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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 
 

1 января 15 лет назад (2002 г.) в  
г. Лянтор была открыта  
городская библиотека № 
2, заведующей была назна-
чена Елена Александровна 
Мусохранова. Городска 
библиотека № 2 обслуживает детское и взрослое насе-
ление города. В 2007 г.  городская библиотека № 2 во-
шла в состав муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная систе-
ма». Книжный фонд библиотеки составляет более 15 
тыс.  экземпляров.  В библиотеке функционируют раз-
личные клубы и объединения: Центр экологической 
информации «ЭкоИнфо», клуб информационной дея-
тельности «АРнаК» (Азы Работы на Компьютере), 
клуб «Мамина школа» для молодых родителей, кото-
рый посещают 15 семей. Городская библиотека № 2 
неоднократно становилась победителем районных, 
окружных профессиональных конкурсов и конкурсов 
по экологическому просвещению населения.  Заведую-
щий отделом – Светлана Владимировна Базарова. 

 

Ихсанова, Э. Ночь искусств в библиотеке // Лянторская 
газета. - 2015. - Нояб. (№ 23). - С. 3. - фот. 

Ихсанова, Э. Язык - достояние народа // Лянторская газе-
та. - 2014. - 6 марта. - С. 3.  

Каретникова, О. Для меня он всегда живой... // Лянтор-
ская газета. - 2014. - 24 апр. - С. 4-5.  

«Моя семья» на рисунке и на фото // Лянторская газета. - 
2014. - 5 июня. - С. 3.  

Интересные страницы истории // Лянторская газета. - 
2014. - 31 июля. - С. 3.  

Дети мира и войны // Лянторская газета. - 2014. - 14 авг. - 
С. 2.  

Остапова, А.  Город стал богаче // Лянторская неделя. - 
2003.- 29 нояб. - С.8.  
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11 января  10 лет назад (2007 г.) вы-

шел в свет первый выпуск 
«Лянторской газеты».  
Путёвку в жизнь ему дала 
АНО «Городская телера-
диокомпания 
«ЛянторИнформ». Газета 
форматом А3 предстала 
перед читателями в чёрно – 
белом одеянии, её тираж 
составлял 999 экземпляров. На протяжении первого 
года газета печаталась сначала в Сургутской, а потом 
Нефтеюганской типографиях. В 2008 г. еженедельник 
уменьшился до формата А4, стал цветным и выпускал-
ся уже в родном городе, непосредственно, в редакции. 
Первым главным редактором «Лянторской газеты» 
стала член Союза журналистов России Наталья Тимо-
феева. В 2009 г. у газеты появился новый учреди-
тель – МАУ «Городской информационный центр», а в 
2010 году «Лянторская газета» стала двухцветной и 
сократила тираж до 500 экземпляров. Ещё одной вехой 
в истории «Лянторской газеты» стала реорганизация 
МАУ «ГИЦ» путём присоединения к МУК 
«Лянторская централизованная библиотечная систе-
ма». В мае 2013 г. образован отдел информации и пе-
чати, заведующим которого назначена профессиональ-
ный журналист Яна Васильевна Качакамова. «ЛГ» ста-
ла печататься в Тюменском доме печати на газетной 
бумаге формата А3, в цвете, а тираж вновь возрос до 
1000 экземпляров. На страницах появились новые руб-
рики: «Поручение Главы», «Подробно в деталях», «В 
курсе дел», «Резкий фокус», «В кругу семьи», 
«Нефтяной запас», где особое внимание уделяется те-
мам развития местного самоуправления и деятельно-
сти Главы города.  
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Награда «Лянторской газеты» // Лянторская газета. - 
2015. - Янв. (№ 1). - С. 2.  

Богдан, Я. Я, правда, поверил! // Лянторская газета. - 2014.- 
3 апр. - С. 1 

Ихсанова, Э. «Лянторская газета» - для людей и о людях // 
Лянторская газета. - 2014. - 16 янв. - С. 4-5. 

«Лянторская газета» передана... библиотеке // Лянтор-
ский еженедельник. - 2012. - 31 июля. - С. 3.  
  

12 января   60 лет Билецкому Владимиру Ва-
сильевичу (1957 г.), директору 
ЛГ МУП «УТВиВ». Владимир Ва-
сильевич родился в с. Рубченки 
Володарского района Киевской 
области. В 1980 г. окончил Киев-
скую ордена Трудового Красного 
Знамени Сельскохозяйственную 
академию. С 2013 г. в должности 
директора ЛГ МУП «УТВиВ». Руководство деятель-
ностью предприятия осуществляет грамотно, добива-
ясь запланированных финансово-экономических ре-
зультатов. Организовывает эффективное взаимодей-
ствие структурных подразделений и должностных лиц 
из числа руководящего состава предприятия. Уделяет 
внимание совершенствованию методов управления 
предприятием, его передовому техническому оснаще-
нию. В 2016 г. награждён почётной грамотой Думы 
ХМАО-Югры. 

 
12 января  65 лет Колесник Светлане Нико-

лаевне (1952 г.), 30 лет проработав-
шей в Лянторской СОШ № 1. Тру-
довую деятельность начала в 1987 
г. учителем русского языка и лите-
ратуры, работала заместителем ди-
ректора. В настоящее время работа-
ет учителем русского языка и лите-
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ратуры. С 2008 г. возглавляет работу школьного музея 
«Отечества родимый уголок». Награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник общего образования РФ», 
Благодарственным письмом главы МУ «ХЭМ» за со-
трудничество и помощь в организации и проведении 
музейных мероприятий, Почётными грамотами адми-
нистрации образовательного учреждения, Департамен-
та образования администрации Сургутского района за 
многолетний и плодотворный труд. 

 
15 января  10 лет назад (2007 г.) на 

базе Муниципального об-
разовательного учрежде-
ния дополнительного об-
разования детей 
«Лянторский центр дет-
ского творчества» было 
создано объединение 
«Журналист». В настоящее время объединение рабо-
тает на базе МБУДО «Лянторский центр дополнитель-
ного образования». Обучающиеся объединения явля-
ются неоднократными победителями окружных, рай-
онных, городских конкурсов юных журналистов. По-
бедители городского фотопроекта «Портрет моего 
народа» (2014 г.), в 2015 г.  – Диплом I степени район-
ного конкурса научно-исследовательских работ в рам-
ках Всероссийской программы «Шаг в будущее». В 
2012 году имя воспитанницы Поповой Юлии внесено 
во Всероссийскую коллекцию энциклопедий детских 
достижений, за значительные успехи в детской журна-
листике. На протяжении восьми лет объединение тес-
но сотрудничает с редакцией «Лянторская газета», 
публикуя детские творческие работы. На сегодняшний 
день два выпускника объединения Вовчок Анастасия и 
Савостина Мария, являются студентами факультета 
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журналистики ВУЗов страны. В 2017 г. руководитель 
объединения, педагог дополнительного образования 
Марина Анатольевна Ашкарова награждена почёт-
ной грамотой Главы города за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
талант и преданность делу и в связи с 10-летием 
«Лянторской газеты».  

 

Корнева, Т. Правдивые и мечтательные писатели : лян-
торскому объединению «Журналист» исполнилось 10 лет / Т. 
Корнева // Лянторская газета. - 2017. - Фев. (№ 2). - С. 7. 

Вишкина, Е. Успех рождает успех // Лянторская газета. - 
2012. - 17 янв. - С. 4-5; 10-11. - О лянторском объединении 
«Журналист».  

Праздник начинается с улыбки! // Зацени. - 2011. - № 1. - 
С. 16-17. - О Марине Ашкаровой.  

  
22 января  10 лет назад (2007 г.) обра-

зовано муниципальное 
учреждение культуры 
«Лянторская централизо-
ванная библиотечная си-
стема» (МУК «ЛЦБС»). В 
состав МУК «ЛЦБС» входят 
Центральная городская библиотека, Детская библиоте-
ка, Городская библиотека № 2, Отдел информации и 
печати «Лянторская газета». Целью учреждения явля-
ется создание условий для реализации права граждан 
на свободный доступ к информации и библиотечно-
информационным ресурсам. Библиотечный фонд МУК 
«ЛЦБС» (63314 экз.) включает в себя художествен-
ную, отраслевую литературу, электронные ресурсы, 
аудио и видеоматериалы. Библиотеки МУК «ЛЦБС» 
оснащены современными техническими средствами, 
Интернет-ресурсами и современной системой ви-
деоконференции. В каждой библиотеке работает 
Центр общественного доступа, где население может 
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получить бесплатный доступ к социально-значимой 
информации. В Центральной городской библиотеке и 
Городской библиотеке №2 имеются программно-
технические комплексы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (слепых и слабовидящих). 
Библиотеки МУК «ЛЦБС» ежегодно принимают уча-
стие во всероссийских акциях: «Библионочь», «Неделя 
детской и юношеской книги», «Ночь искусств». Про-
водятся читательские конференции, конкурсы, обзоры 
выставок. Коллективы учреждения неоднократно ста-
новились победителями районных, окружных профес-
сиональных конкурсов. Число библиотечных работни-
ков составляет 24 человека. Число читателей 6019, из 
них детей до 14 лет 3152. Первый директор – Светла-
на Александровна Коптева. С 2008 г. – Наталья 
Алексеевна Панина. 

 

Каретникова, О. Под крылом Ангела-Хранителя // Лянтор-
ская газета. - 2014. - 1 мая. - С. 4-5.  

Централизованная библиотечная система // Сургутский 
район в калейдоскопе времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. 
Кн. 6 :  Городское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 47. 

