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Памятные даты на все времена 

11 января День образования Сургутского района 

(1924 г.)  

9 мая День Победы советского народа в Великой Оте- 

  чественной войне (1941-1945гг.) 

18 мая День присвоения статуса города посѐлку Лян- 

(1992 г.) торский 

23 мая День основания Пимского туземного Совета 

(1931 г.)  

12 июня День России 

  

14 августа День образования Тюменской области 

(1944 г.)  

22-23 октября Дни родственных финно-угорских народов 

4 октября День народного единства (отмечается в память 

  освобождения Москвы от иностранных захват- 

  чиков, 1612 г.) 

10 декабря День образования Ханты-Мансийского  авто- 

(1930 г.) номного округа - Югры 
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Январь 

 

 1 января 40 лет назад (1980) на 

базе Быстринского и 

Лянторского 

месторождений создано 

Нефтегазодобывающее 

управление 

«Лянторнефть» (НГДУ 

«Лянторнефть»), 

начальником которого был назначен Назаргалеев 

Мухтар Бахтиганеевич. Сегодня предприятие 

представляет собой высокотехнологичный и стабильный 

нефтегазовый комплекс. Нефтяниками Лянтора ведётся 

промышленная разработка девяти месторождений: 

Лянторское, Ларкинское, Маслиховское, 

Назаргалеевское, Западно-Камынское, Санинское, 

Северо-Селияровское, Сыньеганское и Западно-

Сахалинское. За последние годы производственной 

деятельности добыто более 255 млн тонн нефти. По-

прежнему одним из приоритетных направлений 

деятельности управления остаётся строительство жилья, 

объектов производственного и социального назначения.  

Численность работающих на предприятии составляет 

более 4500 человек. Более 1700 работников отмечены 

наградами разного уровня: от наград предприятия до 

государственных. Из них более 200 человек имеют 

звание «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз». В 2009 г. 

за значительный вклад в социально-экономическое 

развитие города градообразующее предприятие НГДУ 

«Лянторнефть» внесено в Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтора. С 1990 г. НГДУ «Лянторнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз» возглавляет Анзиряев Юрий 

Николаевич.  

Логинова-Матвеева Е.С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е.С. Логинова-Матвеева;  

ред.кол. Н.Н.Бахарева, Е.А.Подосян. – Екатеринбург, 

2016. – С. 48-51. 
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15 января  60 лет Кульманбетову 

Раудату 

Абдулхаковичу 

(р.1960), руководителю  

региональной 

общественной 

организации 

«Курултай (конгресс) башкир ХМАО». Раудат 

Абдулхакович родился в д. Кулгунино, 

Макаровского района Башкирской АССР в 

многодетной семье. В 1980 г. окончил Салаватский 

индустриальный колледж, в 2007 г. Тюменский 

нефтегазовый университет. В 1988 г. был 

приглашён начальником НГДУ «Лянторнефть» 

Назаргалеевым М.Б. в п. Лянторский (ныне г. 

Лянтор) на должность директора учебно-курсового 

комбината. В 1993 г. Раудат Абдулхакович создал 

негосударственное образовательное учреждение 

«Школа профессиональной подготовки «Амикаро» 

(в настоящее время Частное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-

производственный центр профессионального 

образования «Амикаро»). В ноябре 2002 г. был 

избран председателем региональной общественной 

организации «Курултай (конгресс) башкир 

ХМАО». С 2006 по 2011 гг. - депутат Думы 

Сургутского района IV созыва. Награждён 

благодарственными письмами: Правительства 

Республики Башкортостан (2019), Министерства 

культуры и национальной политики Республики 

Башкортостан (2008), Общественной палаты 

ХМАО-Югры (2015), Департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта ХМАО-Югры 

(2012), главы г. Сургута (2017); почётными 

грамотами: Республики Башкортостан (2010), 

Правительства Республики Башкортостан (2019), 

МСОО «Всемирный курултай(конгресс) башкир 

«ХАЛЫК ИХТИРАМЫ» (2018); Благодарностями: 

Аппарата Правительства Республики Башкортостан 

(2013), Главы г. Лянтор (2018); премией 

Губернатора ХМАО-Югры «За вклад в развитие 

межэтнических отношений в ХМАО-Югре» (2015); 

Орденом «Слава России» (2013); медалью «Ал да  

 



8 
 

Памятные и знаменательные даты 2020 года 

 

нур сэс халкына» МСОО «Всемирный 

курултай(конгресс) башкир (2018). Имеет почётное 

звание «Лидер России – 2013». Имя Раудата 

Абдулхаковича Кульманбетова занесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России-2010» в 

номинациях «Образование» и «Персона». 

