Сергеевна. 

 

10 лет назад (2003 г.) на базе негосударственного образова-

тельного учреждения школы профессиональной подготовки 

«Амикаро» была открыта Башкирская национальная вос-

кресная школа. Здесь бесплатно обучают детей башкир-

скому языку, игре на национальных музыкальных инстру-

ментах: курае, кубызе, знакомят с традициями и обычаями 

башкирского народа. Кроме того, при школе организован 

детский фольклорный ансамбль «Аманат» и фольклорный 

ансамбль «Агидель». 

 

25 лет назад (1988 г.) в Детской 

музыкальной школе поселка Лян-

торский был образован ансамбль  

скрипачей «Виолино» (ныне 

Детская школа искусств № 2).  

Ансамбль воспитывает в учени-

ках трудолюбие, терпение, кол-

лективизм, любовь к музыке. Ан-

самбль «Виолино» постоянный 

участник различных конкурсов и 

фестивалей. Только за 2010-2012 

гг. ансамбль «Виолино» стал лауреатом  районного конкурса 

«Наши надежды»,  Открытого конкурса юных дарований им. 

А.С. Знаменского, Открытого городского  конкурса «Пою-

щая струна» в г. Сургуте, дипломант Всероссийского  кон-

курса детского и юношеского творчества «Роза ветров» в г. 

Ханты -Мансийске, лауреат Открытого Всероссийского кон-

курса юных исполнителей им. А.А. Алябьева в городе То-

больске, лауреат Международного конкурса детского и 
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юношеского творчества «Роза ветров» в г. Москве, лауреат 

Открытого народного интернет – конкурса «Art Kinder 

Xaus». Каждый год ансамбль  «Виолино»  прощается с вы-

пускниками и в коллектив вливаются новые учащиеся, кото-

рые стараются  достичь таких же творческих успехов, как их 

предшественники и дальше дарить свое искусство на радость 

людям. Руководит ансамблем Попова Тамара Геннадьевна. 

Концертмейстер – Коваль Надежда Владимировна.  

 
5 сентября  5 лет назад (2008 г.) было 

открыто Муниципальное 

учреждение культуры 

«Дворец культуры 

«Юбилейный». Дворец 

культуры это современное 

здание, оборудованное ви-

деонаблюдением, здесь 

имеется зрительный зал  на 

317 мест, сцена, механизмы которой позволяют реализовать 

многие замыслы театральных режиссеров, 2 просторных 

фойе, зал торжеств для проведения презентаций, конферен-

ций и торжественных регистраций бракосочетаний. Работ-

ники Дворца культуры ведут занятия в 23 клубных форми-

рованиях разных жанров и направлениях: вокальных, фольк-

лорных, хореографических, инструментальных, самодея-

тельной авторской песни. Спектр услуг ДК «Юбилейный»  

разнообразен. Основная деятельность направлена на органи-

зацию досуга и отдыха для всех жителей города. Здесь про-

водятся различные мероприятия не только городского, но и 

районного значения: районный фестиваль-конкурс юных та-

лантов «Звёзды XXI века», церемония вручения наград 

«Спортивная элита», официальные приёмы Главы городско-

го поселения Лянтор, спектакли профессиональных теат-

ральных коллективов, концерты звёзд российской эстрады, 

цирковые представления, торжественные вечера-

чествования, посвящённые профессиональным праздникам и 

юбилейным датам предприятий и организаций города и др. 

Первый директор - Стародубов Алексей Иванович. С 2008 

г. руководит Терёхина Оксана Михайловна. 
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Веч Г. Взаимный творческий обмен // Вестник. - 2009. - 13 нояб. - 

С. 2.  

Веч Г.  Весенний порыв // Вестник. - 2011. - 8 апр. - С. 1; 10.  

Веч Г. Звенела песня над районом // Вестник. - 2011. - 18 февр. - С. 

8.  