 
26 января   5 лет назад (2012 г.) на 

базе Городского Дома 
Молодёжи «Строитель» 
был создан коллектив со-
временного танца 
«Проспект», руководите-
лем которого является 
Мария Витальевна Сиверцова. Коллектив состоит 
из 12 человек. Целью коллектива является организа-
ция досуга подростков и молодёжи через современное 
хореографическое искусство. Коллектив активно 
участвует в творческой жизни Городского Дома Моло-
дёжи «Строитель», а также городских, районных и 
всероссийских мероприятиях. В 2013 г. при участии в 
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районном конкурсе гражданско-патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» коллектив получил Диплом 
лауреата II степени. Также в этом году был награждён 
Дипломом III степени в XVII районном фестивале-
конкурсе «Звезды XXI века». В 2014 г. при участии во 
II Всероссийском конкурсе детского и юношеского 
творчества «Роза ветров в Ханты-Мансийске» получи-
ли Диплом III степени. В этом же году Диплом I степе-
ни при участии в городском конкурсе гражданско-
патриотической песни «Голос памяти» и Диплом II 
степени в районном смотре-конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди учреждений культуры Сургут-
ского района «Творец искусств». 

 
Февраль 

 
30 лет назад (1987 г.) 
при НГДУ 
«Лянторнефть» была 
образована Детская 
юношеская спортив-
ная школа (ДЮСШ). 
В настоящее время - 
муниципальное бюджетное  учреждение спортивной 
подготовки «Спортивная школа № 1» Сургутского 
района (МБУ СП «СШ № 1» Сургутского района).  В 
школе работает 6 отделений: адаптивная физкультура 
и спорт, бокс, баскетбол, волейбол, футбол, стрельба 
из лука и шахматы. В учреждении в 63 группах зани-
маются, в которых занимаются 803 человека.  Основ-
ными целями спортивной школы являются - осу-
ществление физкультурно-оздоровительной и воспи-
тательной работы среди детей и подростков, направ-
ленной на укрепление их здоровья и всесторонне фи-
зическое развитие, выявление и подготовка спортсме-
нов высокой квалификации. Традиционно МБУ СП 
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«СШ № 1» Сургутского района на протяжении многих 
лет проводит общегородские Спартакиады образова-
тельных учреждений по 7-ми видам спорта, где ежегод-
но охватывается на финальных этапах около 1000 уча-
щихся. Совместно с комиссией по делам несовершен-
нолетних большое внимание уделяется вовлечению 
трудновоспитуемых детей к занятиям спорта. Воспи-
танники Спортивной школы № 1, в составе сборных 
команд Сургутского района выступают на окружных, 
областных и всероссийских соревнованиях. Коллектив 
школы – 22 человека. Первый директор Юрий Николае-
вич Михалевич. Сегодня исполняющий обязанности 
директора - Галина Марганитовна Гербер. 
 

Энгельгард, Л. Вклад в будущее поколений / Л. Энгельгард // 
Лянторская газета. - 2017. - Фев. (№ 2). - С. 1 ; 4. 

Каретникова, О. По мишеням! // Лянторская газета. - 2013. - 
14 нояб. - С. 10. - О стрелковом спорте в Лянторе.  

Успехи в адаптивном спорте // Лянторская газета. - 2012. - 
26 апр. - С. 3. - Об успехах в соревнованиях по шашкам и дартсу 
среди детей с ограниченными возможностями. 

 
16 февраля 5 лет назад (2012 г.)  основан 

военно-патриотический 
клуб «Спартак» на базе Лян-
торской СОШ № 6. Курсанты 
клуба - активные участники 
районных военно-спортивных 
мероприятий, проводимых  
комплексным  молодёжным  центром  «Резерв»:  военно
-спортивных  игр «Зарница» и «Орлёнок», учебно-
тренировочных сборов по пейнтболу, спартакиады по 
игровым видам спорта среди  военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов, соревнований по военному 
многоборью  на  Кубок  «Резерва»,  туристско-военной  
спартакиады  «Туристская сюита»,  агитпробега 
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«Дорогами  Героев,  дорогами  памяти».  Руководитель 
– Алексей Геннадьевич Сыпко. 

 
17 февраля 25 лет назад (1992 г.) сдан 

в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Олимп», кото-
рый построен по заказу 
НГДУ «Лянторнефть», где 
лянторцы имеют возмож-
ность заниматься самыми разными видами физической 
культуры.  В комплексе - два двадцатипятиметровых 
бассейна, игровой зал, залы атлетической гимнастики, 
компьютерных тренажёров и теннисный корт, залы 
для баскетбола и волейбола, сауна, солярий, физкаби-
нет и бильярдная. На открытых спортивных сооруже-
ниях - два теннисных корта с искусственным покрыти-
ем, поле для мини-футбола. Здесь же хоккейный корт, 
волейбольная, баскетбольные площадки, четыре бего-
вых дорожки и детский спортивный городок с трена-
жёрами. «Олимп» — это место проведения чемпиона-
тов России по национальным видам спорта, где прохо-
дит весь учебно-тренировочный процесс студентов 
Лянторского нефтяного техникума, а весной и осенью 
на стадионе занимаются свыше трёх тысяч лянторских 
школьников.  Ежегодно на базе спорткомплекса про-
ходят спартакиады и соревнования среди цехов НГДУ 
«Лянторнефть». Первый директор комплекса – В. Н.  
Кашкурцев, с 2014 г.  учреждением руководит Оль-
га Ивановна Крюкова. 

 

Бочинская, Н. Спорт как альтернатива вредным привыч-
кам / Наталия Бочинская ; фото автора // Нефть Приобья. – 
2016. – Февр. (№ 7). – С. 7. – 1 фот.  

Зарипова, Э. Гарантия отличного настроения // Нефть 
Приобья. - 2011. - № 45. - С. 10. - О ФОК «Олимп».  

Корзюкова, Л. Вот такой он, наш «Олимп»! // Нефть При-
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обья.  –  2003.  – № 1. – С. 16. 
Стриж, И. Вас ожидает «Олимп» // Вестник. – 1994. – 8 

апр. (№ 15). – С. 4. 
 

Март 
 

15 лет назад (2002 г.) был 
создан кружок бисероплете-
ния и художественной вы-
шивки «Солнышко» - 
«Катлылы» на базе Лянтор-
ского Центра прикладного 
творчества и ремёсел под ру-
ководством Веры Петровны Вылла. Сегодня кружок 
продолжает свою работу в Лянторском хантыйском 
этнографическом музее. Кружок был создан с це-
лью сохранения и возрождения традиционных про-
мыслов и ремёсел народы ханты. Возраст участников 
от 6 лет и старше. На занятиях кружка дети изучают 
традиционные костюмы ханты разных локальных 
групп, обучаются основам бисероплетения, вышивки, 
мозаики по ткани, работе с мехом, кожей, сукном, тка-
нью. В 2011 г. кружку было присвоено звание 
«Народная самодеятельная студия».  С 2012 г. руко-
водит кружком Анжела Егоровна Обирина - мастер 
народных художественных промыслов Югры, носи-
тель самобытной культуры ханты. Помимо посещения 
занятий кружка ребята под руководством Обириной А. 
Е. ведут научно-исследовательскую работу по изуче-
нию и возрождению традиционных промыслов и ремё-
сел коренных народов округа, восстановлению забы-
тых технологий. Были восстановлены утраченные тех-
нологии приготовления краски из природного матери-
ала. Ежегодно проходят отчётные выставки работ 
кружковцев. В 2009 г. создан коллектив – спутник 
«Лучики». За период существования коллектива круж-
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ковцы участвовали более чем в 50 выставках, конкур-
сах, фестивалях разного уровня, награждены диплома-
ми победителей и благодарственными письмами. На 
сегодняшний день кружок осуществляет свою деятель-
ность по программе «Возрождение искусства изготов-
ления традиционного национального костюма ханты».  
 

29 марта  50 лет (1967 г.) Мансуровой Светлане Николаевне, 
заведующей стоматологической поли-
клиникой. Светлана Николаевна роди-
лась в г. Петропавловск Северо-
Казахстанской области. Она активно 
ведёт методическую работу по внедре-
нию новых технологий в стоматологии, 
на данный момент стоматологическая 
поликлиника оснащена медицинской 
аппаратурой производства зарубежных 
стран (семь аппаратов). Мансурова Светлана Никола-
евна – грамотный, требовательный руководитель, ко-
торая успешно справляется с основной задачей – еже-
годным улучшением качества оказываемой медицин-
ской помощи пациентам. Светлана Николаевна актив-
но занимается общественной деятельностью, с 1997 г. 
является членом Российской ассоциации стоматоло-
гов. Прекрасные человеческие качества и высокий 
профессионализм позволили ей снискать любовь и 
уважение сотрудников и пациентов больницы. 

 
Апрель 

 
15 лет назад (2002 г.) нефтегазодобывающее управле-
ние «Лянторнефть» начало опытно-промышленную 
эксплуатацию Санинского месторождения, со скважи-
ны 3255/П была получена первая нефть. 

 

 Корзюкова, Л. Нефть Санинского // Нефть Приобья. – 
2002. - № 19. – С. 2. 
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11 апреля  20 лет назад (1997 г.) начало функционировать ООО 

«Городской рынок». Основной вид деятельности 
предприятия – сдача в 
наём собственного нежи-
лого недвижимого иму-
щества и открытых тор-
говых мест. 1999 г. – сда-
но в эксплуатацию здание 
арочного типа для реали-
зации продуктов питания. 
2007 г. – сдано в эксплуатацию 3-х этажное здание – 
Крытый рынок промышленных товаров, общей пло-
щадью 1761 кв.м. 2010 г. – сдан в эксплуатацию 2-х 
этажный торговый комплекс общей площадью 1639,1 
кв. м. В 2009 г. предприятие награждено статуэткой 
«НИКА». Имеет благодарственные письма от Админи-
страции г. Лянтор. предприятие систематически ока-
зывает материальную помощь школам, обществам ве-
теранов боевых действий, церкви, оказывает матери-
альную помощь в проведении городских мероприятий. 
Учредители ООО «Городской рынок» Михаил Ми-
хайлович Рябов и Камиль Рязапович Хакимов. Ис-
полнительный директор – Галина Александровна 
Валахова.   

