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Памятные даты на все времена 

 

23 мая 

(1931 г.)  День основания Пимского Туземного Совета 

 

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 

 

14 августа 

(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 

(1930 г.) 
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Январь 

30 лет назад (1988) на базе Лянтор-

ского филиала УМР-2 было создано 

Лянторское управление механизиро-

ванных работ № 3, которое возглавил 

Александр Михайлович Лысков (в 

настоящее время Специализиро-

ванное управление механизиро-

ванных работ № 3 треста «Сургут-

нефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз»). Предприятие зани-

мается строительством: оснований под эксплуатационное и разве-

дочное бурение, подъездных внутрипромысловых магистральных 

дорог, линий электропередач, мостовых переходов и временных 

переправ; валкой и вывозом леса, рекультивацией кустовых пло-

щадок и шламовых амбаров на месторождениях. Транспортный 

парк насчитывает около 600 единиц техники. С 2016 г. коллекти-

вом из более чем 1400 человек руководит Архипов Юрий Стани-

славович. 

 

Гаврилова О. По- прежнему первые! / О. Гаврилова // Нефть 

Приобья. - 2003. -№ 1. - С. 3-4; 13-15. 

В СУМР-3 наградили лучших водителей // Лянторская газе-

та. – 2017. – 27 окт. (№ 21). –С. 1. 

Червяков А. Движущая сила СУМР-3 – его работники / А. 

Червяков // Лянторская газета. –2016. – 27 окт. (№ 21). – С. 6. 

 

10 лет назад (2008) на базе муници-

пального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Лянторская ДШИ№ 2» был со-

здан ансамбль «Веснушки» (в настоя-

щее время ансамбль «Гранде») с це-

лью обучения детей эстрадно-

джазовому вокалу. Ансамбль постоян-

ный участник и призёр конкурсов раз-

личного уровня: международных: «Сибирь зажигает звёзды» (г. 

Омск, 2012), «Планета талантов» (г. Сургут, 2017), «Русский музы-

кальный лад» (г.Новосибирск,2013), «Vivat, таланты» (г. Пыть-

Ях,2014); районных: «Звезды XXI века» (2016), «Я люблю тебя, Рос-

сия!» (2014), «Мы - Россияне», «Голос памяти»; городских: «Джазо-

вое настроение», «Новые имена Лянтора», «Юганский джаз». За до-

стижения в конкурсной и концертной деятельности участницы ан-

самбля в 2015 г. удостоены: районной стипендии им. П. Бахлыкова 

(А. Пупкевич), стипендии Департамента культуры ХМАО- Югры 

«Юные таланты Югры» (А. Пупкевич). В 2017 г. ансамблю присво-

ено звание «Образцовый художественный коллектив». Руководи-

тель ансамбля – Алиева Ирина Валериевна. 

 
Ихсанова Э. Всё начинается с любви к искусству / Элина Их-

санова // Лянторская газета. – 2015. – 11июня (№ 12). – С. 4.  

«Звонкими голосами» отметили 20 лет вокалисты ДШИ № 

2// Лянторская газета. –2016. – 26 мая (№ 10). – С. 3. 

Подарок Лянтору// Лянторская газета. - 2016. – 9 июня (№ 

11). –С. 2. 
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10 лет назад (2008) при муниципаль-

ном учреждении культуры «Лянтор-

ский Центр прикладного творчества и 

ремёсел» (ныне муниципальное учре-

ждение культуры «Лянторский хан-

тыйский этнографический музей») 

было создано любительское объеди-

нение фотографов «Объектив». Пер-

вым председателем стал Габитов 

Ильдар Ревинерович, с 2011 г. - Кузнецов Виктор Петрович. 

Объединение создано с целью популяризации фотоискусства среди 

жителей города, формирования эстетических потребностей и патри-

отизма через произведения искусства, созданные на территории 

Лянтора. Любительское объединение «Объектив» посещают люди в 

возрасте от 25 до 50 лет. Коллектив постоянно пополняется новыми 

фотолюбителями. Силами членов любительского объединения ор-

ганизуются и проводятся персональные выставки, выставки-

конкурсы, тематические выставки. Руководителем объединения с 

момента основания является Хисанова Нелла Владимировна. 

 

4 января 60 лет Шуклиной Лидии Николаевне 

(р.1958), начальнику цеха № 1 Лянторского 

городского муниципального унитарного 

предприятия «Управление тепловодоснаб-

жения и водоотведения», Заслуженному ра-

ботнику жилищно-коммунального хозяйства 

РФ. Её имя внесено в Книгу Почёта и Памя-

ти города Лянтора.  

Лидия Николаевна родилась в г. Сыр-

Дарья, Узбекская ССР. В 1977 г. окончила 

Краснокамский целлюлозно-бумажный тех-

никум. Трудовую деятельность в Лянторе начала в 1984 г. операто-

ром котельной НГДУ «Лянторнефть». В настоящее время Шуклина 

Л.Н. занимается проблемами повышения энергоэффективности, 

технологической модернизации производства и его техническому 

оснащению. На протяжении 18 лет успешно возглавляет участковую 

избирательную комиссию. Награждена благодарственным письмом 

Думы Сургутского района, почётной грамотой Главы г. Лянтор, не-

однократно была отмечена грамотами и благодарственными пись-

мами предприятия.  

 

Агултдинова А.С верой в лучшее, с надеждой на коллектив / 

Алсу Агултдинова // Лянторская газета. – 2016. – 17 марта (№ 5). 

– С. 5. 
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25 января 35 лет назад (1983) в Лянторе детский 

сад «Ёлочка» (в настоящее время му-

ниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение дет-

ский сад «Ёлочка») принял первых 

воспитанников. Детский сад имеет6 

возрастных групп, из которых 2 груп-

пы ясельного возраста. «Ёлочка» явля-

ется участником и победителем городских, районных, окружных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей. В 2015г. детский сад полу-

чил три Гран-при конкурсов детского творчества: «Юные дарования 

Сургутского района», «Новые имена Лянтора», «Маленькие наслед-

ники Великой Победы». В 2016 г. награждён дипломом II степени в 

номинации «Лучшая актёрская работа» районного конкурса детских 

театральных коллективов «Театр начинается с детства». В россий-

ском конкурсе «Ярмарка педагогических идей» воспитанники дет-

ского сада заняли: в 2016 г. – I место (Пухов Иван), в 2017 г. – I ме-

сто (Лебедева Варвара) и II место (Магамедова Заира). Первая заве-

дующая детским садом – Олейник Людмила Георгиевна. С 2009 г. 