"Голос Памяти" // Лянтор. газ. - 2011. - 26 апр. - С. 3. 

Клюшницына А. "Дорогу молодым, пусть широко шагают!" // 

Вестник. - 2010. - 12 марта. - С. 1-2.  

Клюшницына А. Непарадный подъезд // Вестник. - 2003. - 25 

июля.- С.3. 

Клюшницына А. "Юбилейный": очередь третья // Вестник. - 2010. 

- 10 сент. - С. 2; 7. 

Неизвестный строитель "Юбилейного" // Лянтор. газ. - 2008. - 

11 сент. - С. 3. 

Рождение звёзд // Лянтор. газ. - 2012. - 1 марта. - С. 3. 

"7 чудес Лянтора" оценили на Всероссийском уровне // Лянтор. 

газ. - 2012. - 17 мая. - С. 3. 

Сергеев Д.  Честь и слава спортивной элите! // Вестник. - 2011. - 

22 апр. - С. 15. - 16 апр. 

 Фестиваль состоялся // Лянтор. газ. - 2011. - 3 мая. - С. 3.  

Чернятьева Н. Подарок Лянторцам // Северный кристал. - 2008. - 

11 сент. - С. 1.  

 

Октябрь 
 

10 лет назад (2003 г.) на базе МУК ДК «Нефтяник» был со-

здан ансамбль народного танца «Задоринка». За высокое 

исполнительское мастерство, своеобразие и самобытность 

решением коллегии Департамента культуры и искусства 

ХМАО-Югры в 2007 г. ансамблю 

присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». 

Благодаря активной концертной 

деятельности ансамбль приобрёл 

большую популярность не только 

среди жителей города Лянтора и 

Сургутского района, но и дальне-

го зарубежья. В 2011 г. за высо-

кие творческие результаты на ос-

новании распоряжения Главы 

Сургутского района коллектив 
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«Задоринка» занесён на Доску Почета отрасли культуры 

Сургутского района. В творческой копилке коллектива по-

беды на окружных, всероссийских и международных кон-

курсах и фестивалях. Руководитель коллектива, заслужен-

ный работник культуры Республики Башкортостан Аитова 

Лиля Нагимовна.  

 
Ансамбль народного танца «Задоринка» : буклет. – Лянтор, 

[2008]. 

Волкова А.  Передавая нить культуры // Лянтор. газ. - 2011. - 

18 окт. - С. 4-5.    

Закиров А. А.  "Задоринка": известность и профессионализм... 

// Лянтор. газ. - 2010. - 28 дек. - С. 3.  

Добрынина Л.  Акела не промахнулся! // Вестник. - 2011. - 25 

марта. - С. 8. 

Ими восхитился "Юнтагор" // Вестник. - 2008. - 16 мая. - С. 

11. 

 Лянторские "Звёзды XXI века" // Лянтор. газ. - 2012. - 7 фев. 

- С. 3.  

Победа вопреки // Лянтор. газ. - 2009. - 10 нояб. - С. 3.  

"Танец души"// Лянтор. газ. - 2010. - 30 нояб. - С. 1.  

У "Задоринки" очередная международная победа // Лянтор. 

газ. - 2010. - 16 нояб. - С. 1.  

 

5 октября  50 лет  (1963 г.) со дня рождения 

участкового врача-терапевта МБУЗ 

«Лянторская городская больница» 

Чернобай Наталии Григорьевны. 

В данном учреждении трудится с 

1992 г. С 2004 г. - врач общей 

практики. Как специалист владеет 

современными методами обследо-

вания, лечения, профилактики и 

медико-социальной реабилитации 

пациентов терапевтического про-

филя, а также оказания экстренной и неотложной помощи. 

Чернобай Наталия Григорьевна включена в Федеральный ре-

гистр медицинских работников, участвующих в реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье».  
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20 октября 55 лет (1958 г.) со дня рождения Ага-

бекян Елишки Бержиковны, главно-

го научного сотрудника Лянторского 

хантыйского этнографического музея. 

