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Материал справочного издания составлен на основе 

сведений из книг, периодических изданий и данных, 

предоставленных организациями, учреждениями и Адми-

нистрацией города Лянтора.  

Календарь обеспечен справочным аппаратом: алфа-

витно-предметным, именным указателями и списком со-

кращений и аббревиатур. Издание предназначено для ши-

рокого круга читателей. 

 

Обращаем ваше внимание, что календарь составлен по 

данным 2020 года, которые к 2021 году могут претерпеть 

изменения. 
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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 (1992 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 интервен-

тов, 1612 г.) 

10 декабря  День образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры 
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Январь 
  

13 января  30 лет назад (1991) в посёлке 

Лянторский (ныне г. Лянтор)  

открыт детский сад  

«Сибирячок», в настоящее вре-

мя МАДОУ ЦРР-детский сад 

«Сибирячок», рассчитанный на 

315 детей. В дошкольном учре-

ждении организована кружковая работа по различным 

направлениям: кулинарном, компьютерно-игровом, эко-

лого-исследовательском, театральном, вокальном, худо-

жественно-творческой деятельности. Работают четыре 

оздоровительных группы для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Детский сад включён в Нацио-

нальный реестр «Ведущие образовательные учрежде-

ния России – 2017». В 2018 г. воспитанники дошколь-

ной организации награждены дипломами II и III степе-

ней районного конкурса детского художественного 

творчества «Юные дарования Сургутского района», со-

трудники – дипломом I степени смотра-конкурса 

«Лучшая организация в области охраны труда Сургут-

ского района» в номинации «Без травм и аварий» среди 

организаций непроизводственных отраслей экономики. 

С 1998 г. коллективом из 71 человека руководит Ши-

баева Ирина Константиновна.  

 

Памятные даты Сургутского района. 2016 год : ка-

лендарь / МКУК «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система ; составитель Л. А. Хабарова. –  

Сургут, 2015. – С. 5. 
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Февраль 

 

1 февраля   25 лет назад (1996) в Лянторской 

городской больнице было откры-

то стоматологическое отделение, 

в настоящее время БУ ХМАО-

Югры «Лянторская городская 

больница», «Стоматологичес-

кая поликлиника». В поликли-

нике есть детское и ортопедическое отделения: кабине-

ты стоматологов-терапевтов, парадонтолога, стоматоло-

га-хирурга, ортодонта, стоматологов-ортопедов, зубо-

техническая лаборатория. В школах города организова-

ны стоматологические кабинеты. Поликлиника оказы-

вает плановую и экстренную терапевтическую, хирур-

гическую стоматологическую помощь более 200 жите-

лям Лянтора в день. С 2003 г. коллективом из 46 чело-

век руководит Мансурова Светлана Николаевна. 

 

1 февраля    20 лет назад (2001) был об-

разован Лянторский филиал 

Сургутского МУ ДОД 

«Специализированная дет-

ско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резер-

ва», в настоящее время  

Лянторский филиал МАУ СП «Спортивная школа 

Олимпийского резерва» Сургутского района, в кото-

ром проходят спортивную подготовку 370 спортсменов 

в трёх отделениях: биатлон, лыжные гонки, тхэквондо. 

В спортивной школе 2 больших тренажёрных зала. На 

прилегающей территории расположены спортивные 

площадки, лыжероллерная трасса с твёрдым покрытием 

и освещением, отделение детского биатлона. Строится 

лыжная база со стадионом. Для жителей и гостей горо-
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да открыт прокат спортивного инвентаря и оборудова-

ния. Спортсмены школы ежегодно участвуют в сорев-

нованиях международного, всероссийского и окружно-

го уровней, где становятся победителями и призёрами. 

Шарипов Хурсандмурод, Эрдман Роман – мастера спор-

та по тхэквондо, победители Всероссийских соревнова-

ний по тхэквондо: «Юные таланты», «Патриот», 

«Защитник Отечества» (г. Москва). Кочев Даниил – ма-

стер спорта по биатлону, победитель и призёр Первен-

ства России по биатлону (г. Саранск, г. Ижевск). Пля-

цок Карина – кандидат в мастера спорта по биатлону, 

призёр Первенства ХМАО-Югры по биатлону среди 

юношей и девушек 2004-2005 гг. р., победитель Межре-

гиональных соревнований на призы олимпийской чем-

пионки С. Слепцовой среди юношей и девушек 2004-

2005 гг. р. (г. Ханты-Мансийск). За время существова-

ния филиала тренеры воспитали 10 мастеров спорта, 

более 25 кандидатов в мастера спорта. В учреждении 

работают 10 тренеров, в числе которых «Заслуженный 

тренер России» – Полторацкий В.А., «Отличник физи-

ческой культуры и спорта» - Кузнецов Н.З. С 2018 г. 