коллективом детского сада из 47 человек руководит Васильева 

Зульфия Анвартековна. 

 

Есть победители // Вестник. – 2014. - Дек. (№ 50). – С. 4. – 1 

фот. 

 

Март 

15 лет назад (2003) в Лянторе была 

создана общественная организация 

Сургутского района Украинский 

национально-культурный центр «Во-

дограй (Вода играй)» для защиты, 

сохранения и возрождения в Сургут-

ском районе украинского националь-

ного-культурного наследия. На сего-

дняшний день «Водограй» насчитывает более 70 активных членов. 

За годы своей деятельности общественная организация внесла 

большой вклад в дело пропаганды единства и многообразия культур 

народов, населяющих Югру. «Водограй» является участником рай-

онного фестиваля национальных культур «Мы – россияне». Еже-

годно проводит открытый городской фестиваль украинской культу-

ры «Водограй». В 2011-2014 гг. активом общественной организации 

были подготовлены семь проектов, которые получили высшие 

оценки и были успешно реализованы: Первый открытый городской 

общественный форум «Мы вместе» (2011), три гастрольных тура 

национальных коллективов художественной самодеятельности го-

рода Лянтора «Шаг навстречу» (2011), «Мост дружбы» в рамках 90-

летия Сургутского района (2012) и «Новая волна» (2014), которые 

способствовали формированию единого этнокультурного простран-

ства на территории Сургутского района средствами самодеятельно-

го народного творчества. В 2016 г. по проекту «Вместе мы можем 

всё» совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Ап-

рель» участвовали в выставке инновационных социальных про-

грамм и проектов «Галерея успеха» в г. Нижневартовск, где были 

удостоены Диплома III степени. В 2012 г. Украинский национально-
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культурный центр «Водограй» отмечен премией Губернатора 

ХМАО – Югры. Руководитель организации – Карабаева Татьяна 

Юрьевна. 

 

Волкова А. «Национальный вопрос» решаем успешно! / Ана-

стасия Волкова// Лянторская газета. –  2012. – 29 нояб.– С. 10. 

Клюшницына А. «Водограй»: Российские украинцы / Анаста-

сия Клюшницына// Вестник. – 2013. – 11 янв. – С. 1, 7. 

Всем мамам посвящается... // Лянторская газета. - 2014. - 4 

дек. - С. 3.  

В центре «Апрель» продавали рассаду и сувениры // Лянтор-

ская газета.  – 2016. – 9 июня (№ 11). - С. 3. 

 

1 марта 5 лет назад (2013) на базе Дома куль-

туры «Нефтяник» был создан вокаль-

ный ансамбль «Компот-компания», 

под руководством Зекрест Анжели-

ки Геннадьевны. Основная особен-

ность коллектива - комплексный под-

ход к изучению различных жанров 

детского вокала (эстрадный, джазо-

вый, народный). Коллектив ведет успешную творческую деятель-

ность, является постоянным участником городских и районных ме-

роприятий: «Новые имена Лянтора» дипломанты I и IIстепени; 

«Джазовое настроение» г. Лянтор (2014); региональный фестиваль 

детского творчества «У колыбели таланта» г. Тюмень (2014); рай-

онный конкурс-фестиваль «Звезды XXI века» - Диплом I степени 

п.г.т. Белый Яр(2015). В настоящее время руководителем ансамбля 

является Руснак Алла Анатольевна. 

 

11 марта 40 лет назад (1978) в составе ПО 

«Сургутнефтегаз» (ныне ОАО «Сур-

гутнефтегаз») появился новый нефте-

газодобывающий участок – Лянтор-

ский. Началась разработка одного из 

самых сложных и уникальных в гео-

логическом плане месторождений 

Сургутнефтегаза – Лянторского. 

 

Хроника дат и событий Сургутнефтегаза // Нефть При-

обья. – 2007. – № 30. – С. 2. 

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

Лянторская газета. – 2012. – 15 марта. – С. 9. 

 

14 марта  25 лет назад (1993) по благословению 

архиепископа Тобольского и Тюмен-

ского Димитрия была создана право-

славная община Покрова Божией 

Матери (ныне местная религиозная 

организация православный При-

ход храма Покрова Божией Матери 

г. Лянтор). Первым настоятелем был 

иерей Роман Маркелов. Позже был возведён храм. Архитектура 

храма: деревянный, двухкупольный (в виде «корабля» со встроен-
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ной колокольней). На территории храма расположены крестильня, 

иконная лавка, воскресная школа. В настоящее время настоятелем 

храма является протоиерей Андрей Александрович Демьянов. 

 

Сургутский район символ веры: история храмов Сургутско-

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

[Екатеринбург], 2003. – С. 28. 

 

15 марта 25 лет назад (1993) открыт филиал 

коммерческого банка «Сургутнефте-

газбанк». Статус филиала в 2004 г. из-

менился на Дополнительный офис – 

операционное отделение № 7 Закрыто-

го акционерного общества «Сургут-

нефтегазбанк» (ныне Акционерное 

общество «Сургутнефтегазбанк»). Ос-

новными направлениями деятельности отделения являются: расчёт-

но-кассовое обслуживание клиентов, кредитование, привлечение 

денежных средств клиентов во вклады (депозиты), предоставление в 

пользование клиентам индивидуальных банковских сейфов для хра-

нения документов и ценностей. Первой управляющей филиалом бы-

ла назначена Степанова Нина Ефимовна. Сегодня отделением ру-

ководит Журавлёва Наталья Александровна. 