Родилась в с. Гюлатаг Мардракершско-

го района  
Азербайджанской ССР. В Лянторе 

проживает с 1992 г. Трудовую дея-

тельность в Лянторском  музее начала 

с должности смотрителя .С 1993 г. – 

научный сотрудник музея. С 2008 г. – заведующая научно-

методическим отделом. С 2011 г. – главный научный со-

трудник.  В 2011 г. занесена на Доску Почёта отрасли куль-

туры Сургутского района. Награждена почётной грамотой 

Департамента культуры ХМАО – Югры. В 2012 г. - почёт-

ной грамотой главы Сургутского района. 

 

22 октября 55 лет (1958 г.) со дня рождения 

Юматовой Любови Николаевны, 
преподавателя отделения ИЗО в 

ДШИ № 2. Любовь Николаевна ро-

дилась в г. Барыш Ульяновской об-

ласти. В 1988 г. окончила Ульянов-

ское педагогическое училище № 1 

художественно-графическое отде-

ление. С 1988 г. работала по про-

фессии – преподаватель черчения и 

рисования в общеобразовательной 

школе, затем -в школе искусств г. 

Барыш. В 1981 г. переехала с семь-

ей в город Сургут, затем в поселок 

Пим. Работала художником- офор-

мителем, а в 1988 г. -работа в шко-

ле № 5, преподаватель ИЗО. На протяжении десяти лет явля-

ется членом любительского объединения «Гамма» и посто-

янным участником ежегодных выставок «Северная сюита». 

За это время вместе с мужем провели две персональных вы-

ставки своих работ. Первая – «Остановись мгновение» в 

2002 г. и вторая – «В унисон» в 2012 г. В 2013 г. в  районном 
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конкурсе на лучший проект  юбилейной символики, посвя-

щенной  90-летию Сургутского района награждена Дипло-

мом за  III место. 

 

Ноябрь 
 

10 лет назад (2003 г.) в МУК ДК «Строитель», ныне «Город-

ской Дом Молодёжи 

«Строитель», был создан 

театральный коллектив 

«Авансцена». Основа кол-

лектива – это старшекласс-

ники, творческая молодёжь 

и молодые специалисты 

ГДМ «Строитель». Репер-

туар «Авансцены» разнооб-

разен. Основное направле-

ние деятельности – музы-

кальные спектакли для детей.  Визитной карточкой коллек-

тива стали хореографические постановки, где актёры не 

только танцуют, но и выступают в качестве постановщиков 

своих этюдов.  В репертуаре коллектива спектакли: «При-

ключения Сыроежки», «Зайки-Зазнайки», «Айболит-2006», 

«Считаю до 5». В марте 2006 г. спектакль «Айболит-2006» 

на районном конкурсе самодеятельных театральных коллек-

тивов «Вдохновение» завоевал диплом I степени. На V 

Окружном фестивале любительских театров «Театральная 

весна» в Югорске этот спектакль завоевал Гран-при и ди-

плом «Открытие фестиваля». Коллектив является лауреатом 

I степени VII окружного фестиваля любительских театров 

«Театральная весна» за сентиментальную комедию по пьесе 

А. Маркова «Мои любимые игрушки» (2008 г.). В 2011 г. 

коллектив стал дипломантом I степени XV районного фести-

валя-конкурса Андреева. В июне 2007 г. театральному кол-

лективу «Авансцена» присвоено звание «Народный самодея-

тельный театральный  коллектив». Режиссёр и руководитель 

коллектива – Стороженко Ольга Петровна. 
 

Веч Г. Жёсткий фестиваль // Вестник.- 2012. – 6 апр. – с. 1; 8-9. 
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Стороженко О. П. Вдохновение «Авансцены» // Премьера. – 2006. 