 

 

17 января  25 лет назад (1995) в г. 

Лянтор была открыта 

Детская библиотека, 

как филиал районной 

ЦБС (в настоящее время 

Детская библиотека 

входит в состав МУК 

«Лянторская 

централизованная библиотечная система». Директор 

Уткина Лана Владимировна). Первая заведующая 

библиотекой - Гашкова Любовь Васильевна.  

Ежегодно библиотека обслуживает свыше 2 тыс. 

читателей. Фонд библиотеки – около 21 тыс. 

экземпляров. В распоряжении читателей абонемент, где 

выдаются книги на дом, читальный зал и Центр 

общественного доступа, где можно воспользоваться 

Интернетом. Сотрудники библиотеки активно 

привлекают читателей к участию в конкурсах: конкурсе 

чтецов «Георгиевская лента», литературном конкурсе 

«Герои Великой Победы-2018», окружном онлайн-

конкурсе чтецов «Родное слово», районном конкурсе 

«Бессмертный стих». В 2016 г. Детская библиотека стала 

победителем районного конкурса в номинации «Лучшая 

библиотека года». С 2012 г. коллектив из трёх человек 

возглавляет Сиразетдинова Раиса Раисовна.  

Детская библиотека // Пройденный путь… : 

летопись по истории местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий города 

Лянтора / Администрация г.п. Лянтор ; авт.-сост. 

Н.Н.Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 115–117. 
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29 января  40 лет назад (1980) в п. 

Лянторском (ныне г. 

Лянтор) образовано 

Лянторское 

управление 

технологического 

транспорта № 1. 

Первый начальник 

управления - Люшков Михаил Леонидович. В 1994 г. 

Управление технологического транспорта вошло в 

состав НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» 

(в настоящее время ПАО «Сургутнефтегаз»), изменив 

название на УТТ НГДУ «Лянторнефть». Управление 

производит транспортное обслуживание 

производственных подразделений НГДУ 

«Лянторнефть»: осуществляет перевозки грузов и людей 

на месторождения, участвует в технологических 

процессах добычи нефти, газа и ремонта скважин. В 

транспортном управлении трудятся более 1 300 человек. 

Подвижной состав управления насчитывает около 800 

единиц автотранспорта различного назначения. В состав 

УТТ входят четыре автозаправочные станции. С 1991 г. 

начальник УТТ НГДУ «Лянторнефть». - Дубровин 

Сергей Валентинович. 

Бросая вызов недрам. – Сургут : ОАО 

«Сургутнефтегаз», рекламно-издательский 

информационный центр «Нефть Приобья», 2014. – С. 

98-109. 

 

Апрель 

 

10 апреля  90 лет со дня рождения 

Назаргалеева Мухтара 

Бахтиганеевича (1930-1990). 

Мухтар Бахтиганеевич родился в 

деревне Арматово Макаровского 

района Башкирской АССР в семье 

крестьянина. Окончив школу, 

поступил в Ишимбайский 

нефтяной техникум. Получил  
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специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

С 1949 по 1957 гг. работал в тресте «Ишимбайнефть». 

Последующие 16 лет трудился в управлении 

«Ишимбайнефть» г. Ишимбая. В феврале 1973 года 

назначен на должность начальника центральной 

инженерно-технологической службы НГДУ 

«Лянторнефть». 1 января 1980 года он возглавил вновь 

созданное нефтегазодобывающее управление 

«Лянторнефть». За 40-летнюю трудовую деятельность 

Назаргалеев был награждён медалью «За освоение недр 

и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 

орденом «Знак почёта», ему присвоено звание 

«Отличник нефтяной промышленности». С его именем 

навечно связано становление и развитие Лянторского 

нефтедобывающего комплекса и начало строительства 

посёлка Лянторский.  

Бросая вызов недрам. – Сургут : ОАО 

«Сургутнефтегаз», рекламно-издательский 

информационный центр «Нефть Приобья», 2014. – С. 7. 

Логинова-Матвеева Е.С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е.С. Логинова-Матвеева; 

ред.кол. Н.Н.Бахарева, Е.А.Подосян. – Екатеринбург, 

2016. – С. 52 – 57. 