 
 

26 марта 30 лет назад (1988) было образо-

вано Лянторское автотранспортное 

предприятие (в настоящее время 

ООО «Лянторское АТП»). Лян-

торское АТП – единственное в 

Сургутском районе специализиро-

ванное предприятий, имеющее ли-

цензию для совершения пассажир-

ских перевозок. Предприятие сотрудничает с подразделениями ОАО 

«Сургутнефтегаз» в г. Лянтор и п. Нижнесортымском, выполняет 

внутренние городские и междугородние рейсы по маршрутам Лян-

тор-Сургут, Лянтор-Нижнесортымский. Предприятие занимается 

содержанием дорожного хозяйства города – производятся работы по 

очистке и благоустройству улиц Лянтора. Основными производ-

ственными фондами предприятия являются: ремонтно-

механические мастерские; автомобильная мойка; тёплая стоянка; 

автозаправочная станция. Руководит предприятием из 115 человек 

Исрафилов Таджудин Гасангусейнович. 
 

Павлова М. Автотранспортное предприятие: развитие и 

стремление / Марина Павлова // Лянторская газета. – 2016. – 27 

окт. (№ 21). – С. 6.  
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27 марта  10 лет назад (2008) на базе муници-

пального учреждения культуры «Лян-

торская централизованная библио-

течная система» в Центральной го-

родской библиотеке по федеральной 

программе «Электронная Россия» и 

окружной программе «Электронная 

Югра» был открыт Центр обще-

ственного доступа (ЦОД). Авторами проекта стали Коптева Свет-

лана Александровна, Панина Наталья Алексеевна и Ваганов 

Виталий Леонидович. Наиболее востребованными ресурсами 

ЦОДа стали: «Рубрикон» - программа, позволяющая получить до-

ступ к энциклопедиям более 80 наименований; «Консультант Плюс» 

– программа, предоставляющая большой фонд электронных книг и 

периодических изданий по юридическим и экономическим дисци-

плинам, а также полную базу нормативных документов; «Пользова-

тель ПК» - программа обучения основам компьютерной грамотно-

сти пожилых людей и людей с ограниченным возможностями здо-

ровья. ЦОД осуществляет издательскую деятельность. Информаци-

ей Центра пользуются различные категории граждан: муниципаль-

ные служащие, пенсионеры, студенты, учащиеся и иные категории 

жителей города. 

 

Богдан Я. «ЦОД» готовится к новоселью/ Яна Богдан // Лянтор-

ская газета. – 2010. – 27 июля. – С. 6. 

Панина Н. А. 5 вопросов о ЦОД / Наталья Панина // Лянторская 

газета. – 2009. – 10 нояб. – С. 7. 

 

 

Апрель 

 

15 апреля 25 лет назад (1993) открылось муници-

пальное предприятие общественного 

питания «Канзас» (в настоящее время 

ООО «Горячий хлеб»). Предприятие 

осуществляет разнообразные услуги: 

организация питания и обслуживания 

участников культурно-массовых меро-

приятий, семейных обедов и ритуальных мероприятий; изготовле-

ние и реализация кулинарной продукции и кондитерских изделий; 

хлебопечение и реализация хлебобулочных изделий и розничная 

торговля. Коллективом из 20 человек руководит Стадник Нурия 

Ахметовна. 

 

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

Июнь 

 

1 июня  25 лет назад (1993) впервые на лянтор-

ской земле в помещении ДК «Нефтя-

ник» прозвучал азан – призыв к молит-

ве – в честь праздника Курбан-байрам. 

Именно этот день считают днём обра-

зования мусульманской общины 

Лянтора. Праздничный намаз прово-
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дил молодой имам Давлеткулов Тагир хазрат Тимерказыкович. 9 

августа 1994 г. община была официально зарегистрирована как Му-

сульманское религиозное объединение «Приход («Махалля») Лян-

тора». В 1995 г. в вахтовом посёлке на берегу р. Вачим-Ягун силами 

прихожан при содействии НГДУ «Лянторнефть» был построен мо-

лельный дом. В 1999 г. начала работать медресе. За время деятель-

ности мусульманской организации Лянтора не одна сотня прихожан 

научились читать и писать на арабском языке и освоила традицион-

ные обряды и молитвенные службы. Имам - хатыб мечети –Азат 

хазрат (Ахияров Азат Назифович). 

Закладка Соборной мечети Лянтора // Вестник. - 2003. - № 

22.- С. 1.  

Клюшницина А. Свая под мечеть забита. Но строительство 

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

Корзюкова Л. Мечеть Аль Мухтар / Л. Корзюкова //Нефть 

Приобья. – 2003. - № 26. – С. 3. 

 

1 июня 65 лет (р. 1953) со дня рождения Билецкой 

Светланы Петровны – ветерана труда. С 

1987 г. руководит муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учре-

ждением детским садом «Улыбка». В 2009, 

2012 г. была награждена Почётной грамотой 

Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. В 2016 году отмечена Почёт-

ной грамотой Думы Сургутского района. В 2013 г. имя Билец-

кой Светланы Петровны занесено в энциклопедию «Лучшие 

люди России». 

 

Июль 

 

18 июля  55 лет Аитовой Лиле Нагимовне (р. 1963), 

руководителю «Образцового художественного 

коллектива» ансамбля народного танца «Задо-

ринка». Родилась в дер. Бала-Четырман Фёдо-

ровского района Республики Башкортостан. В 

1985 г. окончила Башкирское республиканское 

культурно-просветительское училище по спе-

циальности «клубный работник, руководитель 

самодеятельного хореографического коллекти-

ва». С 2003 г. работала в МУК «ЛДК «Нефтя-

ник» в должности руководителя коллектива. В 2006 г. окончила Че-

лябинскую государственную академию культуры и искусств по спе-

циальности «Менеджер социально-культурной деятельности». С 

2008 г. работала в должности главного балетмейстера МУК «ЛДК 

«Нефтяник». Вместе с коллективом Лиля Нагимовна принимает ак-

тивное участие в культурной жизни города и района, внося большой 

вклад в сохранение и развитие национальных культур народов, 

проживающих на территории Сургутского района. Лиля Нагимовна 

награждена Благодарственными письмами Департамента культуры 

ХМАО-Югры, главы Сургутского района. В 2008 г. Указом Прези-

дента Республики Башкортостан Л. Н. Аитовой присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». В 
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2011 г. награждена Почётной грамотой Департамента культуры 

ХМАО-Югры за плодотворную деятельность, высокое профессио-

нальное мастерство и достигнутые успехи в области развития куль-

туры ХМАО-Югры. В настоящее время работает преподавателем в 

МБОУДО «ЛДШИ № 1». 