- № 1. – С. 3. 

 

30 ноября 55 лет (1958 г.) со дня рождения 

Юматова Владимира Иванови-

ча, педагога дополнительного об-

разования Центра детского творче-

ства. Родился в селе Поддубное 

Ульяновской области. Окончил ху-

дожественно-графический факуль-

тет педагогического института. В 

Лянторе живет с 1984 года. В Цен-

тре детского творчества работает с 

2000 г. Работает в технике резьбы 

по дереву, пишет маслом и увлека-

ется живописью. Владимиром 

Ивановичем разработаны и реализуются образовательные 

программы «Резьба по дереву» и «Довузовская подготовка 

по рисунку черчению»,  для подготовки обучающихся к по-

ступлению в высшие учебные заведения. Владимир Ивано-

вич принимает активное участие в городских, районных и 

окружных выставках. В 2002 г. состоялась персональная вы-

ставка семьи Юматовых «Остановись, мгновение» (жена 

Владимира Ивановича Любовь Николаевна работает в школе 

искусств № 2 преподавателем отделения ИЗО). В 2011 г. - 

вторая персональная выставка «В унисон».  Владимир Ива-

нович Юматов является лауреатом районного конкурса пе-

дагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-

2002». В 2010 г. В. И. Юматов награждён званием «Почёт-

ный работник общего образования Российской Федерации». 

В декабре 2011 г. награждён дипломом победителя в номи-

нации «Традиционное искусство» в окружном конкурсе 

«Мастер года – 2011». В 2012-2013 гг. награждён дипломами 

победителя на Международной педагогической творческой 

олимпиаде в номинации «Декоративно-прикладное творче-

ство» в г. Москве. 
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Декабрь 

 
30 лет назад (1983 г.) начал свою работу Дом культуры 

«Нефтяник», как структур-

ное подразделение НГДУ 

«Лянторнефть». С 1999 по 

2001 гг. ДК «Нефтяник» яв-

ляется структурным подраз-

делением комитета по куль-

туре, информации и печати 

Администрации г.Лянтора. 

С января 2002 г. ДК 

«Нефтяник» стал муници-

пальным учреждением. С 

мая 2006 г. это «Муниципальное учреждение культуры 

«Лянторский дом культуры «Нефтяник». Дом культуры 

«Нефтяник» - современное учреждение, в котором трудятся 

83 работника, из них - 51 специалист культурно-досуговой 

деятельности. В ДК «Нефтяник» работает 21 клубное фор-

мирование: 11 коллективов художественной самодеятельно-

сти и 10 любительских объединений по  

интересам. Три из них удостоены звания «Народный самоде-

ятельный коллектив»: хор «Былина» (рук. Н. Халилова), ду-

ховой оркестр (рук. Н. Вильховская), вокально-

инструментальный ансамбль «Тень эмигранта» (рук. Н. Руб-

левский). Три коллектива художественной самодеятельности 

удостоены звания «Образцовый художественный коллек-

тив»: ансамбль народного танца «Задоринка» (рук. Л. Аито-

ва), хантыйский фольклорно-этнографический ансамбль 
«Пинэлы» - (Пимочка) (рук. В. Кондратьева), ансамбль танца 

«Альянс» (рук. Е. Лабуткина). В 2009 г. муниципальное 

учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтя-

ник» внесено в Федеральный реестр «Всероссийская Книга 

почета». В настоящее время руководит учреждением,  за-

служенный деятель культуры ХМАО-Югры Пасечник Вера 

Сергеевна. 
 

Веч Г. Звенела песня над районом // Вестник. - 2011. - 18 февр. - С. 

8.  
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Вишкина Е.   Высокое звание - заслуженная награда Веры Пасеч-

ник // Лянтор. газ. - 2012. - 14 июня. - С. 1.  

Волкова А. Победы "У самого Чёрного моря" // Лянтор. газ. - 2011. 