 

Добрынина, Л. Новый рынок в Лянторе // Вестник. - 2008. - 
25 апр. (№ 17). - С. 2. - 18 апреля после длительной реконструк-
ции открылся продуктовый рынок в Лянторе.  

 
14 апреля    60 лет (1957-2012 гг.) со дня рож-

дения Ирины Васильевны Глущук, 
первого директора школы № 7. В 
системе образования г. Лянтора 
начала трудиться с 1993 г. В 2000 г. 
возглавила лянторский филиал 
Сургутского государственного уни-
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верситета. С 2006 г. Ирина Васильевна руководила 
строящейся школой № 7, которая стала муниципаль-
ной, в последствии окружной, площадкой по програм-
ме обмена учащимися с зарубежными партнёрами. 
Ирине Васильевне было присвоено звание «Почётный 
работник общего образования Российской Федера-
ции». Имя И. В. Глущук внесено в «Книгу Почёта и 
Памяти города Лянтор», в её честь названа улица, на 
здании школы № 7 установлена мемориальная доска. 

 

Молдагулова, Г. Улица имени Ирины Глущук / Г. Молдагу-
лова ; фото О. Свидерской // Вестник. – 2014. – Сент. (№ 36). – 
С. 2. – 1 фот. 

 
21 апреля 55 лет Саютиной Ольге Степа-

новне (1962 г.), заведующим   орга-
низационно-методическим кабине-
том поликлиники. Ольга Степанов-
на организовала медицинский ста-
тистический учёт, наладила преем-
ственность статистической службы 
со всеми подразделениями больни-
цы. Большое внимание уделяется 
вопросам позиционирования здра-
воохранения г. Лянтор. Саютина Ольга Степановна 
неоднократно поощрялась наградами, почётными гра-
мотами и благодарностями от администрации больни-
цы, Главы Администрации г. Лянтор, Думы Сургут-
ского района, Департамента здравоохранения ХМАО-
Югры, Минздрава России и Территориального Фонда 
медицинского страхования. 

 
24 апреля   15 лет назад (2002 г.) создано Общество с ограничен-

ной ответственностью «АКВАсеть» (ООО 
«АКВАсеть»). Основным видом деятельности пред-
приятия является обслуживание жилищного фонда му-
ниципальных учреждений, текущий ремонт и  обслу-
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живание сетей уличного 
освещения, выполнение 
капитального ремонта жи-
лищного фонда и инже-
нерных сетей города. Име-
ется свой собственный ав-
топарк необходимой спе-
циализированной техники для оказания полного ком-
плекта жилищных услуг. Предприятие оснащено мате-
риально-технической базой. Имеется круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба. В настоящее время в 
организации работает 60 человек. Первый директор 
предприятия – Ильдар Узбекович Тагиров. В насто-
ящее время руководитель предприятия – Наталья Ва-
димовна Алексеева.  

 
 

 Общество с ограниченной ответственностью 
«АКВАсеть» // Пройденный путь… : летопись по истории ор-
ганов местного самоуправления / Адм. гор. поселения Лянтор ; 
авт.-сост. Н. Н. Бахарева. - Екатеринбург : ПК АСТЕР-ЕК, 
2016. - С. 199-206. : ил. 

Жилищно-коммунальное хозяйство // Сургутский район в 
калейдоскопе времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  
Городское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 17. 

 
Май 

 
12 мая        50 лет (1967 г.) Асадуллаеву Му-

слиму Асадуллаевичу, директору 
культурно-спортивного комплекса 
«Юбилейный». Муслим Асадуллае-
вич родился в г. Лениногорске Рес-
публики Татарстан. Трудовую дея-
тельность в Лянторе начал с 1994 г. в 
ОАО «Сургутнефтегаз» мастером в 
цехе по добыче нефти и газа № 5. В 
1995 г. был переведён в аппарат 
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управления инженером II-ой категории службы по 
охране окружающей среды. В том же году Муслим 
Асадуллаевич переходит в ЗАО «Спецэнерго-Сервис» 
на должность мастера участка сетей тепловодоснабже-
ния. В 1996 г. – заместитель генерального директора 
по общим вопросам. В 1997 г. переведён начальником 
отдела материально-технического снабжения в Муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Лянторгоркомхоз». В 1999 г. становится генеральном 
директором ЗАО «Спецсервис». С 2002 г. работает в 
управлении тепловодоснабжения и водоотведения 
начальником отдела технической инспекции. В 2010 г. 
– главный инженер. В том же году принят на долж-
ность заместителя Главы района – председателем ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства транспор-
та и связи. В 2014 г. – заместитель директора по про-
изводству ООО УК «Аквасеть». С 2015 г. работает ди-
ректором Муниципального учреждения «Культурно-
спортивного комплекса «Юбилейный». Имеет почёт-
ные грамоты от Главы Сургутского района и благодар-
ственные письма от Думы Сургутского района. 
 

14 мая        60 лет (1957 г.) Царегородцеву Ни-
колаю Васильевичу, начальнику 
отделения кадровой и воспитатель-
ной работы 66 пожарной части, Ве-
терану труда. Родился Николай Ва-
сильевич в Кировской области. По-
сле окончания в 1975 г. техническо-
го училища в г. Магнитогорске по 
специальности машинист котель-
ных установок работал на Магнито-
горском металлургическом комбинате им. В. И. Лени-
на. С 1979 по 2004 г. после прохождения службы в ря-
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дах Советской Армии Николай Васильевич проходил 
службу на различных должностях рядового и началь-
ствующего состава в подразделениях пожарной охра-
ны. В 1983 г. окончил с отличием Свердловское по-
жарно-техническое училище МВД СССР, а в 1989 г. – 
Высшую инженерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР в г. Москве. С 1994 г. начинает свою тру-
довую деятельность в г. Лянтор заместителем началь-
ника отряда по работе с кадрами в ОГПС 21. С 2004 по 
2013 гг. занимал должность заместителя Главы муни-
ципального образования г. п. Лянтор. В период трудо-
вой деятельности награждён нагрудными знаками: «За 
отличную службу в МВД», «Лучший работник пожар-
ной охраны», медалями «За безупречную службу» 3 и 
2 степени, «За отличие в службе» 1 степени, «70 лет 
Вооружённых сил СССР», «200 лет МВД России», «За 
доблесть в службе», «20 лет МЧС РФ», «25 лет МЧС 
РФ», «Маршал Василий Чуйков». 

 

Горенко, В. А. Царегородцев Николай Васильевич // Вете-
раны труда города Лянтора / В. А. Горенко ; ред. Л. Ю. Корзю-
кова ; вёрстка и дизайн М. М. Пальна. – Лянтор : Матрица, 
2008. – С. 124-126. 

 
17 мая      35 лет назад (1982 г.) открыт первый филиал Сур-

гутского отделения Сбербанка России в посёлке 
Пим. 

 
18 мая       25 лет назад (1992 г.) Указом 

Президиума Верховного Со-
вета РСФСР п. Лянторский 
получил статус города под 
названием Лянтор. Это един-
ственный город в Сургут-
ском районе. Расположен 
Лянтор на левом берегу реки Пим при впадении в неё 
реки Вачим-Ягун в 95-ти километрах к северо-западу 
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от города Сургут и связан с ним автомобильной доро-
гой. Площадь земель в границах города составляет 
63,07 км2, плотность населения составляет 6,5 челове-
ка на 1 км2 территории городского поселения.  На 
начало 2015 г. в г. Лянтор проживало 41,300 тыс. чело-
век, что составляет 34% от общей численности жите-
лей Сургутского района.  Число жителей коренных 
национальностей составляет 391 человек, в том числе 
368 чел. – ханты. В городе проживают представители 
более 43 национальностей и народностей. Градообра-
зующее предприятие – нефтегазодобывающее управ-
ление «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Гераль-
дическим Советом при Президенте РФ был зареги-
стрирован герб и флаг муниципального образования 
«Городское поселение Лянтор». С 2013 г. Глава г. 
Лянтор – Сергей Александрович Махиня.  

 

  Махиня, С. «Лянтор становится комфортным для жите-
лей» : беседу вела М. Мархинина // Вестник . – 2016. - Нояб. (№ 
48). – С. 8-9. 

 Махиня, С. А. Городское поселение Лянтор / С. А. Ма-
хиня // Вестник. –  2014. – Янв. (№ 2). – С. 4. 

  Местные органы власти // Сургутский район в калейдо-
скопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. кн. 6. : Город-
ское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 12-14. 

  Первый географический БЭС. – Санкт-Петербург : Но-
ринт ; Москва : РИПОЛ классик, 2007. – С. 383. 

  Ветераны Сургутского района / сост. И. Е. Коровина. – 
Екатеринбург : Уральское изд-во, 2005. – С. 110-118. 

  Сургутский район : информ. справ. – [Б.и.], 2005. – С. 6-7. 
  Бакулин, В. В. Лянтор / В. В. Бакулин, Д. А. Сергеев // 

Югория : энцикл. Ханты-Манс. авт. окр. – Ханты-Мансийск, 
2000. – Т. 2 : К-П. – С. 161. 

