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Материал справочного издания составлен на основе сведений из 

книг, периодических изданий и данных, предоставленных 

организациями, учреждениями и Администрацией города Лянтора. 

Календарь обеспечен справочным аппаратом: алфавитно-

предметным, именным указателями и списком сокращений и 

аббревиатур. Издание предназначено для широкого круга читателей. 

 

Обращаем ваше внимание, что календарь составлен по данным 2021 

года, которые к 2022 году могут претерпеть изменения. 
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Памятные даты на все времена 

 
23 мая 

 (1931) 
День основания Пимского туземного совета 

18 мая 

 (1992) 

День присвоения статуса города посёлку Лянторский 

 

11 января 

 (1924) 

День образования Сургутского района 

9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

12 июня 

 (1992) 

День России  

 

14 август 

 (1944) 

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) 

10 декабря 

 (1930) 

День образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
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Январь  

 

1 января   20 лет назад (2002) была открыта 

Городская библиотека № 2, как 

филиал Сургутской районной 

ЦБС, в настоящее время 

Городская библиотека № 2 

МУК «ЛЦБС». На 2021 г. 

универсальный книжный фонд 

– более 22 тыс. экземпляров: 

книги, электронные и периодические издания, аудио-

видеодокументы. Свыше 2000 жителей Лянтора постоянные 

читатели библиотеки, открыты абонемент и читальный зал, 

организованы автоматизированные рабочие места, где можно 

получить доступ к электронным ресурсам библиотеки, 

воспользоваться интернетом; работает Центр общественного 

доступа; оснащён программно-техническим комплексом для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (слепых и 

слабовидящих). Ежегодно в библиотеке проводится более 80 

различных мероприятий для взрослых и детей: литературные 

праздники, тематические вечера, конкурсы, викторины, 

встречи с писателями и знаменитыми земляками, работают 

кружки и клубы по интересам: кружок «АРнаК» (обучение 

детей до 14 лет компьютерной грамотности) и «Экознайки» 

(обучение экологической грамотности), центр экологической 

информации «ЭкоИнфо», литературное объединение «Время 

читать». В 2020 г. библиотеке вручены благодарности от 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению; за активное участие в Третьей 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»; диплом 

участника сетевой акции «#Победный Май». Коллективом из 4 

человек руководит Базарова Светлана Владимировна. 
 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 117-119. 
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Городская библиотека №2 – Текст : электронный //  

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» : 

[официальный сайт]. – URL: http://bibliolyantor.ru/sites/ 
default/files/istoricheskaya_spravka_gorodskoy_biblioteki_2.pdf 

(дата обращения: 05.02.2021). 

 

11 января     15 лет назад (2007) вышел 

первый номер издания 

«Лянторская газета» ГТРК 

«ЛянторИнформ», в настоящее 

время подготовкой материалов к публикации, дизайном и 

вёрсткой газеты занимается коллектив сектора по 

информационным ресурсам МУК «ЛЦБС». Издание освещает 

социально-политическую жизнь города, выходит 1 раз в месяц, 

тираж составляет 5 тысяч экземпляров. Распространяется 

бесплатно в общественных точках: по учреждениям и торговым 

центрам. Всего за 2020 г. было - 12 выпусков газеты и 41 

официальных выпусков, где публикуются нормативные 

документы г.п. Лянтор. Материалы газеты в электронном виде 

можно найти на официальном сайте http://bibliolyantor.ru. в 

разделе «Лянторская газета». Главный редактор – Томильцев 

Артём Сергеевич, заведующий сектором по информационным 

ресурсам МУК «ЛЦБС». 
 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-
составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 120. 
Лянторская газета. – Текст : электронный // МУК 

«Лянторская централизованная библиотечная система» : [сайт]. 
– URL: http://bibliolyantor.ru/node/64 (дата обращения 09.01.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliolyantor.ru/node/64
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12 января  65 лет Билецкому Владимиру Васильевичу 
(1957 г.), директору ЛГ МУП «УТВиВ».  

Родился в с. Рубченки Володарского 

района Киевской области. Окончил 

Украинскую сельскохозяйственную 

академию.  Трудовую деятельность в 

Лянторе начал в 1986 г. в качестве главного 

механика Лянторского треста 

«Трубопроводстрой». С 2004 г. работает в 

сфере жилищно – коммунального 

хозяйства. С 2013 г. – директор ЛГ МУП 

«УТВиВ». Благодаря грамотному руководству, в 2019 г. 

предприятие награждено Дипломом XVI ежегодного 

регионального конкурса «Золотая опора» среди потребителей 

электрической энергии-юридических лиц АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень» в номинации «Лучший потребитель 

электрической энергии – 2019» в Сургутском районе. 