- 16 авг. - С. 11.  

Восток - дело тонкое // Лянтор. газ. - 2011. - 29 нояб. - С. 3. 

Гордеева В.  Потанцуем? История лянторских дискотек // Лянтор. 

газ. - 2009. - 20 окт. - С. 4.  

Гордеева Г. Мы - россияне! // Вестник. - 2010. - 12 нояб. - С. 2.  

"Земная мама" // Лянтор. газ. - 2012. - 10 янв. - С. 3. 

  Копилка лянторских наград пополнилась // Лянтор. газ. - 2010. - 

16 нояб. - С. 3. 

Поздравляем победителей! // Лянтор. газ. - 2010. - 16 нояб. - С. 3.  

Камартдинов И.  Я до сих пор читаю сказки... // Лянтор. газ. - 

2008. - 18 дек. - С. 4-5.  

Клюшницына А. «Культурное дитя» нефтяников // Вестник. – 

2003. – 3 окт. – С. 3.  

На Родину, не покидая Лянтор // Лянтор. газ. - 2011. - 29 марта. 

- С. 3. 

Сергеев Д. В честь единства народов России // Вестник. - 2011. - 

11 нояб. - С. 10. 

"Танец души" // Лянтор. газ. - 2010. - 30 нояб. - С. 1. 

Украинский "Водограй" // Лянтор. газ. - 2011. - 26 июля. - С. 4.  

У самого Чёрного моря // Вестник. - 2011. - 19 авг. - С. 10. 

 

3 декабря  20 лет назад  (1993 г.) на ос-

новании постановления Ад-

министрации г.Лянтора од-

ной из улиц п.Лянторский 

присвоено имя первого 

начальника НГДУ «Лянтор-

нефть» Назаргалеева Мух-

тара Бахтиганеевича, «в 

честь увековечения памяти о бывшем начальнике НГДУ 

«Лянторнефть», первом застройщике, нефтянике г. Лянто-

ра». 
 

Холина Е. Ушедшие не датами бессмертье обрели… // История 

Сургутского района, написанная его жителями : краевед. сб., сост. по 

матер. библ. конкурсов (2000-2004 гг.) / Ком. по культуре Адм. Сургут. 

р-на ; МУК «СРЦБ», Центр. район. б-ка ; ред. сост. Н. Р. Токмакова ; 

лит. ред. Г. Ф. Курбатова. – Сургут, 2006. – С. 218-221. 
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15 декабря  25 лет назад (1988 г.) детский сад «Брусничка» принял 

первых воспитанников. Сад был рассчитан на 110 детей. С 

1998 г. коллектив работает по программе «Детство». В по-

мещениях групп организовано пространство для различных 

сюжетно-ролевых игр, творчества, формирования представ-

лений об окружающем мире. Оздоровительная работа вклю-

чает систему закаливания, психологическую и логопедиче-

скую поддержку. Основы экологической культуры форми-

руются на занятиях цикла «Мир природы». Развивать логи-

ческое мышление помогают цикл занятий «Первые шаги в 

математике». Циклы занятий «Мир музыки», «Мир искус-

ства» развивают музыкальный слух, пластику движений. В 

саду организован оркестр народных инструментов. Первая 

заведующая – Антонович Ольга Николаевна. С 1994 г. - 

Тыщенко Татьяна Николаевна. 
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Алфавитно-предметный указатель 

 
А «АМИКАРО»                    20 

 

 ЛДК «Юбилейный»           21 

 

 Ансамбль 

 

  ГДМ «Строитель»       19;  

25 

      «Агидель»                       20 

 

К «Канзас»                              10 

 

      «Аманат»                  20 

 

 Коллектив 

     «Авансцена»                    

25 

 

      «Альянс»                         27 

 

      «Былина»                         26 

 

      «Виолино»                      20 

 

      «Веснушки»                     4 

 

      «Задоринка»              22; 