  Захаров, И. Географический словарь Сургутского района . 
– Сургут : [Сургут. гор. тип.], 1998. – С. 27-28. 

  Сургутский район : справочник / сост. Д. Сергеев. – Тю-
мень : Мандрики, 1998. – С. 78-85. 
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24 мая     60 лет Махиня Сергею Алексан-

дровичу (1957 г.), Главе го-
родского поселения Лянтор. 
Сергей Александрович имеет 
два высших образования по 
специальностям: 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы» и 
«Юриспруденция». С 1989 г. живёт и трудится в горо-
де Лянтор. С 1989 по 1992 гг. работал старшим прора-
бом транспортного участка в управлении механизации 
- 7 треста «Лянтортрубопроводстрой», механиком и 
старшим механиком Сургутского тампонажного 
управления. С 1992 по 1994 гг. работал инженером, 
начальником отдела материально-технического снаб-
жения Лянторского управления технологического 
транспорта №1. С 1994 по 2002 гг. проходил службу в 
органах Министерства внутренних дел. С 2002 по 2004 
гг. работал заместителем начальника Управления тех-
нологического транспорта нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть». В 2004 - 2009 гг. - Глава 
администрации города Лянтор, с 2009 по 2010 гг. ра-
ботал в Лянторском управлении технологического 
транспорта №2 Открытого Акционерного Общества 
«Сургутнефтегаз» - начальником автоколонны. 
Награждён памятным знаком Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «75 лет 
ХМАО-Югры» и Почётной грамотой Тюменской об-
ластной Думы. По итогам выборов 2013 г. избран Гла-
вой городского поселения Лянтор.  

 

 Богдан, Я.  На благо местного самоуправления // Лянтор-
ская газета. - 2014. - 23 окт. - С. 1. - Глава Лянтора Сергей Ма-
хиня включён в состав Всероссийского Совета местного само-
управления. 

 В Лянторе выбрали главу города // Лянторская газета. - 
2013. - 12 сент. - С. 1.  

 Махиня, С. А. «... общаться с людьми и уважать их - это не 
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достижение, это заложено в генетике человека...» // Лянтор-
ская газета. - 2013. - 26 сент. - С. 4-5. - Интервью с вновь из-
бранным мэром Лянтора. 

                                                                                              
Июнь 

 
1 июня      30 лет назад (1987 г.)  в ре-

зультате реорганизации це-
ха пароводоснабжения 
НГДУ «Лянторнефть» ПО 
«Сургутнефтегаз» было со-
здано Лянторское управле-
ние тепловодоснабжения 
и канализации («ЛУТВиК»). В 1996 г. ЛУТВиК пере-
даётся в муниципальное унитарное предприятие 
«Лянторэнерго-тепловодоснабжение и канализа-
ция» (МУП «ЛЭТВиК»). В 1997 г. в связи с реоргани-
зацией и изменением вида деятельности МУП 
«ЛЭТВиК» переименовано в МУП 
«Лянторгоркомхоз». В 2003 г. в  Лянторе образовано 
новое предприятие МУП «Территориально объединён-
ное управление тепловодоснабжения и водоотведения 
№1». С 2010 г. - Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление тепловодо-
снабжения и водоотведения» (ЛГ МУП «УТВиВ»). 
Предприятие создано в целях обеспечения исполнения 
полномочий органов местного самоуправления г. п. 
Лянтор и относится к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. На предприятии трудятся 425 человек, из-
них 10% работают на объектах УТВиВ более 25 лет. 
Руководитель предприятия - Владимир Васильевич 
Билецкий. 

 

Лянторское городское муниципальное Унитарное пред-
приятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния» // Пройденный путь… : летопись по истории органов мест-
ного самоуправления / Адм. гор. поселения Лянтор ; авт.-сост. Н. 
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Н. Бахарева. - Екатеринбург : ПК АСТЕР-ЕК, 2016. - С. 185-198. : 
ил. 

 
3 июня     20 лет  назад  (1997 г.) образовался казачий хутор 

«Лянторский» казачьей 
станицы «Сургутская», 
ныне  Городское казачье 
общество «Лянтор». 
Основными задачами 
ГКО «Лянтор» является 
культурное, духовное  и  
нравственное  воспитание  казаков,  сохранение  и  
развитие казачьих традиций и обычаев, осуществление 
мероприятий по военно-патриотическому  воспитанию  
молодёжи,  культурно-массовой  и спортивной работе. 
Первым атаманом был Гордиенко С. В.  В 2009 г. на 
сходе казачьих обществ г. Лянтора было принято ре-
шение об объединении лянторского казачества. Каза-
чьим обществом был организован кадетский класс, 
состоящий из двух групп: младшая группа от 6 до 12 
лет и старшая группа от 13 до 16 лет. В план програм-
мы  занятий  кадетов  входит  изучение  истории  Рос-
сийского  казачества,  разборка автомата и пистолета, 
строевая подготовка, русский стиль рукопашного боя,  
спортивно-развлекательные  программы.  Во  время 
призывной  компании  в  вооружённые  силы  РФ,  ка-
зачьим  обществом проводится  сопровождение  при-
зывников  на  прохождение  военно-врачебной  комис-
сии,  осуществляется  контроль  за  призывниками  в 
пути и во время прохождения ВВК. Казаки участвуют 
в крестных ходах, оказывают трудовую помощь храму 
г. Лянтора. С 2014 г. организовано еженедельное де-
журство казаков в качестве народных дружинников. 
Казаки ГКО «Лянтор» принимают активное участие в 
параде  в  честь  Победы  в  Великой  Отечественной  
войне  в  г.  Ханты-Мансийске.  С  2008  г.  атаман  ка-
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зачьего  общества  –  Яков Александрович Рязанцев. 
 
7 июня        60 лет Полторацкому  Валенти-

ну Анатольевичу (1957 г.),  ди-
ректору  учреждения  дополни-
тельного  образования  детей  
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», депутату  
Думы  Сургутского  района  пято-
го  созыва.  Родился  в  с. Воль-
ное,  Украина.  В  1996  г.  окон-
чил   Днепропетровский  государственный  институт  
физической  культуры  и  спорта.  Трудовую  деятель-
ность начал в 1978 г. на Южном  машиностроитель-
ном заводе в г. Днепропетровске  с  рабочей  специ-
альности.  С  1993  г.  работал старшим  тренером-
преподавателем  по  тхэквондо  в  детско-юношеской 
спортивной школе при профкоме НГДУ 
«Лянторнефть». С 2006 г.  –  директор Муниципально-
го образовательного учреждения дополнительного  
образования  детей  «Специализированная  детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 
За годы работы в школе подготовил 12 мастеров спор-
та. С 2008 по 2011  гг. занимал должность заместителя 
председателя Совета депутатов г. Лянтора,  с 2011 г. 
депутат Думы Сургутского района пятого созыва.  
Имеет звания  «Ветеран  труда»,  «Заслуженный  тре-
нер  России».  Награждён знаком  «Отличник  физиче-
ской  культуры  и  спорта  России»,  дипломом  госу-
дарственного  Комитета  РФ  по  физической  культуре  
и спорту.  Имя  Полторацкого  В. А.  внесено  в  книгу  
«Лучшие  люди Уральского федерального округа».  

 

Профессионалы : за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности высокими званиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отмечены два из-
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вестных в районе человека // Вестник. – 2014. – 29 дек. (№ 52). 
– С. 3. 

Никора, К. Как нефтяники Лянтору помогли // Сургутская 
трибуна. - 2012. - 6 июля. - С. 1 ; 5.  

Клюшницына, А. Ипостаси Валентина Полторацкого / 
Анастасия Клюшницына ; фото предоставлено СДЮСШОР 
Сургутского района // Вестник. – 2012. – 6 июня (№ 23). – С. 7. – 
1 фот. 

 
18 июня    60 лет Емелёвой Людмиле Геннадьевне (1957 г.), ди-

ректору МБОУ «Лянторская СОШ 
№ 5»,  Почётному работнику обще-
го образования, депутату Совета 
депутатов трёх созывов. Людмила 
Геннадьевна родилась в г. Уфе Рес-
публики Башкортостан. В 1978 г. 
окончила Башкирский государ-
ственный педагогический институт. 
Свою трудовую деятельность в г. 
Лянтор начала с 1981 г. учителем 
русского языка и литературы и заместителем директо-
ра Пимской СШ № 1. В 1999 г. работала заместителем 
Лянторской СОШ № 4. В 2003 г. назначена на долж-
ность директора МБОУ «Лянторская СОШ № 5». С 
2008 г. Людмила Геннадьевна является членом терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, проводит большую профилактиче-
скую работу по предупреждению правонарушений 
среди подростков и их родителей. В 2011 г. по инициа-
тиве Людмилы Геннадьевны на базе школы был от-
крыт филиал Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа  по подготовке  кадров для 
дошкольных учреждений Сургутского района. За   
время его успешного  функционирования в 2016 г. 
здесь получили среднее специальное педагогическое 
образование более 100 студенток заочного отделения 
из Лянтора,  сельских поселений Нижнесортымский, 
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Лямина, Сытомина, Сайгатина, Угут, Солнечный, Федо-
ровский, Белый Яр. Большая часть выпускников трудят-
ся в системе дошкольного образования района. За высо-
кое профессиональное мастерство, многолетний добро-
совестный труд, заслуги в содействии проведения соци-
альной политики Сургутского района, развития местно-
го самоуправления  Людмила Геннадьевна награждена 
грамотами Думы Сургутского района, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа, Тюменской област-
ной Думы.   

