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Памятные даты на все времена 

  

   

 
23 мая 

(1931 г.) 

День основания Пимского Туземного  Со-

вета 

18 мая 

(1992 г.)         

День присвоения статуса города посёлку 

Лянторский 

11 января 

(1924 г.)  

День образования Сургутского района 

9 мая  День Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945гг.) 

12 июня  День России (1992 г.) 

 

День города Сургута (утверждён уставом 

города; решением городской Думы (от 

22.02.1996 г.) 

14 август 

(1944 г.) 

День образования Тюменской области 

22-23 октября  Дни родственных финно-угорских народов 

4 ноября   День народного единства (отмечается в 

память освобождения Москвы от польских 

интервентов, 1612 г.) 

10 декабря  День образования Ханты-Мансийского 

автономного округа 
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Январь 
 

6 января  15 лет назад (2001 г.) открылась городская 

общественная организация белорусского куль-

турно-просветительского общества 

«Спадчына». Первым председателем общества 

был Щемелёв Александр. Сегодня это город-

ская общественная организация «Общество 

белорусской культуры «Спадчына». Основ-

ной целью создания общества является пробуж-

дение и укрепление в представителях белорус-

ского народа, проживающих на территории го-

рода, гордости за принадлежность к своему эт-

носу. Деятельность общества «Спадчына» 

направлена на сохранение языка и культурного 

богатства белорусского народа.  Председатель − 

Кузьмина Жанна Серафимовна.  
 

Бондаренко, С. «Спадчина» / С. Бондаренко // Вест-

ник +. – 2001. – 19 янв. – С. 12. – Прил. к газ. «Вестник».  
 

13 января    25 лет назад (1991 г.) принял своих первых 

воспитанников детский 

сад «Сибирячок», рас-

считанный на 230 мест. 

В июле 2008 г. учре-

ждение переименовано 

в Муниципальное авто-

номное дошкольное об-

разовательное учреждение «Центр развития ре-

бёнка – детский сад «Сибирячок». Основные 

направления деятельности детского сада  - обес-

печение полноценного и целостного развития 

ребёнка, формирование базисных основ лично-
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сти; обогащение физического, познавательно-

го, эстетического и речевого развития до-

школьников.  В соответствии с этим в ДОУ 

организована студийно-секционная кружковая 

работа с детьми по различным направлениям: 

компьютерно-игровые и эколого-

исследовательские комплексы, театральная 

студия, вокальная студия и изостудия, студия 

художественно-творческой деятельности,   

студия творческо-речевого развития, кулинар-

ный класс. В учреждении организована работа 

4-х групп оздоровительного направления для 

детей раннего и младшего дошкольного воз-

раста. В 2008 г. детский сад «Сибирячок» стал 

победителем конкурса на получение премии 

Губернатора ХМАО-Югры в номинации 

«Лучшее дошкольное образовательное учре-

ждение». Первая заведующая - Ницуленко Ва-

лентина Викторовна. С 1998 г. детский сад 

возглавляет Шибаева Ирина Константиновна. 
 

 20 лет рука об руку с детством // Лянторская 

газета. - 2011. - 18 окт. - С. 3. 

Детский сад «Сибирячок» // Сургутский район в 

калейдоскопе времени: справочник-дайджест : в 14 кн. 

Кн. 6  : Городское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – 

С. 33.  
 
    

23 января  15 лет назад (2001 г.) открылся Чеченский 

национально-культурный центр «Вайнах». 
В объединении состоят более двадцати чело-

век. «Вайнах» принимает активное участие во 

всех общественных мероприятиях города и 

Сургутского района, традиционно проводит в 
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честь Дня национальной культуры соревнова-

ния по вольной борьбе «Кубок народов Кавка-

за». Председатель – Абдулвахабов Вазраил 

Ахмедович.  
 

Резяпова Г. А. «…Здесь тоже наша родина» / Г. А. 

Рязапова // Вестник+. – 2007. – 2 нояб. – С. 2. – Прил. к 

газ. «Вестник».  
 

Февраль 
 

 25 лет (1991 г.) начала вещание  

городская телевизионная студия 

«ЛянторИнформ». В 1995 г. компания начина-

ет трансляцию программ канала  

ТВ-6 и выпускает передачи своей детской сту-

дии. В 1996 г. «ЛянторИнформ» получает ста-

тус юридического лица. В 2000 г. начинается 

сотрудничество с окружной ТРК «Югра». Го-

родские новости идут в прямом эфире. С 1 но-

ября 2005 г. Муниципальное учреждение 

«Городская телерадиокомпания 

«ЛянторИнформ» преобразовано в Автономную 

некоммерческую организацию «Городская теле-

радиокомпания» «ЛянторИнформ». Работники 

телекомпании «ЛянторИнформ» неоднократно 

становились победителями ежегодного творче-

ского конкурса «Журналист года» и фестиваля 

«Спасти и сохранить». С 2004 г. директор теле-

радиокомпании – Тимофеева Наталья Нико-

лаевна.  
 