 

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

Л. Добрынина // Вестник. – 2012. – 25 мая. – С. 1 ; 10. 

 

Август 

 

4 августа 25 лет назад (1993) в Лянторе был 

открыт филиал Лениногорского 

нефтяного техникума (в настоящее 

время Лянторский нефтяной тех-

никум(филиал) федерального гос-

ударственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего 

образования «Югорский государ-

ственный университет»).Техникум – единственное образователь-

ное учреждение в городе, где можно получить среднее профессио-

нальное образование по 5 специальностям: «Экономика и бухгал-

терский учёт», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-

сторождений», «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств». В техникуме на 

дневном и заочном отделениях обучаются около 800 студентов. За 

25 лет учебное заведение выпустило 2200 студентов, из них более 

200 – выпускники с красными дипломами. С 2005 г. учреждением из 

50 сотрудников руководит Любецкая Ольга Александровна. 

 

Камартдинова И. Эти лучшие жизни годы / Ирина Камарт-

динова // Лянторская газета. – 2012. – 24 янв. – С. 4-5.  

Ихсанова Э. «Малышня» уступила микрофон, а «Песок» вы-

ступил на «Ура»… / Элина Ихсанова // Лянторская газета. – 2016. – 

29 янв. (№ 2). – С. 5. 

150 выпускников техникума получили дипломы // Лянтор-

ская газета. – 2016. – 7 июля. (№ 13). – С. 3. 

Любецкая О. «И ругаю я их, их хвалю, и с Красными диплома-

ми техникум заканчивают...» : о тех кто, празднует в Лянторе 

Татьянин день! / Ольга Любецкая ; [беседовала] Татьяна Корнева // 

Лянторская газета.  – 2017. – 2фев. (№ 2). – С. 5. 

 

8 августа  40 лет назад (1978) на техническом 

совещании работников ПО «Сургут-

нефтегаз» (ныне ОАО «Сургутнефте-

газ») и проектировщиков института 

Гипротюменнефтегаз была одобрена 

и взята за основу для дальнейшего 

проектирования схема генерального 

плана вахтового посёлка Лянтор-
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ский с целью освоения уникального Лянторского нефтяного место-

рождения и принято решение о целесообразности его размещения в 

районе существующего рыбацкого посёлка Пим. 

 

14 августа  55 лет со дня рождения Скорохода Сергея 

Павловича (1963-2012), полковника внутрен-

ней службы, его имя внесено в «Книгу Почёта 

и Памяти г. Лянтор» (посмертно). 

В 1986 г. после окончания Львовского 

пожарно-технического училища МВД СССР, 

приехал в п. Лянторский (ныне г. Лянтор). Сер-

гей Павлович прошёл путь от начальника кара-

ула до заместителя начальника отряда и на 

каждом участке своей деятельности проявил 

себя добросовестным, инициативным сотруд-

ником. Под его руководством прошло станов-

ление и развитие Лянторского гарнизона пожарной охраны: был со-

здан профессиональный и сплочённый коллектив, создана хорошая 

материально-техническая база. Благодаря самоотверженным и уме-

лым действиям Сергея Павловича и подчинённого ему личного со-

става на пожарах от пламени были спасены десятки человеческих 

жизней, тысячи метров жилой площади, государственные ценности. 

Скороход С.П. был награждён медалями МЧС России «За отличие в 

службе» трёх степеней, «За отвагу на пожаре». 27 ноября 2012 г. 

Сергей Павлович скоропостижно скончался. В 2013 г. на террито-

рии 35-й пожарно-спасательной части Скороходу С.П. была уста-

новлена мемориальная доска. 

 

Вишкина Е. Настоящий полковник / Е. Вишкина // Лянтор-

ская газета. - 2012. - 21 фев. (№7). - С. 1, 4–5.  

Коняхина И. Ушёл. Не вернуть / И. Коняхина// Лянторская 

газета. - 2012. - 29 нояб. (№47). - С. 1. 

Вишкина Е. В книгу почёта и памяти посмертно / Е. Вишки-

на // Лянторская газета. - 2013. - 16 мая (№ 19) . - С. 1.  

Ихсанова Э. «Человек с храбрым сердцем». Помним... / Э. Их-

санова // Лянторская газета. - 2014. - 9 янв. (№ 2). - С. 11. 

Свидерская О. Дышал и жил одним огнем... / О. Свидерская // 

Лянторская газета. - 2014. - 4 дек. (№ 49).- С. 4. 

 

30 августа 5 лет назад (2013) было образовано 

муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Лянтор 

Сургутского района». МФЦ делает 

доступным предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг жи-

телям города Лянтора, п. Нижнесортымский, с. Сытомино, п. Горно-

го, деревни Лямина и п. Песчаного. В 2015 г. МФЦ принял участие 

и занялI место в окружном конкурсе «Лучший многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в номина-

ции «Лучший МФЦ с количеством окон менее 10», а также II место 

в номинации «Лучшая практика управления персоналом». В 2016 г. 
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сотрудник МФЦ Соболева Марина Владимировна заняла II место в 

конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры» в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ». Руководство коллективом осуществляет испол-

няющий обязанности директора Высоколенко Елена Николаевна. 

Ихсанова Э. Долгожданный и необходимый Многофункцио-

нальный центр / Элина Ихсанова // Лянторская газета. – 2013. –  19 

дек. (№ 49). –  С. 11. 

 

Сентябрь 

 

25 лет назад (1993) в Лянторской детской 

школе искусств № 2 (ныне МБОУДО 

ЛДШИ №2)был образован ансамбль скри-

пачей старших классов «Виолино». В со-

ставе участников ансамбля - учащиеся 

старших классов струнно-смычкового от-

деления школы. Коллектив активно участ-

вует в концертной жизни города и района. 