 
22 июня       70 лет (1947 г.) Самарину Юрию 

Григорьевичу, профессиональному 
художнику. Родился в городе Орле. 
Окончил художественно-графический 
факультет Орловского государствен-
ного педагогического института. В 
Лянторе живёт с 1988 г. Работал ху-
дожником в Лянторском дорожном 
ремонтно-строительном управлении. 
В настоящее время трудится в Город-
ском Доме Молодёжи «Строитель» в должности худож-
ника-бутафора. Хорошо известен как в профессиональ-
ных кругах, так и широкому зрителю. Великолепный 
пейзажист, мастер композиционного построения. Участ-
ник городских выставок любительского объединения 
художников города Лянтор «Северная сюита», 
«Федоровка - Лангепас – Транзит», «Лянторская палит-
ра» (г. Ханты-Мансийск). Награждён дипломами. Рас-
писывал стены для экспозиции в Хантыйском этногра-
фическом музее.  

 

 Картины художников Лянтора : каталог / МУК «ЛХЭМ» ; 
отв. ред. Е. А. Подосян ; сост. Е. В. Петлай ; дизайн и вёрстка Н. 
И. Топчий. – Лянтор, 2013. – С. 13-15. 
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 Художники Лянтора : [альбом] / сост. : Р. Шемелёва, Р. 
Спорник, Г. Пугачёва ; фото : Н. Паниной, Э. Асаева ; дизайнер В. 
Зимин. – Сургут : Сургутская типография, 2002. – 12 фото. 

 
Август 

 
10 августа   60 лет (1957 г.) Андруху Зенону 

Адамовичу, заместителю началь-
ника НГДУ «Лянторнефть» по капи-
тальному строительству. Родился 
Андрух Зенон Адамович в г. Бори-
славле Львовской области. В 1981 г. 
после окончания Львовского поли-
технического института начал трудо-
вую деятельность в Специализиро-
ванном управлении теплоизоляцион-
ных работ треста «Спецнефтегазстрой» г. Сургут. В 
1986-1989 гг. работал в Лянторской передвижной меха-
низированной колонне производственного объединения 
«Сургутнефтегаз» в должности начальника колонны. С 
января 1989 г. трудился в НГДУ «Лянторнефть» в 
должности заместителя начальника управления по об-
щим вопросам, с апреля 1994 г. – в должности замести-
теля начальника управлении по капитальному строи-
тельству. В 1997 г. его имя внесено в Книгу Почёта 
НГДУ «Лянторнефть». В 2004 г. присвоено звание 
«Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автоном-
ного округа». В соответствии с Решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 24.05.2006 г. № 
23, имя Андруха Зенона Адамовича внесено в книгу По-
чёта и Памяти города Лянтора. 

 

Богдан, Я. Строитель Лянтора // Лянторская газета. - 2016. 
- Фев. (№ 3). - С. 5. - 2 фот.  

Ихсанова, Э. Судьба есть судьба // Лянторская газета. - 
2014. - 7 авг. - С. 4.  

Волкова, А.  Зенон Андрух: «Хочется строить людям жи-
льё» // Лянторская газета. - 2012. - 2 авг. - С. 10-11. 

Андрух, З А. Заслуженный строитель округа – дважды 
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«отличник» / Зенон Адамович Андрух ; [записала] Яна Суторми-
на // Вестник. – 2012. – 11 авг. (№ 33) – С. 2. – 1 фот. 

 
29 августа  50 лет Давлетшиной Флюре 

Хамзовне (1967 г.), медицинско-
му психологу. Флюра Хамзовна 
родилась в деревне Янгискаин 
Гафурийского района Башкир-
ской АССР в семье сельского учи-
теля и водителя. Флюра Хамзовна 
организует и координирует рабо-
ту по развитию и улучшению ка-
чества и эффективности оказывае-
мой психологической помощи населению города. В 
2014 г. награждена почётной грамотой Совета депута-
тов г.п. Лянтор за высокий профессионализм и неоце-
нимый вклад в решение основных задач по охране здо-
ровья населения города. В 2015 г. награждена благо-
дарственным письмом Думы Сургутского района. 

 
31 августа  60 лет Чайлорьян Светлане Викторовне (1957 г.),  

почётному работнику общего образования РФ, Ветера-
ну труда, учителю русского языка 
и литературы Лянторской СОШ 
№1. В 1979 г. окончила Туркмен-
ский государственный универси-
тет им. М.  Горького. В 1993 г. 
начала трудовую деятельность как 
учитель русского языка и литера-
туры, с 1996 г. - заместитель ди-
ректора. «Всякое дело надо лю-
бить, чтобы хорошо его делать» - 
это высказывание определяет творческий путь Светла-
ны Викторовны как педагога и руководителя.   
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Сентябрь 
 

30 лет назад (1987 г.) введён в 
эксплуатацию детский сад 
«Теремок». С 2012 г. по насто-
ящее время муниципальное 
бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида 
«Теремок» с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по социально – личностному развитию детей. На сего-
дняшний день в детском саду 11 групп, которые посе-
щают 265 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. До-
школьное учреждение предоставляет услуги воспита-
тельно-образовательного, оздоровительного корректи-
рующего плана.  Дополнительные платные услу-
ги: шахматы, иностранный язык, коррекция речи. Во 
всех возрастных группах оборудованы центры разви-
тия ребёнка, созданы условия для упражнений в прак-
тической деятельности, сенсорного развития, развития 
речи, математических представлений, знакомства с 
окружающим миром, природой, основами естествен-
ных наук. В детском саду работает творческий высо-
коквалифицированный педагогический коллектив, со-
стоящий из 29 человек, 18 из которых имеют высшее 
педагогическое образование. Первый руководитель 
детского сада – Любовь Дмитриевна Оконникова. С 
2013 г. руководит детским садиком Лидия Викторовна 
Троян. 

 

  Победитель конкурса «Воспитатель года 2011» // Лян-
торская газета. - 2011. - 1 марта. - С. 15.  

Клюшницына, А.  «Учителя! Они - как свет в пути...» // 
Вестник. - 2011. - 4 марта. - С. 9. - О церемонии закрытия кон-
курса профессионалов педагогического мастерства 2011 года.  

«Лучший детский сад России 2010 года» // Вестник. - 2010. 
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- 2 июля. - С. 9. 
Детский сад «Теремок» // Сургутский район в калейдоскопе 

времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  Городское 
поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 29. 

Головченко, И.  «Теремок» с галушками // Вестник. - 2008. - 
11 июля. (№ 28). - С. 10.  

Головченко, И. «Теремок». Островку детства - 20 лет // 
Лянторская газета. - 2007. - 6 дек. - С. 7.  

Головченко, И.  Островку детства - 20 лет // Вестник. - 
2007. - 14 дек. - С. 9.  
 

1 сентября 50 лет Коптевой Светлане Алек-
сандровне (1967 г.), заведующему 
сектором по культуре МКУ 
«Лянторское управление по куль-
туре, спорту и делам молодёжи». 
Светлана Александровна родилась 
в г. Камбарка Удмуртской АССР. 
В 1988 г. закончила Глазовский 
педагогический институт им. В. Г. 
Короленко по специальности учи-
тель русского языка и литературы. В Лянторе прожи-
вает с 2002 г. Трудовой путь начала ведущим специа-
листом организационно - методического отдела муни-
ципального учреждения культуры «Лянторский Дом 
народного творчества». Также в этом году Светлана 
Александровна была организатором и куратором об-
щественной организации художников «Гамма». В 2004 
г. - закончила Челябинскую академию культуры и ис-
кусства по специальности менеджер социально-
культурной сферы. С 2005 г. назначена заместителем 
директора административно-хозяйственной деятельно-
сти МУК «Лянторский Дом народного творчества». В 
2007 г. - директором муниципального учреждения 
культуры «Лянторская централизованная библиотеч-
ная система». В этом же году творческой группой спе-
циалистов библиотеки под руководством Светланы 
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Александровны был разработан проект «Точка обще-
ственного доступа». По данному проекту в МУК 
«ЛЦБС» появилось техническое оборудование и про-
граммное обеспечение. В марте 2008 г. на базе Цен-
тральной городской библиотеки был открыт «Центр 
общественного доступа». С октября 2008 г. Светлана 
Александровна назначена начальником отдела по 
культуре управления по делам молодёжи, культуры и 
спорта Администрации городского поселения Лянтор. 
С 2014 г. по настоящее время работает заведующим 
сектором по культуре МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи».  

 
3 сентября  10 лет назад (2007 г.) от-

крылась «Лянторская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 7», рассчитанная 
на 840 учащихся.  Директо-
ром была назначена Ирина 
Васильевна Глущук, По-
чётный работник общего образования. На первом эта-
же трёхэтажного здания располагаются классные ком-
наты начального звена, бассейн с 25-метровой дорож-
кой, столовая на 250 посетителей. На втором и третьем 
этаже разместились специализированные кабинеты для 
старшеклассников, библиотека, административный 
блок, спортзал, медицинский центр, гимнастический и 
тренажёрный залы, а также хореографический и акто-
вый залы.  В образовательном учреждении обучается 
более 1000 учеников.  Коллектив школы насчитывает 
74 педагогических работника.  Для СОШ № 7 стали 
традиционными ежегодные творческие, спортивные и 
интеллектуальные конкурсы. Ученики школы регуляр-
но становятся победителями и призёрами муниципаль-
ных, региональных, окружных, всероссийских и меж-
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дународных конкурсов, олимпиад, фестивалей, сорев-
нований. С 2010 г. школа сотрудничает с межрегио-
нальным благотворительным фондом 
«Интеркультура», благодаря чему ученики имеют воз-
можность проходить обучение и языковую практику в 
странах Европы и Азии, а в образовательном учрежде-
нии обучаются студенты из дальнего зарубежья. Еже-
годно на базе школы проводится традиционный осен-
ний международный лагерь для детей и подростков  
«Диалог».  Ученики школы составляют значительную 
часть Сургутского поискового отряда «Пламя». С 2012 
г. учебным заведением руководит Елена Сергеевна 
Шерстюк. 