Мархинина М. Три в одном: итоги творческого кон-

курса подведены / М. Мархинина // Вестник.—2013. - 

Март. (№ 13). - С. 10. 

Волкова А. ЛянторИнформ : хронометраж эфира - 
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20 лет / А. Волкова // Мы вместе. - 2011. - Июнь (№ 1). - 

С. 10-11. 

Телевидение для всех и каждого. 1991-2006. – Ека-

теринбург : Полиграфист, 2006. – 16 с. : ил. 

 

1 февраля     20 лет назад (1996 г.) в штатное расписание 

Муниципального учреждения здравоохранения 

«Лянторская городская больница» было вклю-

чено стоматологическое отделение.  

В целях улучшения качества оказываемой сто-

матологической помощи населению города, 

расширения объёма оказываемых услуг, внед-

рения новых высокотехнологических видов 

медицинской помощи с 1 февраля 2006 г. на 

базе стоматологического отделения МУЗ 

«ЛГБ» была организована стоматологическая 

поликлиника. Заведующая поликлиникой – 

Мансурова Светлана Николаевна.  
  

2 февраля 15 лет назад (2001 г.)  был образован  

Лянторский филиал Сургутского муниципаль-

ного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа Олимпийского  

резерва», специализирующийся по направле-

ниям: тхэквондо, лыжные гонки, тяжёлая атле-

тика. Первый директор – Полторацкий Вален-

тин Анатольевич. С 2009 г.  –  

Титовский Василий Иванович.  
 

Каретникова, О. По мишеням! / О. Каретникова // 

Лянторская газета - 2013. - 14 нояб. - С. 10.  

Победители ринга - лянторские боксёры // Лян-

торская газета. - 2011. - 24 мая. - С. 3.  
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Гордеева, В.  Цель - здоровое поколение / В. Гордеева // 

Лянторская газета. - 2009. - 17 нояб. - С. 1; 4. 

Серебро уехало в Лянтор // Вестник. - 2008. - 28 

март. (№ 13). - С. 12. 

Филиал «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва» // Сургутский район в ка-

лейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 

6. : Городское поселение Лянор. - Сургут, 2008. - С. 57. 

 

4 февраля    5 лет назад (2011 г.) было открыто отделение 

реабилитации несовершеннолетних с ограни-

ченными физическими и умственными  возмож-

ностями бюджетного учреждения  «Центр помо-

щи семье и детям «Апрель».  Заведующая отде-

лением Королева Светлана Вячеславовна. 

 

Апрель 

 

16 апреля   50 лет (1966 г.) Стороженко Ольге Петровне, 

главному режиссёру Городского дома молодёжи 

«Строитель». В 1985 году закончила Омский 

колледж культуры и искус-

ств по специальности 

«Руководитель хореографи-

ческого коллектива». В 1999 

году закончила Алтайский 

государственный институт 

по специальности «Режиссёр 

массовых праздников и теат-

рализованных представле-

ний». В 2003 г. была принята 

на работу в МУ Дом Культуры «Строитель» в 

должности режиссёра постановщика. С 2008 г. 

переведена на должность главного режиссёра. В 

2009 г. Ольга Петровна была награждена памят-
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ной лентой и статуэткой «Золотой фонд культу-

ры Сургутского района» от председателя коми-

тета по культуре администрации Сургутского 

района. В 2010 г. - занесена на Доску почёта 

отрасли культуры Сургутского района. В этом 

же году удостоена грамоты Департамента по 

культуре и искусству ХМАО-Югры.  
 

Май 

 

1 мая        10 лет назад (2006 г.) была создана 

общественная организация национально-

культурной автономии чувашей 

Сургутского района «Судьба». Первым 

председателем был избран Данилов Геннадий 

Владимирович. Основное внимание уделяется 

сохранению и развитию национальной 

культуры, чувашского языка. С первых дней 

создания общественная организация «Судьба» 

самым активным образом включилось в обще-

ственную жизнь города Лянтора и Сургутского 

района. За годы существования общественной 

организации «Судьба» ее активисты приняли 

участие во многих конкурсах, концертах, кон-

ференциях, выставках, побывали в Москве, в 

Тюмени, в Саратове, в Чебоксары, в Екатерин-

бурге, в Пермском крае, в Муравленко, в 

Нефтеюганске, в Пойково, в Нижневартовске, 

в пос. Федоровский, в Сургуте.  Наладили 

связь со многими чувашскими национальными 

автономиями и организациями. На данный мо-

мент ведутся работу по выявлению активной, 

творческой молодёжи. Председатель 
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общественной организации Емельянова 

Вероника Владимировна. 
 

 

Резяпова Г. А. «…Здесь тоже наша родина» / Г. А. 

Резяпова // Вестник+. – 2007. – 2 нояб. – С. 2. – Прил. к 

газ. Вестник.  
 