руководит коллективом Объедкова Галина Ивановна. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; ре-

дакционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – 

Екатеринбург, 2016. – С. 286-288. 

 

4 февраля  10 лет назад (2011) было от-

крыто отделение реабилита-

ции несовершеннолетних с 

ограниченными физическими 

и умственными возможностя-

ми БУ «Центр помощи семье 

и детям «Апрель», в настоя-

щее время БУ «Сургутский районный комплексный 

центр социального обслуживания населения». Отде-
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ление социальной реабилитации и абилитации детей 

с ограниченными возможностями (в том числе 

«Служба домашнего визитирования», подготовка к со-

провождаемому (самостоятельному) проживанию) фи-

лиала в г. Лянтор. Отделение является полустационар-

ным и обслуживает детей-инвалидов, проживающих в 

Сургутском районе. Вся деятельность учреждения 

направлена на социализацию детей, с которыми работа-

ют 14 специалистов. Воспитатели обучают детей основ-

ным видам деятельности, помогают им адаптироваться 

в обществе, логопеды занимаются развитием и коррек-

цией речи, психологи проводят семейное консультиро-

вание, дают рекомендации в детско-родительских отно-

шениях, инструктор по адаптивной физической культу-

ре укрепляет физическое здоровье детей, инструктор по 

труду развивает творческий потенциал, музыкальный 

руководитель развивает музыкальные способности. 

Учреждением были получены гранты для реализации 

проектов «Творчество рождает творца» (2017), «В мире 

звуков» (2018). С августа 2016 г. руководит отделением 

Михалевич Галина Анатольевна  

 

Март 
 

11 марта    95 лет Шарыпову Анатолию Борисо-

вичу (р. 1926), ветерану Великой  

Отечественной войны. 

Анатолий Борисович родом из  

с. Фыкалка Катон-Карагаевского райо-

на Восточно-Казахстанской области. В 

ряды Красной Армии Анатолий Бори-

сович был призван в ноябре 1943 г. 

Было ему тогда 17 лет. Службу начал 

рядовым в 1193 стрелковом полку в 

должности пулемётчика (станковый 
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пулемётчик). В апреле 1944 г. был переведён на фронт в 

Белоруссию. Воевал на 1-ом Прибалтийском фронте, в 

360 стрелковой Невельской дивизии, позже - на передо-

вой под г. Полоцком. Во время наступления 20 июня 1944 

г. был тяжело ранен. 15 января 1945 г. уволен в запас по 

болезни. Победу встретил в Казахстане. После войны ра-

ботал в колхозе водителем, трудился наравне со всеми, 

несмотря на тяжёлое ранение. У Анатолия Борисовича 

большая семья. Совместно с супругой Евдокией Иванов-

ной воспитали восьмерых детей. У него 10 внуков и 5 

правнуков. В Лянторе Анатолий Борисович проживает с 

2012 г. Анатолий Борисович Шарыпов награждён знаком 

«Ветеран Войны 1941-1945 гг.», медалью Ордена Отече-

ственной войны I степени, медалью «Маршал Советского 

Союза Жуков», а также юбилейными медалями Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Ветеранам вручили награды // Лянторская газета. 

- 2020. - Фев. (№ 2). - С. 2. 

Низкий поклон Вам, Ветераны / фото Евгения Ба-

харева // Лянторская газета. - 2020. - Апр. (№ 4). - С. 4; 

6. - 15 фот.   

В гости на 90-летний юбилей // Лянторская газе-

та. - 2016. - Март (№ 5). - С. 2  

 

Май 

 

1 мая  15 лет назад (2006) в Лянторе 

была создана общественная орга-

низация национально-культурной 

автономии чувашей Сургутского 

района «Судьба», в настоящее 

время местная общественная ор-

ганизация чувашей Сургутско-

го района «Судьба». Основное 

внимание уделяют сохранению и развитию национальной 
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культуры, чувашского языка. В составе общественной 

организации более 30 человек. Её активисты ездили за 

опытом в Чувашскую Республику, Тюмень, Нефте-

юганск, Нижневартовск, Сургут; наладили связь со мно-

гими чувашскими национально-культурными автономи-

ями и организациями; ежегодно принимают участие во 

всех мероприятиях городского, районного и окружного 

уровней: «Мы-россияне!», «Фестиваль Дружбы и 

Добра», конкурсе «Мисс чувашская красавица». Предсе-

датель организации - Емельянова Вероника Владими-

ровна. 
 

 Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; ред. 

кол. Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Екатеринбург, 2016. 