 

Яковлева, А.  Здоровый ученик - успешный человек // Вест-
ник. - 2009. - 4 сент. - С. 2. - 1 сентября состоялось открытие 
нового футбольного поля в лянторской школе № 7. 

Средняя общеобразовательная школа № 7 // Сургутский 
район в калейдоскопе времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн.  
Кн. 6 :  Городское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 38-39. 

Головченко И.  «Теремок» с галушками  // Вестник. - 2008. - 
11 июля. (№ 28). - С. 10.  

Волкова, А.  Следующий урок? В бассейне! // Вестник. - 
2008. - 7 март. (№ 10). - С. 11. - 29 февраля в лянторской школе 
№ 7 открыт бассейн.  

Волкова, А.  Где раньше росла морошка, теперь стоит 
«Колизей»! // Вестник. - 2007. - 21 сент. - С. 10. - В Лянторе от-
крыла двери уникальная новая школа № 7. 

 
4 сентября 35 лет назад (1982 г.) Пимская восьмилетняя школа 

была преобразована в Лян-
торскую среднюю школу 
№ 1. В 1995 г. школе при-
своен статус «Лянторская 
средняя общеобразователь-
ная школа с углублённым 
изучением иностранного 
языка». В 1996 г. школа получила дополнительное зда-
ние, построенное по финской технологии, рассчитан-
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ное на 500 учеников. В школе работают 36 педагогиче-
ских работников. В 2008 г. преобразована в МОУ 
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 
1». Школа оснащена компьютерным классом (имеется 
доступ в Интернет), спортивным и актовым залом, 
библиотекой. Учебные классы оборудованы современ-
ными средствами обучения. Учащиеся принимают ак-
тивное участие в различных окружных, районных и 
городских соревнованиях, конкурсах, акциях. Школа 
тесно сотрудничает с этнокультурными организация-
ми. Она гордится заслуженными учителями Зайцевой 
Галиной Тимофеевной и Самолововой Галиной Васи-
льевной, имена которых в 2006 г. внесены в Книгу По-
чёта и Памяти г. Лянтор. Первый директор школы – 
Климова О. В. С 1999 г. – Решетняк  Валентина Ер-
молаевна. 

 
 

Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым 
изучением иностранного языка // Сургутский район в калейдо-
скопе времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  Город-
ское поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 34-35. 

Клюшницына, А. Лянторский вариант предполагает… // 
Вестник. -  2006. – С. 13 янв. – С. 9. 

Корзюкова, Л. За нас, за нефть, за газ! // Нефть Приобья. – 
2005. - № 7. – С. 3. 

История школы в истории судеб : ист. развития систе-
мы образования в воспоминаниях и личных документах жителей 
ХМАО, 1920-2004 гг. : сб. документов / Упр. по делам архивов 
ХМАО-Югры, Гос. архив ХМАО-Югры ; [сост. : Е. М. Брагина, Л. 
В. Набокова]. – Екатеринбург : Сократ, 2004. – 333, [3]с. : фот. 
– (Судьба моя Югра. Вып. 2). 

Холина, Е. Как решить уравнение… со многими неизвест-
ными // Вестник. – 1999. – 9 июля. – С. 9 

Недопас, И. Новая финская школа // Вестник. – 1996. – 6 
сент. – С. 4. 

 
5 сентября 5 лет назад (2012 г.) на базе КСК «Юбилейный» г. 

Лянтор был основан ансамбль казачьей песни 
«Песнохорки».  В составе ансамбля – 7 человек. Ос-
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новной целью коллектива 
является возрождение каза-
чьих традиций, обрядов, са-
мобытной казачьей культу-
ры Сибири.  Ансамбль 
«Песнохорки» - участник 
городских, районных кон-
курсов, концертных программ: «Рождественские ко-
лядки», «Масленица», «День  нефтяной  и  газовой  
промышленности»,  «День  города» и дипломант го-
родского, областного и Всероссийского конкурсов. 
Руководитель коллектива – Лариса Владимирова Ко-
новодова. 

 
10 сентября 60 лет (1957 г.) Михалевич Галине Анатольевне, 

заведующему отделением реабили-
тации несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и ум-
ственными возможностями бюд-
жетного учреждения «Центр соци-
альной помощи семье и детям 
«Апрель» филиал г. Лянтор, отлич-
нику народного просвещения, Ве-
терану труда. Галина Анатольевна 
имеет три высших образования по специальностям: 
«учитель математики», «педагог-психолог» и 
«Государственное и муниципальное управление». С 
1985 г. началась трудовая жизнь в Сургутском районе 
в средней школе № 1 посёлка Пим, далее средняя шко-
ла № 5. С 1995 по 2005 гг. работала в администрации 
г. Лянтор. С 2007 г. - главный специалист отдела выяв-
ления и устройства граждан управления опеки и попе-
чительства администрации Сургутского района. С 
2014 г. и по сегодняшний день работает в бюджетном 
учреждении «Центр социальной помощи семье и де-
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тям «Апрель». В 1984 г. награждена за активную об-
щественную работу знаком ЦК ВЛКСМ «60 лет с име-
нем Ленина» и в 1999 г. за активное участие в реализа-
ции молодёжной политики в г. Лянтор и Сургутском 
районе почётным знаком «За активную работу с моло-
дёжью». В 2016 г. имя Галины Михалевич занесено в 
Большую Международную энциклопедию «Лучшие 
люди России» в номинации «Галерея славы». 

 

Михалевич, Г. Надо делать всё так, чтобы не было стыд-
но за свои дела / Г. Михалевич ; беседу вела М. Савостина // Лян-
торская газета. - 2016. - Июнь (№ 12). - С. 7. 

Горенко, В. А. Михалевич Галина Анатольевна // Ветера-
ны труда города Лянтора / В. А. Горенко ; ред. Л. Ю. Корзюко-
ва ; вёрстка и дизайн М. М. Пальна. – Лянтор : Матрица, 2008. – 
С. 77-79. 

 
21 сентября 5 лет назад (2012 г.) состоялось открытие памятни-

ка воинской славы. Постамент с 122 миллиметровой 
гаубицей М-30, образца 
1938 г. – лучшего предста-
вителя советской стволь-
ной артиллерии периода 
Второй мировой войны. 

 

Ихсанова, Э. Мимолётный 
взгляд на Лянтор // Лянторская 
газета. - 2014. - 17 апр. - С. 1. - О памятниках Лянтора.  

Клюшницына, А.  Лянтор: есть над чем подумать // Вест-
ник. - 2012. - 3 авг. - С. 1 ; 2.  

Волкова, А.  Место встречи - сквер с гаубицей в центре // 
Лянторская газета. - 2012. - 27 сент. - С. 1-2.  

Волкова, А. Воинам всех поколений // Вестник. - 2012. - 28 
сент. - С.1-2.  

Гаубицу окропили святой водой // Лянторская газета. - 
2012. - 18 окт. - С. 3.  

 
28 сентября 60 лет (1957 г.) Щеколдиной Наталье Владими-

ровне, заведующему отделением специализиро-
ванной первичной медико-санитарной помощи поли-
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клиники. Наталья Владимировна ро-
дилась в д. Н.-Карамалы Стерлиба-
шевского района Башкирской АССР. 
В далёком 1988 г. приехала в г. Лян-
тор и начала свою трудовую деятель-
ность в БУ «Лянторская городская 
больница», где и трудится до сих 
пор. Является ведущим врачом-
неврологом больницы, обладает вы-
сокой теоритической и практической подготовкой в 
своей области.  

 
Октябрь 

 
                      15 лет назад (2002 г.) был создан кружок 

«Мастерица» на базе Лянторского Центра прикладно-
го творчества и ремёсел под руководством Надежды 
Григорьевны Харчевниковой. Сегодня кружок 
продолжает свою работу в Лянторском хантыйском 
этнографическом музее. С 2016 г. руководит круж-
ком Бастаева Олимпиада Юрьевна. Возраст участни-
ков коллектива от 45 до 74 лет.  В 2008 г. у 
«Мастерицы» появился коллектив – спутник «Забава». 
В 2011 г. кружок «Мастерица» получил звание 
«Народный самодеятельный коллектив». Целью 
кружка является обучение навыкам работы с различ-
ными материалами. На занятиях участники коллектива 
осваивают различные виды декоративно-прикладного 
творчества: бисероплете-
ние, аппликация, вышивка 
бисером и нитками, вязание 
спицами и крючком и др. 
Также изучают традицион-
ную хантыйскую, русскую 
культуры. За годы деятель-
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ности участниками кружка создано около 500 изделий 
декоративно - прикладного творчества и ремёсел. Еже-
годно в городе проходят персональные выставки 
участников кружка. Мастерицы коллектива активно 
участвуют в различных мастер – классах по традици-
онному и современному декоративно - прикладному 
творчеству. Они активные участники окружного про-
екта «Мудрость и мастерство», научно - практическо-
го семинара «Неделя мастера» и других международ-
ных, всероссийских, окружных, районных и городских 
мероприятий, были отмечены дипломами победителя, 
дипломами лауреата, благодарственными письмами, 
Свидетельством о занесении на Доску Почёта отрасли 
Культуры Сургутского района. 

  
4 октября  10 лет назад (2007 г.) открытие Мемориальной доски 

памяти Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева. Прохо-
дило оно в рамках меропри-
ятий, посвящённых 30-
летию треста 
«Сургутнефтегаз». 