23 мая        85 лет (1931 г.) с даты основания города Лян-

тор (Пимский Туземный Совет). Город Лянтор 

– крупнейший нефтедобывающий и культурный 

центр Сургутского района, с 

ориентацией на создание бла-

гоприятной жизненной среды 

и высокое качество жизни 

населения города.  Располо-

жен Лянтор на левом берегу 

реки Пим при впадении в неё 

реки Вачим-Ягун в 95-ти ки-

лометрах к северо-западу от 

города Сургут и связан с ним 

автомобильной дорогой. Расстояние до города 

Ханты-Мансийска - 485 км. Лянтор удалён от 

оживлённых транспортных магистралей, что со-

здаёт определённые трудности в развитии инфра-

структуры города. Площадь земель в границах 

города составляет 63,07 км2, плотность населе-

ния составляет 6,5 человека на 1 км2 территории 

городского поселения.  На начало 2015 г. в Лян-

торе проживало 41,300 тыс. человек, что состав-

ляет 34% от общей численности жителей Сургут-

ского района.  Число жителей коренных нацио-

нальностей составляет 391 человек, в том числе 

368 чел. – ханты. В городе проживают представи-
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тели более 43 национальностей и народностей, 

самыми многочисленными из которых являют-

ся: русские, украинцы, татары, башкиры, бело-

русы и чуваши.  
 

Махиня С. А. Городское поселение Лянтор / С. А. 

Махиня // Вестник. –  2014. – Янв. (№ 2). – С. 4. 

Местные органы власти // Сургутский район в 

калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. 

кн. 6. : Городское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 

12-14. 
  

Июнь 
 

12 июня  60 лет (1956 г.) Золотарёвой Людмиле Григо-

рьевне, заслуженному учителю РФ, отлични-

ку народного просвещения и 

ветерану труда. Трудовую дея-

тельность в г. Лянтор она начи-

нала в 1988 г. в должности за-

местителя директора средней 

школы № 4, а с 1992 г. возгла-

вила эту школу. В 2006 г. была 

удостоена гранта «Лучший ру-

ководитель образовательного 

учреждения Сургутского района». В 2007 г. имя 

Золотарёвой Людмилы Григорьевны занесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России». Награж-

дена медалью и дипломом «За большой вклад в 

развитие российского образования и воспитания 

подрастающего поколения». В 2008 г. была удо-

стоена гранта «Лучший руководитель образова-

тельного учреждения ХМАО-Югры» и в этом 

же году имя Золотарёвой Людмилы Григорьев-

ны занесено в «Книгу Почёта и Памяти горо-
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да Лянтор».  В марте 2011 г. избрана депутатом 

Думы Сургутского района пятого созыва, заме-

стителем председателя Думы Сургутского райо-

на. Член постоянной комиссии по бюджету, 

налогам и финансам. 
 

Бурханова Т. Заслуженная награда // Лянторская 

неделя. – 2003. – № 11. – С. 1. 

[Кандидаты в депутаты Думы Сургутского района 

пятого созыва] // Вестник. – 2011. – Февр. (№ 8). – С. 3; 

4. 

 

23 июня   50 лет (1966 г.) Кузьминой Жанне Серафимовне, 

директору Городского дома молодёжи 

«Строитель» (ГДМ «Строитель»). В 1985 г. Жан-

на Серафимовна окончила пол-

ный курс училища по специаль-

ности культурно-просветительная 

работа. В 1993 г. была принята в 

Лянторский комитет по культуре, 

информации и печати руководи-

телем коллектива Городского 

центра досуга и творчества 

«Строитель».  В 2001 г. переведена на должность 

режиссёра-постановщика массовых мероприя-

тий. В 2006 г. переведена в МУ «Дом народного 

творчества» на должность заведующего отдела 

по работе с детьми и подростками. И в этом же 

году она закончила с отличием Государственное 

образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Тюменский государ-

ственный    архитектурно-строительный универ-

ситет». С 2008 г. Жанна Серафимовна работает в 

МУК «Лянторский Дом Культуры «Строитель» в 

отделе по работе с детьми и подростками. С 23 
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июня этого же года назначена директором МУК 

«Лянторский Дом Культуры «Строитель», ныне 

ГДМ «Строитель». За годы своей трудовой дея-

тельности Жанна Серафимовна награждена по-

чётными грамотами и благодарственными пись-

мами. 
 

Вишкина, Е. " За образцовое выполнение патрио-

тического долга"  / Е. Вишкина // Лянторская газета - 

2011. - 13 сент. - С. 4-5.                                
 