– С. 247-248.  
 

5 мая    15 лет назад (2006) была создана 

местная религиозная организа-

ция православный Приход храма 

Покрова Божией Матери  

г. Лянтор. Священники Прихо-

да осуществляют богослужеб-

ную, благотворительную, про-

светительскую деятельность. Занимаются проблемами 

подрастающего поколения, посещают школы, образова-

тельные учреждения города, где проводят лекции и вы-

ставки о вредных привычках, о целомудрии добрачных 

отношений, о создании семьи, о демографическом кризи-

се населения нашей страны. На территории храма распо-

ложены: крестильня, иконная лавка. Работает воскресная 

школа. Коллектив школы - 15 преподавателей, учащихся 

- около 90 человек. Ученики принимают участие в крест-

ных ходах и паломнических поездках по России. Ежегод-

но проводятся рождественские и пасхальные городские 

концерты, поставленные совместно с творческими кол-

лективами города. Приход ведёт строительство храма Но-
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вомучеников и исповедников земли Российской. В 2018 

г. храм увенчался двумя куполами. В 2015 г. при въезде в 

г. Лянтор местным предпринимателем Сакмаровым О.В. 

под руководством настоятеля иерея Андрея Демьянова 

была возведена деревянная часовня в честь святых благо-

верных князей Петра и Февронии Муромских. В ней со-

вершаются богослужения в летний период и памятные 

даты святых угодников. Настоятель храма – протоиерей 

Андрей Демьянов.  

 

23 мая      90 лет назад (1931) образован Пимский 

туземный совет, в настоящее время  

г. Лянтор. Единственный город и самый 

крупный населённый пункт Сургутского 

района. Расположен в зоне северной тай-

ги на левом берегу р. Пим в месте впаде-

ния в неё р. Вачим-Ягун, в 95 километ-

рах к северо-западу от города Сургута. 

Своё название Лянтор получил от двух 

хантыйских слов: «лент» - снег, «тор» - озеро. Числен-

ность населения – более 43 тыс. человек более 40 нацио-

нальностей, из них больше 380 – представители корен-

ных народов Севера. С 2006 г. имеет свой герб и флаг. 

Градообразующее предприятие – НГДУ «Лянторнефть». 

Визитная карточка города - хантыйский этнографиче-

ский музей: в основу его экспозиции вошли коллекции 

из 22 предметов материальной культуры пимских ханты 

и более 150 экспонатов чучел животных и птиц. Рядом с 

центральным зданием построен музейный комплекс под 

открытым небом, где расположились национальные, жи-

лые и хозяйственные постройки ханты. В Лянторе дей-

ствуют: 5 средних общеобразовательных учреждений, 6 

детских садов, 2 Дома культуры, 5 учреждений физиче-

ской культуры и спорта, 3 библиотеки, медицинские 

услуги гражданам оказывает БУ ХМАО-Югры 

«Лянторская городская больница», события в городе 
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освещает «Лянторская газета», православных жителей 

принимает Приход храма Покрова Божией Матери, му-

сульман – мечеть. В 2018 г. благодаря прихожанам и ра-

ботникам НГДУ «Лянторнефть» возобновилось строи-

тельство Соборной мечети, при поддержке митрополита 

Павла и прихода храма Георгия Победоносца г. Сургута 

установлен главный купол на строящемся храме Ново-

мучеников и исповедников земли Российской. Город 

стремительно растёт, модернизируется инфраструктура, 

развиваются образование, здравоохранение, культура и 

спорт, ведётся строительство социальных объектов. На 

территории города зарегистрировано более 700 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. В 2018 г. 

состоялось открытие кинотеатра «Глобал Синема». Толь-

ко за последний год введены в эксплуатацию более 11 

тыс. кв. м. жилья, открыты хоккейные корты «Штурм» и 

«Энергия», спортивные уличные площадки. Воплощени-

ем инициатив жителей города в жизнь стала реализация 

проекта по благоустройству зоны отдыха вдоль р. Пим - 

парк по ул. Набережная (2018), с 11 марта 2020 г. - 

«Парк культуры и отдыха имени Аркадия Белонож-

кина». Сегодня – это место притяжения горожан, где 

есть: крупнейшая в городе прогулочная зона с сетью пе-

шеходных и велодорожек, скалодром, большая сцена, 

детский игровой комплекс, скейт-парк, тренажёрный зал 

под открытым небом. С 2004 по 2009 гг. и с 2013 г. по 

настоящее время Глава города – Махиня Сергей Алек-

сандрович. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; редак-

ционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Екате-

ринбург, 2016. – 304 с.,ил., фот. 