 

Сергеева, М.  Эта связь не 
прервётся никогда // Нефть При-
обья. - 2010. - № 25. - С. 10.  

Корзюкова, Л. Не прервётся 
поколений связь // Нефть Приобья. - 2007. - № 44. - С. 2.  

Курбатова, Г. Сбывшиеся мечты // Вестник. - 2007. - 12 
окт. - С. 10.   

 
8 октября 60 лет Коту Анатолию Ивановичу (1957 г.), ди-

ректору муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Лянторский центр 
дополнительного образования», почётному работ-
нику общего образования Российской Федерации. 
Анатолий Иванович родился в с. Заградовка Ле-
нинского района Северо-Казахстанской области. 
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Свою трудовую деятельность 
начал в 1975 г. учителем физ-
культуры и труда в Иверской 8-
ми летней школе (Казахская 
ССР). В 1984 г. с отличием окон-
чил Петропавловский педагоги-
ческий институт. В г. Лянтор 
начинает свою трудовую деятель-
ность с 2001 г. педагогом-организатором по валео-
логии в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лянторская средняя школа № 4». С 
2002 г. работает директором муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Лянторский центр дополнительного обра-
зования». Награждён почётными грамотами 
управления образования администрации Сургут-
ского района и благодарственным письмом Главы 
Сургутского района за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие Сургутского района. 

 
8 ноября  60 лет Александровой Наталье Ива-

новне (1957 г.), начальнику отдела 
кадров ООО «АКВАсеть». Наталья 
Ивановна родилась в п. Арбагар 
Шилкинском районе Читинской об-
ласти. В 1978 г. окончила Читинский 
государственный педагогический ин-
ститут им. Н. Г. Чернышевского. 
Трудовую деятельность в г. Лянтор 
начала с 1981 г. начальником отдела 
кадров ЖКХ НГДУ «Лянторнефть». В 1997-2003 гг. 
работала начальником отдела кадров МУП 
«Лянторгоркомхоз», а с 2003 г. работает начальником 
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отдела кадров ООО «АКВАсеть». Наталья Ивановна 
имеет звание «Лучший по профессии», награждена 
почётной грамотой от Главы г.п. Лянтор и благодар-
ственным письмам Думой Сургутского района. 

 
10 октября 20 лет назад (1997 г.) при 

городском Центре досуга 
и творчества «Строитель» 
г. Лянтора создан детский 
фольклорно-
этнографический ан-
самбль казачьей песни 
«Утеха», с 2009 г. он про-
должает свою творческую деятельность на базе Двор-
ца культуры «Юбилейный». Основной состав ансам-
бля дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. Изуча-
ют основы вокального мастерства и культурное досто-
яние казачества. В его репертуаре более 70 произведе-
ний. Ансамбль «Утеха» – активный участник город-
ских, районных, областных, всероссийских фестива-
лей и конкурсов. В 2005 году коллективу присвоено 
высокое звание «Образцовый художественный коллек-
тив». В 2014 г. – коллектив «Утеха» в третий раз под-
тверждает звание «Образцовый художественный кол-
лектив». Руководитель коллектива – Коноводова Ла-
риса Владимирова. 

 
17 октября 25 лет назад (1992) в г. Лянтор открылось негосу-

дарственное образовательное учреждение «Школа 
профессиональной подготовки «АМИКАРО», ныне 
Частное Учреждение дополнительного профессио-
нального образования  «Учебно-производственный 
центр  профессионального  образования  
«Амикаро»  (ЧУ  ДПО «УПЦПО  «Амикаро»).  За 
годы существования здесь подготовлено около 20 тыс. 
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специалистов. Основная 
их часть получила квали-
фикацию водителей 
транспортных средств 
различных категорий.  
Среди населения попу-
лярны курсы по подготов-
ке пользователей персональных компьютеров.  Откры-
та трёхуровневая школа английского языка. Высокое 
качество преподавания, новые программы, классы с 
современной оргтехникой и оборудованием привлека-
ют учащихся. В 2003 г.  на базе учебного заведения 
открыты классы по изучению башкирского языка, ис-
тории и культуры Башкортостана.  Кадровый состав 
школы 30 человек, из них 8 штатных сотрудников. 
Учреждение периодически оказывает материальную 
помощь детям-сиротам из детского дома «Апрель», 
ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионе-
рам, является спонсором многих городских мероприя-
тий.  За активное участие в жизни города, района  и  
округа  школа награждена  Благодарственными  пись-
мами  Губернатора  округа,  Главы Сургутского райо-
на,  Министерства культуры и национальной политики 
Республики Башкортостан.  Коллективом  руководит 
Раудат Абдулхакович Кульманбетов. 

 

«Школа профессиональной подготовки «АМИКАРО» // 
Лучшие люди России : энцикл. – М., 2010. – Вып. № 13. – С. 386. 

Холина, Е. Реальные планы Кульманбетова // Вестник. – 
2001. – 5 янв. – С. 7. 

Клюшницына, А. Честность и профессионализм // Вест-
ник. –1997. – 31окт. – С. 4. 

 
Ноябрь 

 
5 ноября   50 лет (1967 г.) Стариновой Светлане Алексан-

дровне, заведующим муниципальным бюджетным 
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дошкольным образовательным 
учреждением центром развития 
ребёнка – детский сад «Золотая 
рыбка».  Светлана Алексан-
дровна уделяет первостепенное 
значение созданию положитель-
ного имиджа детского сада в го-
роде, районе, регионе и на феде-
ральном уровне. Награждена по-
чётными грамотами Главы города Лянтор, департа-
мента образования администрации Сургутского райо-
на;  Дипломом директора департамента образования 
администрации Сургутского района за личный вклад в 
общее дело развития системы дошкольного образова-
ния Сургутского района. 

 
6 ноября 25 лет назад (1992 г.) решением 

городского Совета народных депу-
татов в структуре Лянторской го-
родской администрации утвер-
ждён отдел записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС), руково-
дителем которого была назначена 
Ольга Николаевна Сафронова. 
Первая запись акта о рождении 
датирована 3 января 1928 г. по Ба-
лыко-Пимскому Туземному Совету Сургутского райо-
на Тобольского округа Уральской области. Много-
кратно менялось название территориальной единицы, 
а с нею и название органа ЗАГС. В 2006 г. отдел ЗАГС 
переименован в службу ЗАГС Администрации город-
ского поселения Лянтор. Служба исполняет государ-
ственные полномочия по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, установления отцов-
ства и смерти. Приоритетными задачами службы явля-
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ются повышение качества и доступности государ-
ственных услуг, оказываемых населению, соблюдение 
законности при государственной регистрации актов 
гражданского состояния, создание надлежащих усло-
вий для реализации полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на высо-
ком профессиональном уровне, реализация социально-
значимых мероприятий, направленных на укрепление 
авторитета семьи и семейных ценностей. С 2011 г. 
службу ЗАГС возглавляет начальник - Елена Никола-
евна Косенко. 

 
10 ноября   60 лет (1957 г.) Шумцову Сергею 

Леонидовичу, тренеру-
преподавателю по баскетболу лян-
торской ДЮСШ, Отличнику физи-
ческой культуры и спорта России, 
Ветерану труда. Родился Сергей 
Владимирович в селе Марьевка, Ок-
тябрьского района Северо-
Казахстанской области.  С 1994 г. 
начинает свою трудовую деятель-
ность в ДЮСШ г. Лянтор в качестве тренера-
преподавателя по баскетболу. В 1996 г. – старший тре-
нер-преподаватель отделения «баскетбол» лянторской 
ДЮСШ. Шумцов Сергей Леонидович активный участ-
ник соревнований и входит в состав сборной ветера-
нов Сургутского района по баскетболу, проводит 
большую работу по популяризации баскетбола в горо-
де и Сургутском районе, путём проведения различных 
спортивно-массовых мероприятий.  

 

Горенко, В. А. Шумцов Сергей Владимирович // Ветераны 
труда города Лянтора / В. А. Горенко ; ред. Л. Ю. Корзюкова ; 
вёрстка и дизайн М. М. Пальна. – Лянтор : Матрица, 2008. – С. 
128-130. 
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20 ноября  10 лет назад (2007 г.) была создана студия по созда-
нию анимационных фильмов «Радуга» на базе отде-
ла культурно-досуговой работы «Лидер» ныне отдел 
молодёжных инициатив «Лидер» ГДМ «Строитель».  
Руководителем студии является  Ксения Юрьевна 
Малыгина. Студию посещает молодёжь в количе-
стве 15 человек. На занятиях ребята знакомятся с тех-
никой создания мультфильма-перекладки. В отличие 
от рисованной мультипликации, требующей от автора 
владения техникой рисунка, «перекладка» проста и 
легко осваивается. Участники студии делают двухфаз-
ные мультики, состоящие из двух, немного отличаю-
щихся друг от друга рисунков, сами придумывают сю-
жет для будущего мультфильма. 

 

Ихсанова, Э.  Лянторские дети видят истину // Лянторская 
газета. - 2014. - 16 янв. - С. 1-2. - О лянтрской студии по созда-
нию мультфильмов «Радуга».  

«Перелётные мухи» - звучит гордо // Лянторская газета. - 
2013. - 11 июля. - С. 2. - О Всероссийском мастер-фестивале 
детского мультипликационного кино «Жар-Птица-2013». 