Назаргалеев Мухтар Бахтиганеевич  // Пройденный 

путь… : летопись по истории местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и 

предприятий города Лянтора / Администрация г.п. 

Лянтор ; авт.-сост. Н.Н. Бахарева. – Екатеринбург, 

2016. – С. 208. 

 

Май 

 

8 мая  5 лет назад (2015) в 

Лянторе состоялось 

торжественное открытие 

Стелы Памяти. Стела 

Памяти – это 

коллективная работа, 

созданная по инициативе 

жителей. Разработкой 

эскиза занималась Администрация города совместно с 

МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и 

делам молодёжи». 
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Изготовлена Стела в Казани, а хозяйственное 

эксплуатационное управление города установило 

архитектурную конструкцию на проспекте Победы. 

Стелу в обрамлении георгиевской ленты венчают пять 

стерхов, стремящихся к небу. 

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. 

р-на ; МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г. А.  

Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. Н. 

Р. Токмакова. – Сургут, 2017. – С. 39. 

 

 

9 мая  25 лет назад (1995) на 

территории Лянторского 

хантыйского 

этнографического музея  

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

сотрудниками музея была 

заложена берёзовая Аллея 

Памяти. В 2000 г. на ней установлена стела «Аллея 

Боевой Славы». В 2010 г. стела реконструирована и 

установлена мраморная плита, на которой выбиты имена 

18 воинов-ханты, погибших в годы войны. А также 

установлена памятная стела с именами 50 ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживавших в городе 

Лянторе. 

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. 

р-на ; МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г. А. 

Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. Н. 

Р. Токмакова. – Сургут, 2017. – С. 35. 

 

Июнь 

 

15 июня  25 лет назад (1995) в п. 

Лянторский (ныне г. 

Лянтор) была создана 

Государственная 

ветеринарная служба (в 

настоящее время Филиал 

БУ ХМАО-Югры 

«Ветеринарный центр» 
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 в Сургутском районе) с ветеринарной санитарной 

лабораторией. Основная работа службы: 

предупреждение болезней животных и их лечение, 

выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защита 

населения от общих болезней для человека и животных. 

Специалисты выезжают на родовые угодья ханты для 

обследования оленей. На территории городского рынка 

открыта лаборатория ветеринарно- 

 санитарной экспертизы. Руководит Ветеринарным 

центром - Полякова Валентина Айратовна. 

 

25 июня 10 лет назад (2010) в г. 

Лянтор на базе Дворца 

культуры «Юбилейный» 

(ныне МУ КСК 

«Юбилейный») был 

создан вокальный 

коллектив «Небо 

Югры». В репертуаре 

коллектива эстрадные, народные песни в современной 

обработке, цыганские песни, песни зарубежных 

композиторов. С 2018 г. «Небо Югры» работает при 

АНО ДО «Ренессанс». Коллектив из 6 человек в 

возрасте 23–45 лет активно принимает участие в 

городских, районных, окружных конкурсах и 

фестивалях. В 2017 г. награждён дипломом лауреата I 

степени районного конкурса «Звёзды XXI века»; в 2018 

г. - дипломом лауреата I степени Всероссийского 

конкурса «Новые имена» (Йошкар-Ола) и дипломом 

лауреата II степени районного фестиваля народного 

творчества «95 лет Сургутскому району. Навстречу 

Юбилею». Руководитель коллектива – Шимолина 

Юлия Фаильевна. 

 

29 июня  30 лет назад (1990) в п. 

Лянторском (ныне г. 

Лянтор) был открыт 

детский сад «Золотая 

рыбка» (в настоящее 

время МБДОУ ЦРР-

детский сад «Золотая 

рыбка»).  
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В распоряжении 300 воспитанников: физкультурный и  

музыкальный залы, зимний сад, сенсорная комната, 

компьютерно-игровой кабинет, центр изобразительной 

деятельности, бассейн. На прилегающей территории 

оборудован спортивный комплекс, теплица, в которой 

дети совместно с воспитателями ухаживают за 

растениями. Учреждение  
 входит в состав «Ассоциации лучших дошкольных 

образовательных организаций и педагогов». В 2018 г. к 

детскому саду «Золотая рыбка» был присоединён 

детский сад «Улыбка». Объединённым коллективом из 

144 человек руководит Старинова Светлана 

Александровна.  