Ансамбль «Виолино» победитель конкур-

сов различного уровня: районных – «Наши 

надежды», городских – «Диапазон», «Но-

вые имена Лянтора», «Джазовое настроение», «Поющая струна», 

«Юганский Джаз», «Юганская ассамблея». В копилке ансамбля есть 

победы международного, всероссийского и регионального уровней. 

Международный конкурс - фестиваль «Vivat, таланты», (г. п. Пой-

ковский, 2015), окружной конкурс юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах(г. Сургут, 2015), Международный телеви-

зионный конкурс «Талант - 2017», (г. Москва) - Лауреат II и III сте-

пени. Участницы ансамбля Е. Такташова и А. Пупкевич удостоены 

стипендий окружного и районного уровней. На 2017 г. восемь вы-

пускников ДШИ № 2 продолжают обучение по выбранной специ-

альности в вузах и училищах культуры России. C 2015 г. руководит 

коллективом Такташова Елена Михайловна. Концертмейстер ан-

самбля –Коваль Надежда Владимировна. 

 

Искусство учить искусству // Вестник. –  2015. –  Авг. (№ 

32).  – С. 10. – 3 фот. 

Ихсанова Э. Всё начинается с любви к искусству / Элина Их-

санова ; фото автора // Лянторская газета.– 2015. – Июнь (№ 12). 

– С. 4. – 2 фот. 

Подарок Лянтору // Лянторская газета. – 2016.– Июнь (№ 

11). – С. 2. 

 

1 сентября 30 лет назад (1988) была открыта 

Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №4 (в 

настоящее время муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Лянторская СОШ№ 

4»). Сегодня в школе обучается 970 

человек. За период с 1989 по 2013 гг. 

69 учащихся окончили школу с серебряной медалью, 17 – с золотой. 
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В 2014 - 2016 гг. 22 обучающихся награждены медалью «За особые 

успехи в обучении». С 2007 по 2014 гг. школа является победителем 

в конкурсе команд Сургутского района «Молодые исследователи - 

элита XXI века». С 2009 по 2016 гг. СОШ № 4 награждена 

Благодарственными письмами от имени Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего». С 2012 по 2016 гг. школе 

присвоено почётное звание «Учреждение года» в рамках 

Национальной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России». С 2013 г. школе предоставлено право выступать 

представителем НКО Благотворительного фонда наследия 

Менделеева в Сургутском районе и Югре. Школа вошла в список 

100 лучших образовательных учреждений РФ. Включена: в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» как лучшее 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность в 

Российской Федерации (2013); в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» как лучшее учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность в Российской 

Федерации (2010-2015); в общероссийскую Энциклопедию 

«Золотой фонд кадров Родины» (2011-2015). Первый директор – 

Костина Ольга Фёдоровна. Коллектив из 73 педагогических 

работников возглавляет Золотарёва Людмила Григорьевна -

заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения, 

заслуженный работник образования ХМАО, Почётный житель 

города Лянтора.  

 

Бравые ребятушки // Лянторская газета. – 2016. –3 марта 

(№ 4). - С. 3. 

Газарян Г. Классное начало : в Сургутском районе завершился 

конкурс «Учитель года», по итогам которого лучшим "Молодым 

учителем" стала Анна Квапиш / Галина Газарян ; фото автора // 

Вестник. – 2016. – 16 дек. (№ 51). – С. 1-2. 

 

1 сентября 20 лет назад (1998) при отделении 

социальной защиты населения Адми-

нистрации г. Лянтор был создан хор 

«Рябинушка»(в настоящее время при 

муниципальном учреждении 

«Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный»).Основное направле-

ние деятельности коллектива – сохранение и популяризация народ-

ной культуры. В коллективе занимаются люди старшего поколения. 

Хор «Рябинушка» является постоянным участником городских и 

районных мероприятий. В 2017 г. хор стал обладателем диплома II 

степени районного конкурса - фестиваля народного творчества по-

жилых людей Сургутского района «Серебряная карусель» в п. г. т. 

Белый Яр. Руководитель коллектива – Потёмкина Людмила Ни-

колаевна. 
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5 сентября  10 лет назад (2008) в г. Лянтор было 

открыто муниципальное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Юби-

лейный» (в настоящее время муни-

ципальное учреждение «Культур-

но-спортивный комплекс «Юби-

лейный») со зрительным залом на 

317 мест, двумя просторными фойе, 

залом торжеств, кафе 7-D, Арт - кафе, кафе «7 небо», кафе «Clod 

Mone», бильярд-холлом, спортивным залом, залом аэробики, трена-

жёрным залом, службой ЗАГСа. Основная деятельность направлена 

на организацию досуга и отдыха жителей г. Лянтор. Работники КСК 

ведут занятия более чем в 30 клубных формированиях разных жан-

ров и направлений: вокальных, фольклорных, хореографических, 

театральных, инструментальных, авторской песни. Здесь проводятся 

крупные городские мероприятия: торжественные собрания, торже-

ственные вечера-чествования, посвящённые профессиональным 

праздникам и юбилейным датам предприятий и организаций города, 

торжественные приёмы Главы города, церемонии бракосочетаний, 

спектакли профессиональных театральных коллективов, концерты 

звёзд российской эстрады, цирковые представления. Первым руко-

водителем учреждения был назначен Стародуб Алексей Иванович. 

С 2017 г. коллективом руководит Бойчук Пётр Васильевич. 
 

Бравые ребятушки // Лянторская газета. – 2016. – 3 марта 

(№ 4). – С. 3. 

У лянторцев - два Гран-при // Лянторская газета. – 2016. –18 

фев. (№ 3). – С. 3. 
 