Пройденный путь…: летопись по истории местно-

го самоуправления, муниципальных учреждений и пред-

приятий города Лянтора / Администрация г.п. Лянтор ; 
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автор-составитель Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург, 

2016. –  218 с.: ил. 

Сургутский район – район, способный удивлять : 

путеводитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК 

«СРЦБС» ; составитель Н. Р.  Токмакова.  – Сургут ; 

Омск : Омскбланкиздат , 2017. – С. 34–45. 

Прядоха О. Центр притяжения – Пим : 

«народную» набережную в Лянторе откроют в День 

России / Ольга Прядоха – Сургутская трибуна. – 2019. – 

26 апр. – С. 2.  
 

Июнь 

 

12 июня  65 лет Золотарёвой Людмиле Григо-

рьевне (р. 1956), заслуженному учите-

лю РФ, отличнику народного просвеще-

ния, заслуженному работнику народно-

го образования ХМАО, депутату Думы 

Сургутского района четырёх созывов; её 

имя занесено в Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтора. 

Родилась в станице Милютинской 

Ростовской области в семье рабочих. В 1978 г. окончила 

Ростовский государственный педагогический институт 

по специальности «Учитель истории, обществоведения и 

английского языка». В Лянторской СОШ № 4 работала с 

1988 г.: учителем истории, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, с 1992 по 2020 гг. – ди-

ректором. Педагогический стаж Людмилы Григорьевны 

– 42 года. С июля 2020 г. находится на заслуженном от-

дыхе. Золотарёва Л.Г. ведёт активную общественную ра-

боту. С 2001 г. по настоящее время является депутатом 

Думы Сургутского района. Член партии «Единая Рос-

сия». Её имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди 

России» (2007). Награждена медалью и дипломом «За 

большой вклад в развитие российского образования и 

воспитания подрастающего поколения», Почётной гра-
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мотой Думы ХМАО-Югры, благодарственным письмом 

Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект бу-

дущего» (2017), благодарственным письмом Всероссий-

ского конкурса юношеских исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского (2017), дипломами Общерос-

сийского проекта «Школа цифрового века» (2013-2018), 

Почётным нагрудным знаком Тюменской областной Ду-

мы. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; ре-

дакционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – 

Екатеринбург, 2016. – С. 294. 

Золотарёва Людмила Григорьевна // Пройденный 

путь… : летопись по истории местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждений и предприятий города 

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

Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 212. 

Шлифуя таланты... : депутат Думы Сургутского 

района Людмила Золотарёва отмечает 60-летний юби-

лей // Вестник. – 2016. - 10 июня (№ 24). – С. 7.  

 

Июль 

 

26 июля     5 лет назад (2016) была создана 

местная общественная организа-

ция Сургутский Таджикский наци-

онально-культурный центр 

«ВАХДАТ». Основная деятель-

ность направлена на сохранение и 

развитие национальной культуры, 

таджикского языка. В составе общественной организа-

ции более 30 человек, которые ежегодно принимают 

участие в городских и районных мероприятиях: «Мы-

россияне!», фестиваль «Дружбы и Добра», «Соцветие», 

«Навруз». Представители центра награждены благодар-
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ственными письмами Муфтия ХМАО-Югры, Главы Сур-

гута, Главы Сургутского района, Главы г. Лянтор. Пред-

седатель общественной организации – Аминов Файзуло 

Исматович. 

 

30 июля     65 лет Дубровину Сергею Валентинови-

чу (р. 1956), заслуженному работнику 

нефтяной и газовой промышленности РФ; 

его имя внесено в Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтора. 

Родился в рабочем посёлке Чаны Но-

восибирской области. Окончил Сибир-

ский автомобильно-дорожный институт 

им. В.В. Куйбышева (1978). Живёт в Лянторе и работает 

в НГДУ «Лянторнефть» с 1986 г.: начальником ремонтно

-механических мастерских, с 1987 г. - главным инжене-

ром, с 1991 г. - начальником УТТ НГДУ «Лянторнефть». 

В его подчинении находится более полутора тысяч чело-

век. Помимо профессиональной деятельности Дубровин 

С.В. активно участвует в общественной жизни города.  С 

1994 по 2002 гг. избирался депутатом Лянторской город-

ской Думы, где возглавлял работу бюджетной комиссии. 

В мае 2003 г. избран депутатом Сургутской районной 

Думы, в 2004 г. стал её председателем. С 2004 г. - депу-

тат Тюменской областной Думы. Награждён Почётными 

грамотами Министерства топлива и энергетики, Тюмен-

ской областной Думы и Думы ХМАО, Губернатора Тю-

менской области. Неоднократно удостаивался Почётных 

грамот акционерного общества и нефтегазодобывающего 

управления «Лянторнефть», занесён в Книгу почёта 

ПАО «Сургутнефтегаз». 
 