 Июль 
 

30 июля 60 лет (1956 г.) Дубровину 

Сергею Валентиновичу, за-

служенному работнику нефтя-

ной и газовой промышленности 

РФ. С 1986 г. живёт и работает 

в Лянторе. Трудовой путь начал 

в должности начальника ре-

монтно-механических мастер-

ских НГДУ «Лянторнефть», где 

решал вопросы организации ремонта транс-

портных средств УТТ. В 1987 г. Сергей Вален-

тинович был назначен главным инженером УТТ

-1 ОАО «Сургутнефтегаз». В 1991 г. становится 

начальником предприятия. В 1994 г., когда УТТ

-1 вошло в состав НГДУ «Лянторнефть», Дуб-

ровин Сергей Валентинович назначен замести-

телем начальника НГДУ по транспорту – 

начальник УТТ. В 2001 г. был избран депутатом 

Сургутской районной Думы. В 2004 г. - избран 

председателем районной Думы. До декабря 

2005 г. С. В. Дубровин возглавлял работу Думы 

Сургутского района и одновременно был депу-
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татом Тюменской областной Думы. В марте 2007 

г. его повторно избирают депутатом Тюменской 

областной Думы по восьмому избирательному 

округу. Дубровин Сергей Валентинович награж-

дён Почётными грамотами Министерства топли-

ва и энергетики, Тюменской областной Думы и 

Думы ХМАО, Губернатора Тюменской области. 

В 2008 г. его имя занесено в «Книгу Почёта и 

Памяти города Лянтор» .   
 

Дубровин С. Сергей Дубровин: Север не терпит вре-

менщиков / С. Дубровин ; [записала] Н. Рябкова // Ново-

сти Югры. - 2011. - Окт. (№ 136). - С. 4-5. 

Быть или не быть? // Сургут. трибуна. – 2009. – 15 

июля. – С. 4. 

Дубровин С. В. «Защищать интересы югорцев – моя 

задача» / С. В. Дубровин // Нефть Приобья. – 2007. - № 

10. – С. 6-7. 

Север куёт характер // Нефть Приобья. – 2004. - № 

24. – С. 4; 9. 

Август 

 

6 августа     30 лет назад (1986 г.) была создана Военизиро-

ванная пожарная часть № 66, которая нахо-

дится на промзоне – ул. Кольцевая, 16.  Но ис-

тория подразделения начинается с 1983 г., ког-

да была образована добровольная пожарная 

дружина, которой руководил И. И. Нечаев. Вся 

его «рать» состояла из нескольких доброволь-

цев да старенького «Урала-375». У истоков её 

создания стояли Н. Ю. Яцковский, Ю. В. 

Тюстин и В. С. Костенко. С 1 июля 2009 г. 

ПЧ № 66 входит в состав 18 ОФПС 

(договорной). Основная задача  ПЧ № 66  - 

охрана цеха подготовки и перекачки нефти 
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НГДУ «Лянторнефть» (ЦППН НГДУ 

«Лянторнефть»). На базе ПЧ № 66 создан 

опорный пункт по тушению крупных пожаров 

на объектах нефтегазодобывающей промыш-

ленности. Здесь находится резерв рукавной 

базы, запас ПТВ (Пожарно - технического во-

оружения) и средств огнезащиты. В 1994 г. в 

состав ПЧ-66 входит отдельный пост, на кото-

рый возложили обеспечение пожарной без-

опасности компрессорной станции Лянтор-

ского предприятия компремирования газа 

(ЛПКГ) Управления по внутрипромысловому 

сбору и использованию нефтяного газа 

(УВСИНГ) предприятия ОАО 

«Сургутнефтегаз». В 2006 г. начинает рабо-

тать новое подразделение - отдельный пост на 

Рогожниковском месторождении НГДУ 

«Быстринскнефть». В ПЧ № 66 созданы все 

условия для поддержания боевой и физиче-

ской формы бойцов: действуют два учебных 

класса, оборудован тренажёрный зал и спор-

тивный манеж. В 66-ой части находится и 

единственный в регионе полигон для гидрав-

лического испытания аппаратов на сжатом 

воздухе. Благодаря этому многие сотрудники 

ПЧ № 66 – спортсмены, получившие широкое 

признание, в т. ч. в масштабе страны. Штат-

ная численность ПЧ № 66 составляет 80 чело-

век. Первый руководитель - Тюстин Юрий 

Владимирович. С 1992 по 2002 г. – Тиртока 

Александр Александрович, его приемни-

ком на посту руководителя ПЧ № 66 стал Бу-

ров Андрей Владимирович. С 2012 г. 
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начальник пожарной части Толубаев Эльмурза 

Магомедович. 
 

Пожарные соревнуются // Лянторская газета. - 

2015. - Июнь (№ 13). - С. 3. 

Преобразование лянторских пожарных // Лянтор. 

газ. – 2009. – 3 февр. – С. 3. 

Царегородцев Н. 30 лет в борьбе с огнём / Н. Царе-

городцев // Лянтор. неделя. – 2000. - № 28. – С. 2. 

 

23 августа  60 лет (1956 г.) Ефросининой Валентине Робе-

ртовне, самобытному поэту г. Лянтор. Вален-

тина Робертовна родилась в с. Байтанат, Семи-

палатинской области в семье немцев-

спецпереселенцев, высланных из Кабардино-

Балкарии в Казахстан. Ей очень легко давались 

языки, в 3 года уже была «переводчицей» казах-

ского, немецкого и русского. В 1974 г. на облас-

тном вокальном конкурсе в г. Семипалатинске 

заняла 1 место, но в Алма-Ату поехала с её пес-

нями Роза Рымбаева. В 1985 г. получила высшее 

педагогическое образование в г. Стерлитамак и 

в 1996 г. с семьёй переезжает в Лянтор. Работа-

ла в школе учителем начальных классов, затем 

директором Центра социального обслуживания 

населения. С 2008 г. Валентина Робертовна на 

пенсии, но активно продолжает  участвовать в 

общественной жизни города и писать стихи. 