Октябрь 

 

15 лет назад (2003) в г. Лян-

тор на базе МУК «ДК 

«Нефтяник» (в настоящее 

время муниципальное 

учреждение культуры 

«Лянторский Дом культу-

ры «Нефтяник») был создан 

ансамбль народного танца 

«Задоринка». Основное 

направление деятельности коллектива – сохранение и популяриза-

ция народной танцевальной культуры. В 2007 г. ансамблю присвое-

но звание «Образцовый художественный коллектив». В коллективе 

занимаются 20 человек в возрасте 14–17 лет. В творческой копилке 

коллектива победы на окружных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях. В 2014 г. ансамбль стал обладателем Гран-

при, специального приза «Открытие года – 2014», специального 

приза «Лучшая техника исполнения» VII Регионального фестиваля-

конкурса танцевального искусства «Танец души» в г. Сургуте. В 

2015 г. – Лауреат I степени IV-го окружного фестиваля-конкурса 

детского хореографического творчества «Радуга» в г. Ханты-

Мансийске. В 2016 г. – Лауреат I степени Международного конкур-

са хореографического искусства «Славянский кубок» в г. Минске, и 

Лауреат I степени на Региональном детско-юношеском фестивале 

татарской и башкирской культуры «Югорские звёздочки» в г. 
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Нефтеюганск. В 2017 г. – представитель России на международной 

выставке искусств в г. Хуанчжоу (Китай). В настоящее время кол-

лектив базируется в МБОУ ДО «ЛДШИ №1». Руководитель коллек-

тива – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан 

Аитова Лиля Нагимовна. 
 

Лянторские «Звёзды XXI века» // Лянторская газета. – 2012. 

– 7 фев. – С. 3.  

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

Л. Добрынина // Вестник. – 2012. –25 мая. – С. 1,  10. 

Мархинина М. Заслуженные овации – «Задоринке»! / М. Мар-

хинина // Вестник. –2013. –8 фев. –С. 1, 8. 

«Звёзды XXI века» танцуют в Лянторе // Новости Югры. – 

2013. –14 фев. –С. 23. 

Шевченко А. «Путь женщины – через творчество к сча-

стью» / А. Шевченко // Лянторская газета. –2013. – 22 авг. – С. 1. 

Каретникова О. Добро пожаловать! / О. Каретникова // 

Лянторская газета. – 2014. – 9 окт. –С. 5. 

Зуева А. Ансамбль «Задоринка» представляет Россию в Китае 

/ Алсу Зуева ; фото автора // Лянторская газета. - 2017. - 26 окт. 

(№ 21). - С. 4. - 1 фот 
 

 

17 октября 50 лет Кожемякиной Галине Степановне  

(р.1968),председателю Лянторской городской 

общественной организации многодетных семей 

«Многодетки из Югры», депутату Совета де-

путатов городского поселения Лянтор. 

С 2010 г. является председателем Лянтор-

ской городской общественной организации 

многодетных семей «Многодетки из Югры». 

Награждена благодарственными письмами за 

активную позицию в программе «Материнство 

и детство» от Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», от Управления социальной защиты насе-

ления по г. Сургуту и Сургутскому району Департамента труда и 

социальной защиты населения ХМАО - Югры и Думы Сургутского 

района, Почётной грамотой от Тюменской областной Думы, меда-

лью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содруже-

ства», по итогам народного голосования признана лучшим обще-

ственным лидером Югры (2014). 

 
22октября 60 лет Юматовой Любови Николаевне 

(р.1958), преподавателю высшей квалификаци-

онной категории отделения изобразительного 

искусства МБОУДО «Лянторская детская шко-

ла искусств № 2». 

Любовь Николаевна родилась в г. Барыш 

Ульяновской области. В 1981 г. переезжает с 

семьёй в город Сургут, затем в посёлок Пим. С 

2006 г. работает преподавателем отделения 

изобразительного искусства ЛДШИ № 2. Уча-

щиеся Любови Николаевны постоянные участ-

ники и победители конкурсов детского творчества различного уров-

ня: международного конкурса детского рисунка «Буква, слово, кни-
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га» - Н. Канбулатова (г. Санкт-Петербург, 2016), всероссийского 

конкурса «Где живут мечты» (г. Санкт-Петербург), окружного кон-

курса «Мой мир, семья, Югра и я»–сестры Лукмановы (г. Ханты-

Мансийск, 2017), районного конкурса «Война в памяти трёх поко-

лений» - И. Ханов (г. Сургут, 2016).Лянторским хантыйским этно-

графическим музеем, художественным салоном «Культура» были 

организованы персональные выставки Л. Н. Юматовой: «Остано-

вись, мгновение» (2001), «В унисон» (2014). В 2017 г. в КСК «Юби-

лейный» прошла третья персональная выставка «Всё в них гармо-

ния, всё диво». Любовь Николаевна награждена Почётной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Благо-

дарственными письмами Думы Сургутского района и Тюменской 

областной Думы, Управления культуры, молодёжной политики, ту-

ризма и спорта Администрации Сургутского района, Главы г. Лян-

тор. 

 

 

Ноябрь 

 

10 лет назад (2008) на базе муници-

пального учреждения культуры «Лян-

торский Центр прикладного творче-

ства и ремёсел» создан кружок худо-

жественной вышивки «Волшебные 

узоры» (в настоящее время муници-

пальное учреждение культуры «Лян-

торский хантыйский этнографический 

музей»). В кружке занимаются 10 человек, возраст которых от 40 

лет и старше. На занятиях участники коллектива осваивают техники 

и разные виды вышивки, оформляют свои работы в технике вязания 

крючком, вышивают бисером по ткани, изучают забытое ремесло 

ханты – южнохантыйскую вышивку, которую используют в совре-

менных традиционных изделиях. Члены кружка постоянные участ-

ники городских, районных, региональных, областных выставок и 

победители окружных конкурсов. Руководителем коллектива с мо-

мента основания является Турута Валентина Леонтьевна – мастер 

народных художественных промыслов ХМАО - Югры. 

 

 

15 лет назад (2003) в МУК «ДК 

«Строитель» (ныне муниципальное 

учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс «Юбилейный») образован 

самодеятельный театральный коллек-

тив «Авансцена». В составе актёрской 

группы 15 человек: школьники, сту-

денты Лянторского нефтяного техни-

кума, творческая молодёжь города, молодые специалисты. В 2007 г. 