27 

      «Карамельки»                 19 

 

      «Пинэлы»                        27 

 

 Кружок 

    «Волшебные узоры»      

 

18 

      «Тень эмигранта»           27 

 
     «Объектив»                    19 

 

Б Банк 

    «Сургутнефтегазбанк»    

 

8 
     «Радуга»                         18 

 Библиотека 

     МУК «Лянторская 

централизованная биб-

лиотечная система»   

 

8 
М Месторождение 

     Лянторское                       

8; 15 

 

 Больница 

      МБУЗ «Лянторская 

городская больница» 

13; 

16 
О Община 

     Православная об-

щина Покрова Божией 

Матери                          

 

6 

 

Д Детский сад 

 

       Мусульманская 

община       

11    

      «Брусничка»                    28 

 
 Организация 

     «Горячий хлеб»                     

 

10 

      «Ёлочка»                          5 

 
      СУМР-3                                   4 

 

 ЛДК «Нефтяник»         12; 

26 

 

      «Сургутнефтегаз»    5; 15 
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 «Сургутнефтеспецстрой»      5 

 
 Центр детского твор-

чества   

10 

 

 НГДУ «Лянторнефть»    11; 

26 

 

 Центр прикладного 

творчества и ремёсел                               

 

18; 19 

 

 Отдел декоративно-

прикладного творчества 

и ремёсел                  

6  Национально-

культурный центр 

«Водограй»                        

6 

 

Т Лянторский нефтяной  

техникум                                     

14 Ш Школа 

 

 

У Улица  Назаргалеева                     

 

28 

 
 Башкирская нацио-

нальная     воскресная 

школа                     

20 

 

 Югорский государствен-

ный университет                               

14       СОШ № 4                               16 

Ц Центр 

Центра общественного  

доступа                                     

8 

 
   

П 
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Именной указатель 

 
А Агабекян Е. Б. 24 М Мышелова Г. А. 13 

 Адельшина Р. Р. 9    

 Аитова Л. Н.        12; 

23; 27 
Н Назаргалеев М. Б.       28 

 Алиева И. В.                     4 О Обирина А. Е.                  18 

 Антонович О. Н.           29  Олейник Л. Г.                    5 

 Арсланова З. Н.               8 П Панина Н. А.                     8 

 Асадуллина Р. С.           16  Пасечник В. С.             7; 27 

Б Байбурин Р. Т.               14  Попова Т. Г.                  21 

В Ваганов В. Л.                   9 Р Рахимов И. Ш.                  5 

 Васильева З. А.                5  Рублёвский Н.                 27 

 Вильховская Н.              27 С Скороход С. П. 15 

 Арсланова З. Н.               8  Стадник Н. А.                 10 

Г Габитов И. Р.                 19  Стародубов А. И. 22 

 Гильманов И.                 12  Степанова Н. Е.               8 

Д Давлеткулов Т.              11  Стороженко О. П.           25 

 Демьянов А.                   6 Т Терёхина О. М.                22 

З Зинченко Н. В.               9  Турута В. Л.                    19 

 Золотарёва Л. Г.              Тыщенко Т. Н.                 29 

И Идрисова Л. А.             11 Х Халилова Н. В.                27 

К Кицова Л. А.                 11  Хисанова Н. В.             6; 19 

 Коваль Н. В.                  21 Ч Чернобай Н. Г.                23 

 Комф А. А.                      6 Ю Юматов В. И.                  26 

 Кондратьева В.              27  Юматова Л. Н.                24 

 Коптева С. А.                  8    

 Костина О. Ф.                18    

 Кузнецов В. П.              19    

Л Лабуткина Е.                 27    

 Лениншмидт О. С.       20    

 Лысков А. М.                  4    

 Любецкая О. А.             14    
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Справочное издание 

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

 

 

 

Памятные и знаменательные даты 

города Лянтор. 
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Календарь 

 