Участник и победитель многих городских кон-

курсов, таких как «Край золотых огней», 

«Семья года», «Край, где царствуют белые но-

чи», «Моя судьба - Югорский край».  
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Сентябрь 
 

10 лет назад (2006 г.) на базе ДК «Нефтяник» 

был сформирован творческий состав ансам-

бля танца «Альянс». Это уникальный в своём 

роде коллектив, специализирующийся на 

народной  современной хореографии. Основу 

обучающего и репертуарного материала кол-

лектива составляют народные и современные 

танцы во всём своём многообразии стилевых 

направлений – «Греческая сюита», «Девичий 

перепляс», болгарский танец, испанский та-

нец, ирландский танец и другие. Коллектив 

ведёт активную концертную деятельность на 

сценических площадках предприятий и орга-

низаций города и района, принимает участие 

в мероприятиях разного уровня. В 2011 г. на 

основании решения коллегии Департамента 

культуры и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа –  

Югры коллективу присвоено звание 

«Образцовый художественный коллек-

тив». В 2012 г. - диплом Лауреата I степени в 

номинации «Народный танец. Соло» Между-

народного конкурса «Танцевальный мир»; 

диплом Лауреата I степени в номинации 

«Хореография. Соло» Международного кон-

курса-фестиваля творческих коллективов 

«Единство России». В марте  

2013 г. «Образцовый художественный кол-

лектив» ансамбль танца «Альянс» был зане-

сён на Доску Почёта отрасли культуры Сур-

гутского района. За активное участие в прове-
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дении городских, районных мероприятий  участ-

ники коллектива неоднократно награждались 

благодарственными письмами, почётными гра-

мотами и дипломами. Первый руководитель ан-

самбля - Лабуткина Елена Анатольевна. С сен-

тября 2014 г. руководителем коллектива - Цыга-

нок Елизавета Николаевна.  
 

Равнение - на победителей // Вестник. - 2011. - 13 мая. 

- С. 15.  

Камартдинова, И. Море. Солнце. Альянс // Лянтор. газ. 

- 2011. - 18 окт. - С. 5.  

Поздравляем победителей! // Лянторская газ. - 2010. - 

16 нояб. - С. 3.  

«Танец души» // Лянторская газета. - 2010. - 30 нояб. - 

С. 1. 

 

20 лет назад (1996 г.) был образован образцо-

вый русский народный ансамбль 

«Росынька» при Детской школе искусств № 2. 

За этот период выпустилось несколько соста-

вов, а ежегодный набор младшей группы, про-

фессиональный рост участников ансамбля сред-

ней группы, обеспечивает стабильность основ-

ного состава. Особенность нынешнего состава – 

интернациональность. Среди участников кол-

лектива есть русские, болгары, украинцы, тата-

ры, таджики, башкиры – настоящие россияне! 

Ансамбль «Росынька» активно принимает уча-

стие в значимых мероприятиях города, района и 

округа, в праздниках национальных культур 

«Водограй», «Славянский север», ежегодном  

районном фестивале межнационального согла-

сия «Мы-россияне».  Тема дружбы народов и 

межнационального согласия находит яркое от-
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ражение в работе коллектива. Ансамбль 

«Росынька» и его солисты звонкими голосами 

заявляют о себе на конкурсах различного уров-

ня. Они побеждают в районных конкурсах: 

«Звезды XXI века», «Весенние голоса», 

«Увертюра снежного края». Ансамбль стано-

вился дипломантом областного конкурса 

«Дебют»», лауреатом окружного конкурса во-

кального искусства «Ликование весны», между-

народных конкурсов «Роза ветров, «Vivat, та-

ланты». Последние годы участники ансамбля 

заинтересовались духовной музыкой и право-

славным песнопением. Это направление полу-

чило развитие в процессе творческого сотруд-

ничества с воскресной школой Храма Покрова 

Божией матери города Лянтора. Участвуя в про-

ведении Рождественских и пасхальных город-

ских и районных праздниках, таких как, окруж-

ной фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Пасха Красная», спектакль «Пасхальные 

чудеса» с исполнением вокальных номеров, всё 

это стало духовной стезёй для учеников ансам-

бля в познании православной культуры. Руково-

дитель ансамбля Наталья Васильевна Капкан. 