театральному коллективу «Авансцена» присвоено звание «Народ-

ный самодеятельный коллектив». В 2013 г. награждён дипломом I 

степени в номинации «Молодёжный спектакль» районного фестива-

ля-конкурса «Звёзды XXI века», в 2015 г. - дипломомI степени в но-

минации «Литературно-музыкальная композиция» районного фе-

стиваля-конкурса «Звёзды XXI века», в 2016 г. - дипломомI степени 
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в номинации «Детский спектакль» районного фестиваля-конкурса 

«Звёзды XXI века»,  в 2017 г. - дипломомII степени в номинации 

«Детский спектакль» и специальным призом «За лучший актёрский 

ансамбль» районного фестиваля-конкурса «Звёзды XXI века». Ре-

жиссёр и руководитель коллектива – Стороженко Ольга Петров-

на. 

 

Каретникова О. «АВАНСЦЕНЕ» – 10 лет / Ольга Каретнико-

ва // Лянторская газета – 2013. – 19 дек. (№ 49). – С. 4-5. 

Веч Г. Жёсткий фестиваль // Вестник. – 2012. – 6 апр. – С. 1, 

8-9. 

 

 

7 ноября 60 лет Зеленской Людмиле Валерьевне 

(р.1958), заместителю Главы муниципального 

образования городского поселения Лянтор, От-

личнику муниципальной службы. 

Людмила Валерьевна проживает в Лянторе 

с 1981 г. На муниципальную службу поступила в 

1995 г. Начинала работу в должности ревизора-

контролёра в комитете финансов. В 1999 г. рабо-

тала заместителем председателя комитета фи-

нансов, а с 2002 г. - главным бухгалтером Адми-

нистрации города. С 2008 г. Людмила Валерьев-

на совмещает должность муниципальной службы высшей группы - 

заместителя Главы муниципального образования городского посе-

ления Лянтор. Людмила Валерьевна курирует вопросы организации 

и совершенствования процесса исполнения бюджета и вопросы ве-

дения бюджетного учёта и отчётности. Большую часть лет своей 

трудовой деятельности посвящает решению финансовых задач и 

проблем, стоящих перед муниципалитетом. Необыкновенное трудо-

любие Людмилы Валерьевны и ответственность за порученное дело, 

порядочность и умение работать с людьми, высокий уровень компе-

тентности снискали ей подлинный авторитет и уважение жителей 

города. В 2015 г. ее имя было занесено на Доску Почёта муници-

пального образования. Людмила Валерьевна награждена медалью 

Российской Муниципальной Академии. Награждена почётными 

грамотами Думы Сургутского района, Главы города Лянтора, Сове-

та депутатов городского поселения Лянтор. 

 

26 ноября 15 лет (2003) со дня образования ПЧ -

138 ОГПС-21 ГУ МЧС России по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу-

Югре, которая была создана для об-

служивания промышленных объектов, 

организаций посёлка Нижнесортым-

ский, жилого фонда, дошкольных и 

школьных учреждений. Первым 

начальником был назначен Морозов Дмитрий Васильевич. По 

настоящее время 138 пожарно-спасательная часть ФГКУ «2 ОФПС 

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» входит в со-

став Лянторского пожарно-спасательного гарнизона. Коллектив 138 

пожарно-спасательной части – 57 человек. Начальник 138 пожарно-

спасательной части – Черданцев Евгений Анатольевич.  
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30 ноября 60 лет Юматову Владимиру Ивановичу 

(р.1958), педагогу высшей квалификационной 

категории отделения изобразительного искус-

ства МБОУДО «ЛДШИ № 1». «Почётный ра-

ботник общего образования Российской Феде-

рации», ветеран труда РФ. 

В Лянторе проживает с 1984 г., трудовую 

деятельность начал в средней школе № 2 препо-

давателем черчения и ИЗО. С 2000 г. преподавал 

в Центре детского творчества. Владимиром Ива-

новичем разработаны и реализуются образовательные программы 

«Резьба по дереву» и «Довузовская подготовка по рисунку черче-

нию», для подготовки обучающихся к поступлению в высшие учеб-

ные заведения. Владимир Иванович принимает активное участие в 

городских, районных и окружных выставках: «Остановись, мгнове-

ние» (2001), «В унисон» (2011). В 2017 г. в «КСК «Юбилейный» 

прошла третья персональная выставка «Всё в них гармония, всё ди-

во». С2016 г. работает в ЛДШИ № 1. 

 

Декабрь 

 

35 лет назад (1983) начал свою ра-

боту Дом культуры «Нефтяник», 

как структурное подразделение 

НГДУ «Лянторнефть» (в настоя-

щее время - муниципальное 

учреждение культуры «Лянтор-

ский Дом культуры «Нефтя-

ник»). Первым директором был 

назначен Николай Захарян. Основным направлением работы 

учреждения является сохранение и популяризация национальной 

культуры народов, населяющих территорию г. Лянтора. В ДК 

«Нефтяник» трудятся 5 человек со званием «Заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры»: Зотова Александра Григорьевна, Карабае-

ва Татьяна Юрьевна, Халилова Нина Владимировна, Руснак Алла 

Анатольевна, Капкан Наталия Васильевна. В учреждении работают 

26 клубных формирований, из них 19 коллективов художественной 

самодеятельности, из которых 5 коллективов имеют звание «Образ-

цовый» и «Народный»: «Народный самодеятельный коллектив» ду-

ховой оркестр, «Народный самодеятельный коллектив» хор «Были-

на»,  «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ», «Образцовый художественный коллектив» ансамбль 

танца «Альянс», «Образцовый художественный коллектив» хантый-

ский фольклорно-этнографический ансамбль «Пинэлы» - «Пимоч-

ка». В 2009 г. муниципальное учреждение культуры «Лянторский 

Дом культуры «Нефтяник» внесено в Федеральный реестр «Всерос-

сийская Книга Почёта». 5 февраля 2017 г. на базе ЛДК «Нефтяник» 

открыт Центр национальных культур. С 2017г.руководит учрежде-

нием Древило Олеся Владимировна. 

 

Веч Г. Звенела песня над районом / Г. Веч // Вестник. - 2011. - 

18 февр. - С. 8. 
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Ихсанова Э. «Михалыч, я с тобой!» / Элина Ихсанова ; фото 

автора // Лянторская газета. – 2015. –11июня (№ 12). – С. 7. – 1 

фот. 