Дубровин С. Сергей Дубровин о том, что должно 

быть главным руководством к действию : каждый со-

зыв районной Думы работал на результат, считает де-

путат Думы Тюменской области / Сергей Дубровин; бе-
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седовала Анастасия Тарасова // Вестник. – 2020. – 13 

марта (№ 11). – С. 8.  

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; редак-

ционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Екате-

ринбург, 2016. – С. 293. 

Дубровин Сергей Валентинович // Пройденный 

путь… : летопись по истории местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждений и предприятий города 

Лянтора / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 

211. 

 

Август 

 

6 августа    35 лет назад (1986) была создана 

Военизированная пожарная 

часть № 66, в настоящее время 

ПЧ № 66 ФГБУ «18 ОФПС 

ГПС по ХМАО-Югре 

(договорной)». Основная задача 

- охрана цеха подготовки и пере-

качки нефти НГДУ «Лянторнефть». В пожарной части 

созданы все условия для поддержания боевой и физиче-

ской формы бойцов: действуют два учебных класса, 

оборудован тренажёрный зал и спортивный манеж, 

находится единственный в регионе полигон для гидрав-

лического испытания аппаратов на сжатом воздухе. 

Штатная численность ПЧ № 66 составляет более 80 че-

ловек. С 2012 г.  начальник пожарной части - Толубаев 

Эльмурза Магомедович. 
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Сентябрь 

 

1 сентября  35 лет назад (1986) открыта 

Лянторская СОШ № 3, в 

настоящее время МБОУ 

«Лянторская средняя обще-

образовательная школа  

№ 3», в которой обучаются 

более 980 школьников. В об-

разовательном учреждении есть 2 компьютерных клас-

са с современным мультимедийным оборудованием, 

актовый, спортивный залы, библиотека, мастерская, 

кабинет астрономии. Со дня образования школы выпу-

щено 18 золотых, 70 серебряных медалистов, 27 учени-

ков отмечены медалями «За особые успехи в обуче-

нии». Учащиеся школы победители и призёры различ-

ных конкурсов и олимпиад. Байгускарова Эльмира - 

Лауреат премии Губернатора ХМАО в номинации «За 

успехи в области науки и образования (2012), Фаткулин 

Тимерхан – победитель конкурса «Одарённый учитель 

– одарённому ученику» (2015), Абильгапарова Кристи-

на – победитель окружной олимпиады по экологии 

(2016). Коллектив школы состоит из 72 педагогических 

работников. Звания «Почётный работник общего обра-

зования Российской Федерации» удостоены 6 педаго-

гов, «Заслуженный работник образования ХМАО-

Югры» - 2. С 2007 г. школа занимает 1 место среди об-

разовательных организаций Сургутского района по ко-

личеству призовых мест по итогам районных олимпиад. 

Проект «Общественно-активная школа» отмечен золо-

той медалью во Всероссийском конкурсе «Призвание 

быть учителем» (Москва, 2013). Лянторская СОШ № 3 

включена в Национальный Реестр «Ведущие образова-

тельные учреждения России» (2011–2014). С 1998 г. 

директор школы - Луценко Алексей Николаевич, По-



 

20 

чётный работник общего образования РФ, заслуженный 

работник образования ХМАО, ветеран труда; его имя 

занесено в Книгу Почёта и Памяти города Лянтора. 

 

1 сентября    25 лет назад (1996) открыта 

Лянторская СОШ № 6, в 

настоящее время МБОУ 

«Лянторская средняя обще-

образовательная школа № 

6», в которой обучаются 940 

учеников. В образовательном 

учреждении есть компьютерный класс, спортивные, 

хореографический, актовый залы, библиотека с читаль-

ным залом, мастерские и медицинский кабинеты. Рабо-

тает школьный историко-краеведческий музей 

«Патриот». На прилегающей территории располагается 

каток, стрелковый тир. Более чем за 20 лет педагогиче-

ским коллективом было подготовлено 63 серебряных и 

золотых медалистов. Школа – победитель конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение Сургутского 

района» (2008). Учреждение имеет статус инновацион-

ных экспериментальных площадок различного уровня: 

«Школьный технопарк», «Личностно-ориентированное 

обучение в образовательной организации», «Внедрение 

инновационного оборудования в образовательную дея-

тельность», «Бережливое производство». Коллектив 

школы - 63 педагога, трое из которых имеют звание 

«Почётный работник общего образования Российской 

Федерации». С 1 февраля 2019 г. директор - Леншина 

Ольга Анатольевна. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; редак-

ционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Ека-

теринбург, 2016. – С. 181. 
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2 сентября   30 лет назад (1991) открыта 