 

Июль 

 

 

24 июля  15 лет назад (2005) в 

г. Лянтор состоялось 

открытие городского 

сквера – одного из 

любимых мест 

жителей Лянтора, где 

они проводят досуг, 

участвуют в 

общегородских мероприятиях. У малышей особенно 

востребован игровой комплекс; для подростков, 

увлекающихся футболом, оборудована специальная 

площадка. Достопримечательностью сквера стал «Мост 

влюблённых», куда приходят молодожёны, чтобы 

загадать своё первое семейное желание. В 2018 г. на 

территории сквера были открыты арт-объекты: 
Памятник работникам ЖКХ и «Скамья примирения».  

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. 

р-на ; МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г. А. 

Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. Н. 

Р. Токмакова. – Сургут, 2017. – С. 36. 
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Август 

 

5 августа 15 лет назад (2005) в г. 

Лянтор по ул. Согласия 

по указанию 

начальника НГДУ 

«Лянторнефть» Ю.Н. 

Анзиряева была 

установлена 

конструкция Станок-

качалка нефтедобывающей скважины, как символ 

нефтяной промышленности. 
 

8 августа 60 лет Луценко 

Алексею Николаевичу 

(р. 1960), директору 

МБОУ «Лянторская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3», почётному 

работнику общего 

образования Российской Федерации, заслуженному 

работнику образования ХМАО-Югры; его имя занесено 

в Книгу Почёта и Памяти города                                           

Лянтора. Алексей Николаевич родился в с. Афанасьевка 

Сергеевского района Северо-Казахстанской области. 

Имеет два высших педагогических образования -  

учитель русского языка и литературы и учитель 

истории. Трудовую деятельность в Лянторе начал в 1994 

г. заместителем директора по научно-инновационной 

работе в СОШ № 4. С 1998 г. – директор Лянторской 

средней общеобразовательной школы № 3. Под 

руководством А.Н. Луценко разработан и реализуется 

проект «Общественно-активная школа», который 

отмечен золотой медалью во Всероссийском конкурсе 

«Призвание быть учителем» (Москва, 2013). Лянторская 

СОШ № 3 включена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России» (2011–2014). А.Н. 

Луценко ведёт активную общественную работу: с 2007 

по 2010 гг. избирался председателем Совета депутатов 

г.п. Лянтор, в 2016 г. - избран председателем городского 

общественного Совета. В 2011 г. имя Луценко Алексея 

Николаевича занесено во Всероссийскую энциклопедию 

«Золотой фонд кадров Родины». Награждён:  
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архиерейской грамотой Митрополита Ханты – 

Мансийского и Сургутского Павла за вклад в дело 

сохранения духовной жизни (2016); Благодарственным 

письмом Главы Сургутского района за содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан (2019);  

Логинова-Матвеева Е.С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е.С. Логинова-Матвеева; 

ред.кол. Н.Н.Бахарева, Е.А.Подосян. – Екатеринбург, 

2016. – С. 176–184. 

Сентябрь 

 

1 сентября  35 лет назад (1985) в п. 

Лянторском (ныне г.  

Лянтор) была открыта 

детская музыкальная 

школа (в настоящее 

время МБОУДО 

«Лянторская ДШИ № 

2»). В школе 

функционируют 7 отделений: фортепианное, народных 

инструментов, музыкально-теоретических дисциплин, 

струнно-смычковых инструментов, народного пения, 

эстрадно-джазового вокала, изобразительного искусства. 

Творческие коллективы школы: вокальные ансамбли 

«Росынька» и «Вираж», ансамбль скрипачей «Виолино» 

хорошо известны в городе и районе. Воспитанники 

школы – победители музыкальных конкурсов: 

международных – «Глиэровская осень» (2017) и 

«Планета талантов» (2018), окружного фестиваля 

самодеятельного творчества «Возьмемся за руки, 

друзья!» (2018). Коллективом из 26 человек руководит 

Коваль Надежда Владимировна. 
 

2 сентября 65 лет назад (1955) 

была открыта 

Пимская сельская 

библиотека (ныне 

Городская 

библиотека В 2007 

г. библиотека вошла 

в состав МУК 

«Лянторская централизованная библиотечная система». 

Книжный фонд библиотеки составляет более 32 000  
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экземпляров, из них периодических изданий более 5000. 

Библиотека обслуживает более 2000 читателей. 

Директор МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» - Уткина Лана Владимировна.  

 

2 сентября  35 лет назад (1985) в п. 

Лянторском (ныне г. 