 
24 ноября  15 лет назад (2002 г.) созда-

на общественная организа-
ция «Курултай (конгресс) 
башкир ХМАО». Курул-
тай (Конгресс) башкир ста-
вит своей целью объедине-
ние усилий башкирского 
населения ХМАО для сохранения, развития и изуче-
ния родного языка, национальной культуры, искус-
ства, литературы, исторических, материальных и ду-
ховных ценностей, возрождение народных обычаев и 
традиций башкирского этноса как равноправного 
участника всех направлений деятельности населения 
на территории ХМАО. Содействует укреплению и 
дальнейшему развитию сотрудничества округа с Рес-
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публикой Башкортостан в области экономики, образо-
вания, науки и культуры. В 2006 г. Курултай башкир 
ХМАО выиграл грант первой степени, в 2007 г. – два 
гранта второй степени администрации Сургутского 
района. Организация Курултай башкир отмечена бла-
годарственными письмами главы Лянтора, главы Сур-
гутского района, главы города Сургута, отделом куль-
туры Сургутского района, Губернатора ХМАО, Мини-
стерства культуры и национальной политики Респуб-
лики Башкортостан. Курултай башкир ХМАО участ-
вует в окружных, районных, городских и межрегио-
нальных мероприятиях. В состав исполкома Курултая 
входят 15 человек. Председателем Исполнительного 
комитета Курултая избран Раудат Абдулхакович 
Кульманбетов. 

 

Вишкина, Е.  Национальное пробуждение. 5 лет спустя // 
Лянторская газета. - 2009. - 17 марта. - С. 4-5.  

Сергеев, Д.  Готовимся к пятому фестивалю // Вестник. - 
2008. - 2 мая. (№ 18). - С. 2.  

Клющницына, А.  Нам жить в одной семье // Вестник. - 
2004.- 15 окт. - С.11.  

 
26 ноября 30 лет назад (1987 г.) был от-

крыт детский сад «Улыбка», 
как дошкольное учреждение, 
размещался он в одноэтаж-
ном комплексе здания, со-
стоящем из четырёх отдель-
но стоящих корпусов. 
«Улыбка» - одно из первых дошкольных учреждений, 
тогда ещё посёлка Лянторский. В 1993 г. детсад пере-
ехал в современное просторное трёхэтажное здание. В 
1999 г. получил статус начальной школы – детского 
сада. В 2007 г. учреждение преобразовано в муници-
пальное дошкольное образовательное учреждение.  
Сегодня детский сад «Улыбка» посещают 310 детей. 
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Образовательную деятельность осуществляют 32 пе-
дагога. Приоритетным направлением деятельности 
детского сада является социально-личностное разви-
тие дошкольников. В учреждении работают спортив-
ный, тренажёрный и музыкальный залы, театральная 
студия, комната сказок, изостудия, кабинет экологии, 
логопедический пункт, зал психологической разгруз-
ки, зимний сад, медицинский блок, комната русского 
быта, мини-музей «Мы - будущее Югры», посвящён-
ный культуре и быту народа Севера. Руководит учре-
ждением Светлана Петровна Билецкая.  

 

На дороге малыши // Лянторская газета. - 2014. - 11 сент. 
- С. 2.   

Волкова, А.  Учителя – «отличники» // Лянторская газета. 
- 2013. - 31 янв. - С. 1. 

Дети - цветы жизни // Лянторская газета. - 2013. - 19 
сент. - С. 2. 

Андрийченко, С.  Скоро в детский сад? // Лянторская газ. - 
2011. - 12 июня. - С. 4-5.  

Детский сад «Улыбка» // Сургутский район в калейдоскопе 
времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  Городское 
поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 30. 

Сурикова, Т. С. «Улыбка» - в будущем // Лянторская неделя. 
– 2003. - № 23. – С. 7. 

 
27 ноября  50 лет Васильевой Зульфие Анвартековне (1967 г.), 

заведующему муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский 
сад «Ёлочка» г. Лянтор. Свою тру-
довую деятельность она начала в 
детском саду «Золушка» г. Лянтор 
в должности воспитателя, в 1997 г. 
переведена воспитателем в дет-
ский сад «Брусничка» где прора-
ботала по 2008 г. С 2008-2009 гг. проработала стар-
шим воспитателем в детском саду «Золотая рыбка». С 
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2009 г. назначена на должность заведующего МБДОУ 
детский сад «Ёлочка», где и работает в настоящее вре-
мя. Зульфия Анвартековна награждена благодарствен-
ными письмами Главы Сургутского района, Департа-
мента образования и молодёжной политики ХМАО-
Югры, почётной грамотой Думы Тюменской области.  

 
Декабрь 

 
20 декабря 60 лет (1957 г.) Штода Татьяне Ивановне, учителю 

истории и обществознания Лянторской СОШ № 1, по-
бедителю конкурса «Лучший учитель образовательно-
го учреждения на премию Прези-
дента РФ», «За высокое педагоги-
ческое мастерство и значитель-
ный вклад в образование». С 
2002 г. работает учителем исто-
рии и обществознания, в совер-
шенстве владеет методикой пре-
подавания современного урока, 
осваивает новые достижения пе-
дагогической науки и практики, апробирует и приме-
няет новые педагогические технологии. Татьяна Ива-
новна награждена Благодарственным письмом Сургут-
ской районной профсоюзной организации работников 
народного образования; Почётными грамотами адми-
нистрации школы.  

 
27 декабря 30 лет назад (1987 г.) образован Дом культуры 

«Строитель», который в 2009 г. был переименован в 
«Городской Дом Молодёжи «Строитель». Деятель-
ность учреждения направлена на приобщение под-
ростков и молодёжи города к творчеству, культурному 
развитию, любительскому искусству. Здесь на высо-
ком профессиональном уровне организовываются и 
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проводятся культурно-массовые мероприятия, фести-
вали, конкурсы, смотры, слёты, акции. В учреждении 
работают 26 клубных формирований – это 20 коллек-
тивов самодеятельного народного творчества и 6 лю-
бительских объединений и клубов по интересам раз-
ных жанров и направлений. Два коллектива самодея-
тельного народного творчества удостоены званий 
«Народный самодеятельный коллектив» и 
«Образцовый художественный коллектив». Ансамбль 
ложкарей «Забава» удостоен звания  «Образцовый ху-
дожественный коллектив», а театральная студия 
«Авансцена» получила звание «Народный самодея-
тельный коллектив». Дом молодёжи известен горожа-
нам, как организатор популярных в городе мероприя-
тий, такие как: Городские праздники, посвящённые 
Дню студента; Международному Дню защиты детей; 
Дню молодёжи; национальный праздник «Сабантуй»; 
Отчётный концерт коллективов художественной само-
деятельности; Городские конкурсы военно-
патриотической песни «Голос памяти», «Молодая се-
мья года» и  т. д. Каждый год творческие коллективы 
пополняют копилку достижений «Городского Дома 
Молодёжи «Строитель» наградами  окружных, район-
ных, городских фестивалей-конкурсов. Первым руко-
водителем была Лариса Ивановна Дубинец. В настоя-
щее время Городским Домом молодёжи руководит 
Жанна Серафимовна Кузьмина. 

 

Дом культуры «Строитель» // Сургутский район в калей-
доскопе времени  : справочник-
дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  
Городское поселение Лянтор. – 
Сургут, 2008. – С. 44-45. 

Клюшницына, А.  Двери 
открыты для всех! // Вестник. 
- 2009. - 6 нояб. - С. 10. - В 
Лянторе на базе дома культу-
ры «Строитель» создан Го-
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родской дом молодёжи.  
 

30 декабря 55 лет Елене Николаевне Косенко (1962 г), началь-
нику службы ЗАГС. Елене Николаевна родилась в с. 
Алексино Тростянецкий район Сумская область. На 
север приехала из солнечной Украины в 1988 г. С 1988
-1992 гг. работала инженером в 
отделе главного механика 
ЛУМР№ 3 треста 
«Сургутнефтеспецстрой» ОАО 
«Сургутнефтегаз». С 1992 г. рабо-
тает в Администрации города, в 
службе ЗАГС с 2001 г.  В 2011 г. 
назначена начальником службы 
ЗАГС. Награждена почётными гра-
мотами Главы города Лянтор, Гла-
вы Сургутского района и благодарственными письма-
ми отдела ЗАГС Сургутского района. Имеет диплом III 
степени Управления ЗАГС Департамента внутренней 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры  за участие в конкурсе профессионального ма-
стерства специалистов органов ЗАГС Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры  «Лучший по 
профессии». Елене Николаевне присвоено звание 
«Отличник муниципальной службы». 

 
30 декабря 30 лет назад (1987 г.) сдан в эксплуатацию детский 

сад «Ромашка». В дошкольном учреждении реализу-
ется инновационная программа «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н. Е. Вераксы. Для всестороннего 
развития детей во взаимодействии с семьёй создан 
уникальный комплекс – развивающее образовательное 
пространство «Школа познавательных наук». Для до-
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школьников обустроены 
12 групповых помещений, 
создана кабинетная систе-
ма для дополнительного 
образования с разнообраз-
ными базовыми компонен-
тами развивающей и пред-
метной среды. В саду ра-
ботает 87 человек, их деятельность направлена на все-
стороннее развитие и эмоциональное благополучие 
ребёнка, развитие потенциальных возможностей и 
способностей в комфортной среде. Первый руководи-
тель детского сада – Любовь Дмитриевна Приблаги-
на. Сегодня руководит детским садом Тамара Васи-
льевна Бушуева. 

 

Лянторские достижения в системе образования Сургут-
ского района // Лянторская газ. - 2010. - 20 июля. - С. 3.  

Детский сад «Ромашка» // Сургутский район в калейдоско-
пе времени  : справочник-дайджест :  в 14 кн. Кн. 6 :  Городское 
поселение Лянтор. – Сургут, 2008. – С. 31. 
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