Лянторская СОШ № 5, в 

настоящее время МБОУ 

«Лянторская средняя обще-

образовательная школа 

№5», в которой обучаются 

более 840 школьников. Шко-

ла имеет современную материально-техническую базу: 

30 учебных кабинетов, два компьютерных класса, кото-

рые оснащены современным мультимедийным обору-

дованием, подключены к сети Интернет. Обучающиеся 

школы являются участниками и победителями различ-

ных соревнований и конкурсов. В 2019 г. Акназарова 

Алия Ильшатовна, учащаяся 9 класса, стала победите-

лем федерально-окружного соревнования Российской 

научно-социальной программы «Шаг в будущее». Сре-

ди выпускников школы 56 серебряных медалистов. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвиваю-

щие программы: «Интересное рядом», «Подготовка де-

тей дошкольного возраста к обучению в школе». Кол-

лектив школы состоит из 80 педагогических работни-

ков. Звания «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» удостоены 9 педагогов. Почёт-

ной грамотой Министерства образования и науки 

награждены 8 человек. Директор школы – Емелёва 

Людмила Геннадьевна, почётный работник общего 

образования РФ, депутат городского Совета депутатов 

четырёх созывов, её имя внесено в Книгу Почёта и Па-

мяти города Лянтора. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; редак-

ционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Ека-

теринбург, 2016. – С. 181. 
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12 сентября 70 лет Анзиряеву Юрию Николаеви-

чу (р. 1951), Почётному гражданину 

Сургутского района (2019), начальнику 

НГДУ «Лянторнефть»; его имя внесено 

в Книгу Почёта и Памяти города Лян-

тора. 

Работает в НГДУ «Лянторнефть» с 

1986 года. Руководит градообразую-

щим предприятием с 1990 г. Под его 

руководством предприятие вышло на новый уровень 

развития, позволивший создать мощную базу нефтега-

зового производства. Утилизация газа по НГДУ 

«Лянторнефть» – 99, 8%, добыто более 255 млн. тонн 

нефти. Наряду с решением производственных вопро-

сов, Юрий Николаевич уделяет большое внимание со-

циальному развитию Лянтора: стоял у истоков созда-

ния Лянторского нефтяного техникума, введения в экс-

плуатацию ФОК «Олимп», благоустройства города. 

Юрию Николаевичу Анзиряеву присвоены звания: 

«Лучший по профессии» (1991), «Заслуженный работ-

ник Минтопэнерго РФ» (1993), «Ветеран труда ОАО 

«Сургутнефтегаз» (1993), «Заслуженный работник топ-

ливно-энергетического комплекса РФ» (1999). Он 

награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени (1997), почётным знаком ОАО  

«Сургутнефтегаз» «За трудовые заслуги» (2005). Его 

имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди Рос-

сии» (2010).  
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; ре-

дакционная  коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – 

Екатеринбург, 2016. – С.65-75, 294. 

Анзиряев Юрий Николаевич // Пройденный 

путь… : летопись по истории местного самоуправле-

ния, муниципальных учреждений и предприятий города 
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Лянтора / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 

212. 

 

16 сентября  5 лет назад (2016) в Лянто-

ре была создана местная об-

щественная организация 

Сургутского района  

помощи инвалидам 

«Открытый мир». Основ-

ной деятельностью организа-

ции является объединение инвалидов с поражением 

центральной нервной системы, имеющих нарушения 

различной степени тяжести в физическом, психиче-

ском, интеллектуальном, эмоционально-волевом разви-

тии. Около 20 специалистов помогают инвалидам адап-

тироваться в обществе, занимаются развитием их твор-

ческого потенциала, коррекцией речи, укрепляют физи-

ческое и эмоциональное здоровье, оказывают помощь 

родителям в воспитании и образовании «особенных» 

детей. Учреждением были получены гранты для реали-

зации проектов: «12 гражданских инициатив Уральско-

го федерального округа» (2017), «Творчество рождает 

творца» (2018), «В мире звуков» (2018), «Папа, мама, я 

– туристическая семья» (2019). С 2016 г. председатель 

организации – Фабер Ирина Валерьевна. 

 

27 сентября 60 лет Комфу Андрею Андреевичу 

(р. 1961), заслуженному деятелю куль-

туры ХМАО; его имя внесено в Книгу 

Почёта и Памяти города Лянтора. 

  Родился в с. Осиновка Карасукско-

го р-на Новосибирской обл. В 1987 г. 