Лянтор) образовано 

Управление 

технологического 

транспорта-2 (УТТ-2). 

Первый руководитель 

управления – Буймала 

Игорь Иванович. В 

задачи УТТ-2 входит обслуживание буровых и 

вышкомонтажных управлений, предприятий по добыче 

нефти ПАО «Сургутнефтегаз». На балансе управления 

около 900 единиц транспортных средств. Коллектив 

УТТ-2 – это 1602 сотрудника, из которых 80 человек 

имеют звание «Ветеран труда РФ», 95 человек – 

«Ветеран труда ПАО «СНГ». Имена трёх работников: 

Минчина Т.Н., Терзи Н.П., Ахмедова Р.Р. занесены в 

книгу Почёта ПАО «СНГ»; два сотрудника - Терзи Н.П. 

и Моторин А.М. носят звание «Заслуженный работник 

транспорта РФ». С 1995 г. предприятием руководит 

Варавка Николай Владимирович; его имя занесено в 

Книгу Почёта и Памяти города Лянтора (2018). 

 

 

2 сентября 10 лет назад (2010) в 

г.Лянтор была 

образована 

Лянторская 

городская 

общественная 

организация 

помощи инвалидам 

«Седьмой лепесток» 
(ныне региональная общественная организация 

помощи инвалидам «Седьмой лепесток» Ханты-

Мансийского   автономного округа - Югры). Целью 

деятельности организации является объединение и 

координация её членов для решения задач, 

направленных на поддержку, защиту детей и молодёжи 
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до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья.  В 

составе организации 70 семей, воспитывающих детей 

инвалидов. РООПИ «Седьмой лепесток» является 

победителем конкурсных проектов разного уровня в 

ХМАО – Югре. В 2016 г. организация отмечена премией 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в 2017 г. - награждена дипломом региональной 

премии «Гражданская инициатива» в номинации 

«Раздвинь границы возможностей». Руководитель 

организации Шишкина Ольга Ивановна является 

победителем конкурса общественного признания 

«Событие года» в номинации «Гражданская позиция» 

(2017). 

 

Октябрь 

 

11 октября 20 лет назад (2000) в 

г.Лянтор на базе 

Центра детского 

творчества была 

образована изостудия 

«Радуга» (в настоящее 

время изостудия 

«Радуга» при МАУ ДО 

Сургутского района 

«Центр детского творчества» (г. Лянтор). В студии 

занимаются 115 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Воспитанники студии ежегодно принимают участие в 

районном конкурсе исследовательских работ «Юниор» и 

в региональном этапе Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо», где 

занимают призовые места. В 2018 г. обучающиеся 

студии стали победителями в окружном детском 

конкурсе комиксов по мотивам обско-угорских мифов 

«Легенды Югорской земли», районном конкурсе 

рисунков «Моя малая Родина», Всероссийском конкурсе 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Открытка к празднику». 

Руководитель – Стексова Татьяна Александровна. 
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   Ноябрь 

 

35 лет назад (1985) в г. 

Лянтор был создан 

духовой оркестр на базе  

Дома культуры 

«Нефтяник» (ныне МУК 

«ЛДК «Нефтяник»). 
Первый руководитель -  

Саитгареев Фаниль 

Минахметович. В 2000 г. коллективу духового оркестра 

присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». В составе оркестра 9 человек. Репертуар 

оркестра: гусарские марши, историко-бытовые мелодии, 

джазовые композиции. Особое внимание в концертных 

программах оркестра уделено военно-патриотической 

тематике – марши, песни времён Великой  

Отечественной войны. С 2008 г. руководитель духового 

оркестра - Вильховская Надежда Валерьевна. 

 

18 ноября 15 лет назад (2005) в г. 

Лянтор был создан 

вокальный 

коллектив 

«Карамельки» на базе 

МУК «ЛДК 

«Нефтяник». В 

настоящее время коллектив работает при АНО ДО 

«Ренессанс». В его составе 10 человек - учащиеся 

средних и старших классов школ города. В репертуаре 

коллектива произведения эстрадно-вокального жанра. В 

2014 году коллективу присвоено звание «Образцовый 

художественный коллектив». В 2017 г. коллектив 

награжден дипломом лауреата I степени VI 

международного конкурса-фестиваля «Российский 

звездопад» (Нефтеюганск); в 2018 г. – Гран-при 

районного конкурса-фестиваля народного творчества 

«95 лет Сургутскому району. Навстречу Юбилею». 