 

1 сентября 30 лет назад (1986 г.) сдано в эксплуатацию 

здание Лянторской средней школы № 3  

(в настоящее время – Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 3»). В Сургутском районе это была 

первая типовая школа в капитальном исполне-

нии. Основные программы, по которым работа-
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ет школа: «Родитель», «Здоровье», 

«Преемственность». С 2007-2008 учебного года 

школа активно работает по программе 

«Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение». В школе действует научное обще-

ство учащихся «Поиск», работают кружки: 

«Журналист», «Краевед», «Оратор», клуб вожа-

тых «Юность», школьное лесничество 

«Лянторец», отряд юных инспекторов 

«Клаксон». На 01.01.2014 г. в школе обучается 

1048 учеников и трудится 76 педагогов. Педаго-

гический и ученический коллектив школы до-

стиг высоких показателей в различных образо-

вательных областях. Со дня основания школы 

выпущено 14 золотых и 70 серебряных медали-

стов.  Первым директором школы была Фроло-

ва Нина Евстропьевна, заслуженный учи-

тель РФ. С 1998 г. школу возглавляет Луценко 

Алексей Николаевич – «Заслуженный работ-

ник образования ХМАО-Югры», «Почётный 

работник общего образования Российской Фе-

дерации», «Ветеран труда».  
 

Луценко А. Школа, в которую хочется вернуть-

ся / А. Луценко ; [беседовала] А. Петрова // Нефть При-

обья. – 2011. – Окт. (№ 43). –  

Холина Е. Пусть будет вечная весна… / Е. Холи-

на // Вестник. – 1996. – 15 марта. – С. 6  
 

1 сентября  20 лет назад (1996 г.) была открыта Лянторская 

средняя школа № 6 (в настоящее время – Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лянторская средняя общеобразова-

тельная школа № 6»). В учебном процессе, 
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наряду с общепринятыми, широко используют-

ся инновационные образовательные техноло-

гии: технология  проблемного обучения, мо-

дульно-рейтинговая технология, технология 

проектного обучения, информационно-

компьютерные технологии. В начальной школе 

реализуются программы традиционного обуче-

ния с элементами развития: «Гармония», 

«Школа-2100». С 2003 г.  в школе работает дет-

ское объединение классных активистов  

«ДОКА», в деятельности которого выделены 

блоки: «Знание», «Творчество», «Спорт  и здо-

ровье», «Информация», «Музей», 

«Милосердие», «Мастер». В апреле 2004 г. со-

здана школа молодых исследователей 

«Эврика», которая объединяет преподавателей 

и учащихся 2-11-х классов, стремящихся совер-

шенствовать свои знания в определённых обла-

стях науки. Школьники работают в рамках про-

граммы «Шаг в будущее». С 2004 г. во 2-7-х 

классах ведётся интегрированный курс 

«Здоровье».  В школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив из 26 педагогов. За 

историю своего существования школа выпусти-

ла более 50 медалистов. Первый директор – Ча-

плыгина Любовь Фёдоровна. С апреля 1998 

г. директор - Сорокина Светлана Юрьевна.  

 

2 сентября   25 лет назад (1991 г.) открыта средняя школа 

№ 5 (в настоящее время – Муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 5»). Методическая тема школы - 
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«Здоровье ученика – фактор его успешного обу-

чения». Приоритетные задачи школы: развитие 

индивидуальных творческих способностей де-

тей, формирование здорового образа жизни, 

развитие общей культуры детей. Разработаны и 

реализуются программы: «Сыны Отечества», 

«Возрождение», «БОНД» («Будьте осторожны 

на дорогах»), «Ключи к здоровью». В школе ра-

ботает телестудия «Окно», фотостудия,  школь-

ный пресс-центр, театральное объединение, 

спортивные секции. В течение ряда лет в школе 

ведётся научно-исследовательская работа, 

успешно работает школьное научное общество 

«Поиск», в состав которого входят учащиеся не 

только среднего и старшего звена, но и началь-

ной школы. Школа гордится своими победите-

лями и призёрами различных конкурсов, олим-

пиад, соревнований: районного, окружного, все-

российского и международного уровня. Среди 

выпускников школы 39 медалистов, 5 человек с 

золотой медалью (на 1 января 2015 г.). Первый 

директор – Стеблина Мария Александровна. 

С 13 января 2003 г. директором школы является 

Емелёва Людмила Геннадьевна.   
 

Стриж И. Не совсем обычная школа / И. Стриж // 

Вестник. – 1994. – 8 апр. – С. 4.  
 

12 сентября  65 лет (1951 г.) Анзиряеву Юрию Николаеви-

чу, начальнику НГДУ «Лянторнефть».  

Под его руководством НГДУ «Лянторнефть», 

градообразующее предприятие, вышло на но-

вый уровень развития, позволивший создать за 

эти годы мощную базу нефтегазового производ-
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ства. Наряду с решением про-

изводственных  вопросов 

начальник управления уделяет 

большое внимание вопросам 

социального развития города 

Лянтор. В 1991 г. Юрию Ни-

колаевичу присвоено звание 

«Лучший по профессии», в 

1993 г. присвоены звания 

«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ» и 

«Ветеран труда АО «Сургутнефтегаз», в 1997 

г. награждён медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» 2-й степени; в 1999 г. при-

своено звание «Почётный работник ТЭК»; в 

2005 г. награждён почётным знаком «За тру-

довые заслуги». В соответствии с Решением 

Совета депутатов городского поселения Лян-

тор от 17 декабря 2009 г. № 70, имя Анзиряева 

Юрия Николаевича внесено в «Книгу Почёта 

и Памяти города Лянтор». 
 