окончил исторический факультет Но-

восибирского государственного педа-

гогического института. В 1989 г. приехал в посёлок 

Лянторский. С 1989 по 1992 гг. работал учителем исто-
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рии в лянторских школах. Им была разработана про-

грамма для младшего школьного возраста «Вводный 

курс в историю». В 1992 г. назначен директором хан-

тыйского этнографического музея. В 1995 г. по инициа-

тиве Андрея Андреевича была организована экспедиция 

в бассейн р. Пим, в результате которой у музея появи-

лась первая археологическая коллекция. Комф А.А. – 

самобытный художник, поэт, иллюстратор книг. В 2006 

г. по его эскизам разработаны герб и флаг г. Лянтор, 

совместно с художником Юматовым В.В. – стела, кото-

рая установлена на въезде в город. С 2002 г. по настоя-

щее время - председатель общественного объединения 

художников Лянтора «Гамма». В 2019 г. Общественным 

Советом Сургутского района он номинирован на звание 

«Народный герой». В 2020 г. НКО «Центр развития 

творчества «АРТ-ПАРАД» планирует издать художе-

ственно-поэтический альбом Комфа А.А. «За миром 

наблюдающий человек». 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева; редак-

ционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – Ека-

теринбург, 2016. – С. 293. 

Комф Андрей Андреевич // Пройденный путь… : 

летопись по истории местного самоуправления, муни-

ципальных учреждений и предприятий города Лянтора / 

Администрация г.п. Лянтор ; автор-составитель Н. Н. 

Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 211. 

Комф А. А.    «Лянтор для меня - вторая родина» : 

Андрей Комф - учитель, художник, краевед и исследова-

тель / Андрей Андреевич Комф ; беседовала Маргарита 

Вольфсон // Вестник. –  2018. – 21 авг. (№ 34). – С. 19. 

Волкова А. Кому губернатор сказала «ДА»? : 80 

НКО получат грант губернатора Югры. Какие проек-

ты будут реализованы в Сургутском районе? / Анаста-

сия Волкова // Вестник. - 2020. - 3 апр. (№ 14). - С. 9.  
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25 лет назад (1996) в Детской 

школе искусств № 2 был со-

здан ансамбль русской народ-

ной песни «Росынька», в насто-

ящее время образцовый худо-

жественный коллектив – ан-

самбль русской народной 

песни «Росынька». В коллективе занимаются 9 детей в 

возрасте от 9 до 14 лет. Ансамбль «Росынька» принима-

ет участие в мероприятиях города, района, округа, в 

праздниках национальных культур «Водограй», 

«Славянский север», ежегодном районном фестивале 

межнационального согласия «Мы-россияне», неодно-

кратно становился лауреатом фестиваля детских и хоро-

вых коллективов «Духовная Песнь Православной Сиби-

ри» (г. Тобольск). Участники коллектива - победители 

международных, окружных, районных, городских фе-

стивалей и конкурсов: «Vivat таланты», «Звёзды XXI 

века», «Ликование весны», «Возьмёмся за руки, дру-

зья», «Коленце», «Радуга надежд», «Новые имена  

Лянтора». Руководитель ансамбля - Капкан Наталия Ва-

сильевна.  
 

 Октябрь 
 

 5 октября    10 лет назад (2011) в Лянторе, 

спустя год после смерти заме-

стителя начальника централь-

ной инженерно-технической 

службы НГДУ «Лянторнефть» 

Белоножкина Аркадия Григо-

рьевича, открыта мемориаль-

ная доска на доме, где он жил.  

 

 

 

 



 

26 

13 октября 60 лет Загретдинову Риму Нуруллино-

вичу (р. 1961), заместителю начальника   

НГДУ «Лянторнефть», депутату Думы 

Сургутского района трёх созывов; его 

имя внесено в Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтора. 

Родился в г. Караганда, Казахской 

ССР. Окончил Октябрьский нефтяной 

техникум по специальности «Эксплуа-

тация нефтяных и газовых месторождений», Уфимский 

государственный нефтяной технический университет - 

«Экономика и управление на предприятии нефтяной и 

газовой промышленности». Проживает в Лянторе с 

1984 г. С 1995 г. работает заместителем начальника 

НГДУ «Лянторнефть» по общим вопросам. По его ини-

циативе из бюджета Сургутского района были выделе-

ны денежные средства на реконструкцию дороги по ул. 