Руководитель коллектива Шимолина Юлия 

Фаильевна. 
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19 ноября  15 лет назад (2005) в г. 

Лянтор была  

 образована районная 

общественная 

организация 

«Общество 

марийской культуры 

«Эрви» (ныне местная общественная организация 

«Общество марийской культуры «Эрви»). 

Инициаторами создания являются участники 

марийского этнографического коллектива «Пеледыш». 

Проявляя заботу о развитии языка и культуры, 

сохранении исторических традиций и духовных 

ценностей марийского этноса, общество марийской 

культуры развивает межрегиональные связи, проводит 

культурный обмен и научный поиск. В составе 

организации около 50 человек. Налажены контакты с 

Министерством культуры печати по делам 

национальностей Республики Марий Эл, 

Республиканским центром Марийской культуры 

г.Йошкар-Ола, Марийским НИИ языка, литературы и 

истории им. В.М. Васильева г.Йошкар-Ола.   

Традиционные мероприятия: вечер отдыха «Марий кас» 

(марийский вечер), национальный праздник 

«Шорыкйол» (Рождество). Руководитель – Хисанова 

Нелла Владимировна. 

 

30 ноября 40 лет со дня 

открытия (1980) 

Лянторской 

городской 

больницы (в 

настоящее время 

БУ ХМАО-

Югры 

«Лянторская городская больница»), которая является 

лечебно-диагностическим и консультативным центром. 

Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как 

плановую, так и экстренную), и круглосуточную - 

стационарную, соответствующую самым современным 

медицинским стандартам. В структуре Лянторской 

городской больницы присутствуют стационарные  
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отделения и поликлинические кабинеты, позволяющие 

получить качественную помощь по различным  

направлениям. Диагностическую и параклиническую 

службу представляют кабинет рентгенографии, 

клинико-диагностическая лаборатория, 

физиотерапевтический кабинет и другие структурные 

подразделения. В 2008 г. учреждение было включено в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта», 

2010 г. - в Национальный реестр «Ведущие учреждения 

здравоохранения России». В 2012 г. выдан Диплом 

лауреата и сертификат Национального конкурса 

«Лучшие учреждения здравоохранения РФ – 2012». На 

сегодняшний день коллектив больницы - это 817 

человек. Шесть работников коллектива награждены 

Почётной грамотой Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ, 13 сотрудников – Почётной 

грамотой Департамента здравоохранения ХМАО-Югры. 

Главный врач – Удовиченко Лариса Алексеевна. 

 
Декабрь 

 

4 декабря 30 лет назад (1990) в г. 

Лянтор был открыт 

ясли-сад  

«Журавушка» (в 

настоящее время 

МБДОУ детский сад 

«Журавушка»). 

Дошкольное 

учреждение ежедневно посещают около 150 детей.  Для 

детей оборудованы физкультурный и музыкальный 

залы, на прилегающей территории расположена 

метеоплощадка, где дети наблюдают за погодой. В 

детском саду работают - группа кратковременного 

пребывания и группа компенсирующей направленности 

для детей со сложными дефектами здоровья.  

Воспитанники детского сада являются активными 

участниками и победителями творческих конкурсов: 

районных: «Театр начинается с детства» (2016), 

«Ярмарка методических идей» (2015-2018); «Юные 

дарования Сургутского района» (2018) и VII городского 

конкурса «Новые имена Лянтора» (2018). Педагоги - 

призёры I регионального профессионального конкурса  
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«Фестиваль педагогических проектов» (2018), 

победители фестиваля славянских культур «Мы единый  

народ» в номинации «Яркая индивидуальность», 

призёры XI, XII, XIII Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Мой лучший урок». В 

2018 г.  к детскому саду «Журавушка» был присоединён  

детский сад «Родничок». Объединённым коллективом из 

131 сотрудника руководит Вусык Наталия Артуровна,  

победитель Всероссийского конкурса «Молодой 

директор года» (2018). 

 

7 декабря В 2005 г.  в городе Лянторе 

открыта мемориальная доска 

лянторцу Анатолию 

Анатольевичу Кузнецову на 

доме, где он жил (д. 29, мкр. 4). 

Так увековечили память воина-

интернационалиста, погибшего 

17 октября 2000 г. в районе 

г.Ханкалы (Чеченская 

республика).  

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. 

р-на ; МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г. А. 

Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. Н. 

Р. Токмакова. – Сургут, 2017. – С. 38. 