Нестеров, А. НГДУ, сотворившее город / А. 

Нестеров // Сургутская трибуна. - 2010. - 6 февр. - С. 5.  

[10 декабря 2009 года Анзиряев Ю. Н. удостоен 

Почётного звания «Заслуженный работник нефтега-

зодобывающей промышленности ХМАО-Югры»] // 

Лянторская газ. - 2009. - 15 дек. - С. 1.  

Новые записи в «Книге Почёта и Памяти города 

Лянтор» // Лянторская газета - 2009. - 22 дек. - С. 3.  

 

27 сентября 55 лет (1961 г.) Комфу Андрею Андреевичу, 

заслуженному деятелю культуры ХМАО. В 

1989г. приехал в п. Лянторский. В 1989-1991 

гг. работал учителем истории в средней школе 

№ 3. В 1992 г. работал директором Хантыйско-
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го этнографического музея. В 

свободное время Андрей Ан-

дреевич занимается живопи-

сью, пишет стихи. Под его ру-

ководством были разработаны 

и оформлены первые музейные 

экспозиции, создан парк тради-

ционной хантыйской архитек-

туры - музей под открытым небом. В 1995 г. по 

его инициативе была организована первая ар-

хеологическая экспедиция в район бассейна ре-

ки Пим. В результате этой экспедиции у музея 

появилась своя археологическая коллекция, а в 

научный оборот вышел краткий археологиче-

ский очерк «Древнее поселение в бассейне ре-

ки Пим». В 1997 г. имя Комфа Андрея   Андре-

евича внесено в библиографический словарь 

«Учёные и краеведы Югры». Его первая пер-

сональная выставка «Параллельные миры» 

состоялась в 1996 г. В 1997 г. возглавил Дом 

ремёсел и промыслов г. Лянтор. С 2001 г. рабо-

тает художником в ДК «Нефтяник». В 2003 г. 

состоялась вторая персональная выставка 

«Повторное знакомство». С 2007 г. работает в 

Хантыйском этнографическом музее. По эски-

зам Андрея Андреевича осуществлён ряд твор-

ческих проектов: в Лянторе установлена стела, 

посвящённая нефтяникам, разработан эскиз ме-

дали «5 лет городу Лянтор», он является авто-

ром иллюстраций к сборнику стихов самобыт-

ных поэтов Сургутского района «В палитре 

жизни все цвета». Также он - один из авторов 

герба и флага Лянтора. В 2007 г. Совет депута-
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тов г.п. Лянтор внёс имя Андрея Андреевича 

Комфа в «Книгу Почёта и Памяти г. Лянтор».  
 

Ихсанова Э. Из Лянтора с любовью // Лянторская 

газета. - 2015. - Дек. (№ 25). - С. 4 

Веч Г. Когда человек берёт в руки кисть… / Г. Веч // 

Вестник. - 2013. - Окт. (№ 40). - С. 15. 

Комф, Н.   Встреча с художником Н. Комф // 

Вестник. - 2012. - Март (№ 11). - С. 1 ; 10. 

Веч Г. Постигнуть тайну красоты / Г. Веч // 

Вестник. - 2010. - Янв. (№ 3). - С. 1; 8-9. 

«TERRA INCOGNITA» художника Комфа // Лянтор-

ская газета. - 2010. - 6 апр. - С. 3. 

 

   Октябрь 

 

5 октября  5 лет назад (2011 г.) на доме № 2 в 4 микрорай-

оне была открыта доска памяти заместителю 

начальника центральной инженерно-

технической службы НГДУ «Лянторнефть» Ар-

кадия Григорьевича Белоножкина. Увекове-

чить память нефтяника с большой буквы, насто-

ящего товарища и просто хорошего человека 

решено по инициативе тех людей, с которыми 

работал, которыми руководил Аркадий Григо-

рьевич. Памятная доска изготовлена из чёрного 

мрамора, на ней высечена нефтяная качалка и 

указаны годы жизни Аркадия Белоножкина.  
 

Вишкина, Е. [Памяти нефтяника] / Е. Вишкина // 

Нефтяной профиль. – 2011. – Окт. (N 17). – С. 2. – Прил. 

к газ. «Нефть Приобья». – Окт. (N 42.) 

 

13 октября  55 лет (1961 г.) Загретдинову Риму Нурулли-

новичу, заместителю начальника НГДУ 

«Лянторнефть», депутату Думы Сургутского 

района пятого созыва, председателю постоян-
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ной комиссии по законодатель-

ству и вопросам местного са-

моуправления. В 1983 г. Рим 

Нуруллинович начал трудовую 

деятельность оператором под-

земного ремонта скважин в 

НГДУ «Октябрьскнефть». С 

1984 г. по 1989 г. работал в 

НГДУ «Лянторнефть». С 1989 г.  перешёл  на 

работу во вновь созданное НГДУ 

«Нижнесортымскнефть». По окончании трудо-

вого договора вернулся в НГДУ «Лянторнефть» 

старшим мастером трубной базы, затем был 

назначен начальником трубной базы. С 1995 г. 