Виктора Кингисеппа. Рим Нуруллинович участвовал в 

решении вопросов по завершению строительства участ-

ка ливневых стоков от средней школы  

№ 7 до берега р. Пим и капитального ремонта МУК 

«ЛДК «Нефтяник». Имеет звания: «Почётный нефтяник 

Министерства топлива и энергетики России» (1994), 

«Почётный работник топливно-энергетического ком-

плекса» (2011), является Ветераном труда ПАО 

«Сургутнефтегаз» (2007). Награждён Почётным нагруд-

ным знаком Тюменской областной Думы (2014), Почёт-

ными грамотами НГДУ «Лянторнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз», Главы Сургутского района, Главы г. 

Лянтор, Думы ХМАО-Югры. 
 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, ад-

ресованное будущему / Е. С. Логинова-Матвеева ; ре-

дакционная коллегия Н. Н. Бахарева, Е. А. Подосян. – 

Екатеринбург, 2016. – С. 93-101, 298. 

Загретдинов Рим Нуруллинович // Пройденный 

путь… : летопись по истории местного самоуправле-
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ния, муниципальных учреждений и предприятий города 

Лянтора / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 

216.  

Ноябрь 

 

10 лет назад (2011) в Лянторе бы-

ла создана общественная организа-

ция «Общество хантыйской 

культуры «МаМыхэм» (Моя зем-

ля). Основная деятельность 

направлена на сохранение и попу-

ляризацию культуры обско-

угорских народов Югры, социально-экономическую 

сферу жизни коренного населения. В составе обществен-

ной организации более 15 человек, которые совместно с 

педагогами детских садов и школ города проводят меро-

приятия для детей и знакомят их с культурой народа 

ханты, ежегодно принимают участие в городских и рай-

онных фестивалях: «Мы-россияне!», «Дружбы и Добра». 

Представители общества награждены: благодарностью 

от ассоциации «Совет муниципальных образований Хан-

ты-мансийского автономного округа-Югры» за заслуги в 

общественной деятельности, значимый вклад в развитие 

культуры, традиций и вокального искусства народа хан-

ты (2014), дипломом «За сохранение традиционного сти-

ля коренных малочисленных народов Севера!» (2015). 

Председатель организации – Кондратьева Вера Ива-

новна. 

Декабрь 

 

6 декабря   15 лет назад (2006) Геральдиче-

ским Советом при Президенте РФ 

был официально зарегистрирован 

герб и флаг муниципального 

образования городское поселе-

ние Лянтор. Основа герба прямо-
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угольный щит с фигурной линией и фигурным заостре-

нием в нижней части.  В центре - медведь на фоне сереб-

ряной полусферы, олицетворяющий гору. По воспомина-

ниям старожилов, место расположения поселения Пим 

называлось «Гора, поглощённая богом». В контексте 

герба медведь – символ силы, власти и справедливости. 

Каждый цвет герба имеет своё значение. Верхняя часть 

герба голубая, лазоревая говорит о красоте и величии 

края. В центре лазоревого поля – звезда, выполненная в 

форме национального пимского орнамента и символизи-

рующая Кальтащ-Анки, мифологическую женщину - 

хранительницу дома, очага, подательницу жизни. В ниж-

ней части герба – золотое, дугообразное поле. Золото как 

символ богатства края, богатства природных недр север-

ной земли. По утверждённым в России правилам флаг 

точно повторяет герб. Над созданием символики Лянто-

ра работали заслуженный деятель культуры ХМАО-

Югры Андрей Комф и его сын Дмитрий Комф. 
 

Глава Администрации города Лянтора 2004-2005 

годы. Глава города Лянтора 2005-2008 годы // Прой-

денный путь… : летопись по истории местного само-

управления, муниципальных учреждений и предприятий 

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

сост. Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург, 2016. – С. 50  
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АФК – адаптивная физическая культура   

БУ – бюджетное учреждение   

г. – город, год   

ГПС – Государственная противопожарная служба   

ДК – Дом культуры   

кв. м  – квадратные метры  

ЛДК– Лянторский Дом культуры  

МАДОУ ЦРР - Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учреждение центр раз-

вития ребёнка  

 

МАУ СП - Муниципальное автономное учрежде-

ние спортивной подготовки 

 

МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение 

 

МУ ДОД – Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования детей 

 

МУК – Муниципальное учреждение культуры  

 НГДУ – Нефтегазодобывающее управление  

НКО – некоммерческая организация  

обл. – область  

ОФПС – Отряд федеральной противопожарной 

службы 

 

ПАО – Публичное акционерное общество  

ПЧ – пожарная часть  

р. – река, рождение  

РФ – Российская Федерация  

с. - село  

Список сокращений и аббревиатур 
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ССР – Советская Социалистическая республика  

СОШ – средняя общеобразовательная школа  

тыс. - тысяч  

УТТ – Управление технологического транспорта  

ул. – улица  

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

 

ФОК – Физкультурно-оздоровительный комплекс  

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ  
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