 

 

7 декабря В 2005 г. в городе Лянторе 

состоялось открытие 

мемориальной доски 

Михаилу Ивановичу 

Засыпкину на здании 

МБОУ «Лянторская школа 

№ 4» (мкр. 7), в которой он 

учился. Танкист Засыпкин 

М.И. погиб 18 января 1995 г. 

под г.Грозным (Чеченская 

республика). Награждён Орденом Мужества посмертно.  

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. 

р-на ; МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г. А. 

Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. Н. 

Р. Токмакова. – Сургут, 2017. – С. 38. 



22 
 

 

Памятные и знаменательные даты 2020 года 

 

 

ЦРР - центр развития ребёнка 

ДШИ - детская школа искусств 

ЛЦБС -  Лянторская централизованная библиотечная система 

ЦБС - централизованная библиотечная система 

АНО ДО - автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
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Памятные и знаменательные даты 2020 года 

 

Алфавитно-предметный указатель 

А Аллея Памяти        11 

Амикаро»         7 

Арт-объект: 

 памятник работникам ЖКХ    13 

 «Скамья примирения»    13 

 

     Б    Библиотека 

     МУК «Лянторская централизованная 

     библиотечная система»    8, 15 

Городская библиотека    15 

Детская библиотека      8 

  Больница  

          БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская 

 больница»       19 

     

 

В    Ветеринарный центр      11 

 

Д     Детский сад 

МБДОУ детский сад «Журавушка»    20 

МБДОУ ЦРР детский сад «Золотая рыбка»   12 

МБДОУ детский сад «Родничок»      20 

МБДОУ детский сад «Улыбка»      12  

 

М    Мемориальная доска       21 

«Мост влюблённых»       13 

 Музей 

МУК «Лянторский хантыйский 

этнографический музей»      11 

 

Н     МУК «ЛДК «Нефтяник»       18 

Духовой оркестр       18 
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П      «Пеледыш» марийский этнографический      

    коллектив         19 

 

Р       АНО ДО «Ренессанс»        12,18 

вокальный коллектив «Карамельки»     18 

вокальный коллектив «Небо Югры»     12 

 

С     «Седьмой лепесток»  региональная общественная 

         организация помощи инвалидам  ХМАО-Югры        16 

Сквер городской         13 

Стела боевой Славы         11 

ПАО «Сургутнефтегаз»        6, 9,16 

НГДУ «Лянторнефть»        6, 9 

УТТ-1           9 

УТТ-2           16 

 

Ц      МАУ ДО «Центр детского творчества»      17 

изостудия «Радуга»        17 

 

 

Ш      Школа 

МБОУДО «Лянторская ДШИ №2»      15 

МБОУ «Лянторская СОШ №3»       14 

МБОУ «Лянторская СОШ №4»        21 

 

Э       «Эрви» «Общество марийской культуры»      18 

 

Ю       МУ КСК «Юбилейный»                              12,18,15 
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Памятные и знаменательные даты 2020 года 

 

Именной указатель 
 
А Анзиряев Ю.Н.    6,13  

Ахмедова Р.Р.       16 

 

Б Базарова С.В.        15  
Буймала И.И.         16 

 

В Вильховская Н.В.  18   

 Вусык Н. А.         20  

Г Гашкова Л. В.       8   
         

Д Дубровин С. В.      9   
           

 

З Засыпкин М. И.     21   

К Коваль Н. В.          15   

 Кузнецов А. А.      21   

 Кульманбетов  Р. А.7   
     

 

 Л Луценко А.Н.     14  

 Люшков М.Л.       9  

 

М Минчина Т.Н. 16    

 Моторин А.М. 16   

Н Назаргалеев М.Б.  9  
              

П 

 

Полякова В.А. 11   

  С Саитгареев Ф.М. 18   

 Сиразетдинова Р.Р. 8   

 Старинова С.А. 12   
 Стексова Т.А. 17  
       

Т Терзин Н. П. 16  

У Удовиченко Л. А. 19  

Х Хисанова Н.В. 18  
     

Ш 

 
Шимолина Ю.Ф. 12, 18   

 Шишкина О.И. 16   
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Памятные и знаменательные даты 2020 года 

 

 

Справочно-библиографическое издание 

 

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» 
Городская библиотека № 2 

 

 

 

Памятные и знаменательные даты 

города Лянтора. 

2020 год 

 

Календарь 

 

 