работает заместителем начальника НГДУ 

«Лянторнефть» по общим вопросам. Имеет зва-

ние «Почётный нефтяник», является ветераном 

труда ОАО «Сургутнефтегаз». Награждён по-

чётными грамотами НГДУ «Лянторнефть» ОАО 

«Сургутнефтегаз», Главы Сургутского района, 

Главы г. Лянтор, Думы Хмао-Югры, Думы Сур-

гутского района, Сургутского райкома профсо-

юзов и юбилейной медалью в честь 100-летия 

профсоюзов России. 
 

[Кандидаты в депутаты Думы Сургутского района 

пятого созыва] // Вестник. - 2011. - Март (№ 10). - С. 3; 

4. 

 
24 октября 55 лет (1961 г.) Кочневой Галине Петровне, 

главному библиотекарю Центральной городской 

библиотеки.  Галина Петровна родилась в с. 

Ивановка Северо-Казахстанской области, Со-

весткого района. В 1979 г. окончила среднюю 
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школу и поступила учиться в Кокчетавский 

библиотечный техникум. После окончания тех-

никума в 1981 г. работала заведующей отделом 

обслуживания в районной библиотеке п. Смир-

ново. В 1994 г. вместе с семьёй переехала на 

постоянное место жительство в г. Лянтор  и 

была принята на работу в Городскую библиоте-

ку № 1 (ныне Центральная городская библиоте-

ка), где и трудится по сей день. За многолет-

ний, добросовестный труд награждена грамота-

ми, благодарственными письмами Глав Сургут-

ского района и г. Лянтор и юбилейной медалью 

в честь 100-летия профсоюзов России. 
 

Богдан Я. 60 лет ради читателей / Я. Богдан // 

Лянторская газета. – 2015. – Нояб. (№ 23). – С. 4. 

 

Декабрь 

 

6 декабря  10 лет назад (2006 г.) Ге-

ральдическим Советом 

при Президенте РФ был 

официально зарегистриро-

ван герб и флаг муници-

пального образования 

«Городское поселение Лянтор». Основа герба 

– прямоугольный щит с фигурной линией и фи-

гурным заострением в нижней части. В центре 

– медведь на фоне серебряной полусферы, оли-

цетворяющий гору. По воспоминаниям старо-

жилов, место расположения поселения Пим 

называлось «Гора, поглощённая богом». В кон-

тексте герба медведь – символ силы, власти и 

справедливости. Каждый цвет герба имеет своё 
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значение. Верхняя часть герба голубая, лазоре-

вая говорит о красоте и величии края. В центре 

лазоревого поля – звезда, выполненная в форме 

национального пимского орнамента и символи-

зирующая Кальтащ-Анки, мифологическую 

женщину, хранительницу дома, очага, податель-

ницу жизни. В нижней части герба – золотое, 

дугообразное поле. Золото как символ богатства 

края, богатства природных недр северной земли. 

По утверждённым в России правилам флаг точ-

но повторяет герб. Над созданием символики 

Лянтора работали заслуженный деятель культу-

ры ХМАО-Югры Андрей Комф и его сын Дмит-

рий Комф.  
 

Первухина Е. Лянторская геральдика / Е. Первухи-

на // Вестник. – 2007. – 16 февр. – С. 2.  
 

15 декабря 30 лет назад (1986 г.) при ДК «Нефтяник» был 

создан хор «Былина», участниками которого 

стали работники предприятий и организаций 

города Лянтор. Основу репертуарной базы само-

деятельного коллектива составляют русские 

народные песни разных времён, песни совет-

ских композиторов, фольклорные песни в совре-

менной аранжировке. Решением коллегии Глав-

ного управления культуры ХМАО от 25 мая 

2000 года хору было присвоено звание 

«Народного самодеятельного коллектива». В 

октябре 2009 года коллективом было подтвер-

ждено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Первым руководителем коллекти-

ва была Иркова Лилия Михайловна. С 2009 г. 

хором руководит Халилова Нина Владимировна.  
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Веч, Г.  Ярко, зрелищно, талантливо! / Г. Веч // Вест-

ник. - 2013. - 15 фев. - С. 8-9.  

«Вновь пришла весна-красавица, Свежий веет ве-

терок» // Лянторская газета. - 2012. - 29 марта. - С. 2. 

Влюблённые в песню // Лянторская газета. - 2012. - 

31 мая. - С. 11. 

Катаев, Е.   Былина о лянторской "Былине" / Е. Ката-

ев // Лянторская газета. - 2011. - 5 апр. - С. 11. 

Подтвердил звание народного // Вестник. - 2011. - 3 

июня. - С. 16.  

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

С. 10.  
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