Ихсанова Э. Мудрая игра для взрослых и детей / Элина Ихса-

нова // Лянторская газета. – 2015. –23 июля (№ 15). – С. 1. 

Знакомство с мировой премьерой// Лянторская газета. - 

2016. –3 марта (№ 4). –С. 7. 

Корнева Т. Пасха Красная / Татьяна Корнева ; фото автора // 

Лянторская газета. – 2016. –12 мая (№ 9). –  С. 6. 

Корнева Т. «С нами – Бог!» / Татьяна Корнева // Лянторская 

газета. – 2017. – 27 апр. (№ 8). – С. 7. 

 

3 декабря 25лет назад (1993) на основании по-

становления Администрации г. Лянтор 

одной из улиц п. Лянторский присвое-

но имя первого начальника НГДУ 

«Лянторнефть» Назаргалеева Мухта-

ра Бахтиганеевича, «в честь увекове-

чения памяти о первом начальнике 

НГДУ «Лянторнефть», первом за-

стройщике, нефтянике г. Лянтор». 

 

Холина Е. Ушедшие не датами бессмертье обрели… / Елена 

Холина // История Сургутского района, написанная его жителями : 

краевед. сб., сост. по матер. библ. конкурсов (2000-2004 гг.) / Ком. 

по культуре Адм. Сургут. р-на ; МУК «СРЦБ», Центр. район. б-ка ; 

ред. сост. Н. Р. Токмакова ; лит. ред. Г. Ф. Курбатова. – Сургут, 

2006. – С. 218-221. 

 
10 декабря  5 лет назад (2013) в г. Лянтор создано 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Город 

детства». В 2014 г. ему присвоен статус 

пилотной площадки по апробации обра-

зовательной программы «Югорский 

трамплин»; в 2015 г. - статус региональной инновационной площад-

ки по теме «Развитие исследовательской и конструктивной деятель-

ности, технического творчества дошкольников 5-6 лет посредством 

использования лабораторного оборудования и робототехники, как 

условие обеспечения современного качества образования». Также с 

2017 года «Город детства» является творческой лабораторией по 

направлению деятельности «Эффективные модели организации ра-

боты по преемственности дошкольного и начального общего обра-

зования». В 2016 г. детский сад стал победителем конкурса субъек-

тов РФ на лучшие модели дошкольного образования, обеспечиваю-

щие доступность дошкольного образования для всех детей, включая 

модели раннего развития. Первое место во Всероссийском конкурсе 

реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES на региональном уровне. Руководит 

коллективом Голубова Юлия Александровна. 
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Ихсанова Э. Мои дети живут здесь... / Элина Ихсанова ; фо-

то автора // Лянторская газета. –  2015. –19 февр. (№ 4). – С. 4. – 2 

фот. 

Конкурс для малышей // Лянторская газета. - 2015. –19 мар-

та (№ 6). –С. 2.  

Маленькие выпускники // Лянторская газета. – 2015. –14 мая 

(№ 10). – С. 3. 

Совещание в «Городе детства» // Лянторская газета. - 2015. 

–11 июня (№ 12). – С. 2. 

Ихсанова Э. Мудрая игра для взрослых и детей / Элина Ихса-

нова // Лянторская газета. – 2015. –23июля (№ 15). – С. 1. 

Авиамоделирование в «Городе детства» // Лянторская газе-

та. –  2015. –6 авг. (№ 16). –  С. 3. 

Богдан Я. Новый детский сад открыт! / Яна Богдан ; фото 

Натальи Алексеевой // Лянторская газет. – 2013. – 26 дек. (№ 50). – 

С. 1. – 1 фот. 
 

17 декабря 5 лет назад (2013) создано муници-

пальное казённое учреждение «Лян-

торское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи». Директо-

ром был назначен Брычук Александр 

Александрович. Учреждение обеспе-

чивает организацию работы с детьми и 

молодёжью, способствует условиям 

развития физической культуры и массового спорта, организации до-

суга и обеспечивает жителей города Лянтора услугами организаций 

культуры. С 2017 г. учреждением руководит Подосян Елена Ази-

мовна. 
 

27 декабря 5 лет (2013) со дня открытия на терри-

тории 35 пожарно-спасательной части 

памятной мемориальной доски Сер-

гею Павловичу Скороходу – замести-

телю начальника ФГКУ «2 ОФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре».  

 

Ихсанова Э. «Человек с храбрым 

сердцем». Помним... / Элина Ихсанова // Лянторская газета. - 2014. 

- 9 янв. (№ 2). - С. 11. 

  



26 
 

Алфавитно-предметный указатель 
 

А 

 Ансамбль  

  «Виолино»       17 

  «Гранде»       8 

  «Задоринка»       14, 19 

  «Компот-компания»      11 

Б 

 Банк  

  АО «Сургутнефтегазбанк»     12 

 Библиотека  

  МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» 13 

  Центральная городская библиотека    13 

Д 

 Детский сад  

  «Город детства»      24 

  «Ёлочка»       10 

 Дом культуры  

  «Нефтяник»       14, 19, 23 

 Дом молодёжи  

  «Строитель»       21 

К 

 Книга Почёта и Памяти г. Лянтор     16, 18, 23 

 Коллектив  

  «Авансцена»       21 

 Кружок  

  «Волшебные узоры»      21 

 Культурно-спортивный комплекс  

  «Юбилейный»       18, 19, 21 

М 

 Месторождение  

  Лянторское месторождение     12 

 Музей  

  Лянторский хантыйский этнографический музей  9, 21 

О 

 Общества, объединения  

   «Водограй»       10 

  «Многодетки из Югры»     20 

  «Объектив»       9 

 Общины  

  Мусульманская община     13 

  Православная община Покрова Божией Матери  11 

П 

 Памятные места  

  Памятная мемориальная доска Скороходу Сергею Павловичу 16, 25 

 Поселение  

  Вахтовый посёлок Лянторский    15 

 Пожарная охрана  

  Пожарно-спасательная часть № 35    16, 25 
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