Деятельность Владимира Васильевича отмечена 

Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры», Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры, Медалью Российской 

муниципальной академии «За вклад в развитие местного 

самоуправления», Грамотой Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры, 

Благодарственным письмом Думы Сургутского района.  
 

Лянторское управление тепловодоснабжения и 

канализации. – Текст : электронный // ЛГ МУП «Управление 

тепловодоснабжения и водоотведения» : [сайт]. – URL: 
http://lgutviv.ru (дата обращения 12.12.2020). 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 
местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 185−198. 

 

 

http://lgutviv.ru/
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22 января 15 лет назад (2007) образовано 

МУК «Лянторская центра-

лизованная библиотечная 

система». В её составе: 

Городская библиотека, Детская 

библиотека, Городская 

библиотека № 2 и сектор по 

информационным ресурсам 

«Лянторская газета». Библиотеки Лянторской ЦБС ежегодно 

обслуживает более 8 тыс. жителей города, универсальный 

библиотечный фонд – более 78 тыс. экземпляров; все 

структурные подразделения оснащены современными 

техническими средствами, Интернет-ресурсами и современной 

системой видеоконференции; в Городской библиотеке № 2 

имеется программно-технический комплекс для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (слепых и 

слабовидящих). Ежегодно для детей и взрослых проводится 

более 150 мероприятий: литературные праздники, 

тематические вечера, встречи с писателями и знаменитыми 

земляками, читательские конференции, конкурсы, викторины, 

мастер-классы. Жители Лянтора получили возможность читать 

литературные новинки из электронной базы «ЛитРес». 

Сотрудники МУК «ЛЦБС» стараются раскрыть творческий 

потенциал земляков, пропагандируют районные библиотечные 

конкурсы, и произведения лянторцев не раз были 

опубликованы в районных сборниках.  «История Сургутского 

района, написанная его жителями» (2006), «В палитре жизни 

все цвета» (2001), «Край, где царствуют белые ночи» (2012), 

«Первоцвет» (2018). Информация о деятельности учреждения 

размещается на официальном сайте http://bibliolyantor.ru. В 

2019 г. Лянторская ЦБС награждена Благодарностью Главы 

Сургутского района за высокий профессионализм, 

добросовестный труд, значительный вклад в подготовку и 

проведение мероприятий, посвящённых Году памяти и славы.  

В этом же году стала победителем в конкурсном отборе 

учреждений Сургутского района для предоставления средств  
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на реализацию мероприятий по обеспечению развития и 

укрепления материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры.  

В 2020 г. – 1 место в рейтинге по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры Сургутского района. В 2021 г. – 1 место за участие во 

Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с 

международным участием «Лучший сайт организации сферы 

культуры - 2021». С 2017 г. коллективом из 25 человек 

руководит Уткина Лана Владимировна.  
 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 
местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 
АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 109-120. 

Лянторская централизованная библиотечная система. – 

Текст : электронный //  МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система» : [сайт]. – URL: 

http://bibliolyantor.ru/node/17 (дата обращения 06.03.2021). 

 

Февраль 

 

8 февраля 35 лет назад (1987) при 

НГДУ «Лянторнефть» 

образована детская 

юношеская спортивная 

школа (ДЮСШ), в 

настоящее время – МАУ СП 

«Спортивная школа № 1» 
Сургутского района, в 

которой проходят спортивную подготовку более 370 

спортсменов в отделениях: бокс, баскетбол, волейбол, футбол, 

вольная борьба, стрельба из лука, шахматы, адаптивные виды 

спорта (лыжные гонки и лёгкая атлетика). Спортивная школа 

располагает тремя спортивными и тренажёрным залами. 

Спортсмены школы ежегодно участвуют в соревнованиях 

международного, всероссийского и окружных уровней, где 

становятся победителями и призёрами: Шабалин Алексей,  

http://bibliolyantor.ru/node/17
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КМС – многократный победитель ежегодного конкурса 

«Спортивных элит Сургутского района» (2017-2020), 

Голубцов Василий – член сборной команды ХМАО по боксу 

(2020), Костроба Михаил – серебряный призёр Первенства 

России (2020 по мини футболу, Зольникова Елена – «Мастер 

спорта РФ» по стрельбе из лука (2020). С 2000 по 2021 год 

было подготовлено: 15 спортсменов со спортивным званием 

«Мастер спорта РФ», 55 спортсменов – на спортивный разряд 

КМС. В учреждение работают 15 тренеров, в числе которых 

трое сотрудников награждены знаком «Отличник ФК и спорта 

РФ»: Черепанов В.Н., Потлов В.П. и Фабер И.Р., «Мастер 

спорта СССР» – Швецова С. А., Потлов В. П. – включён в 

Российскую энциклопедию «Одарённые дети – Будущее 

России». Коллективом из 48 человек руководит Санников 

Александр Владимирович. 
 

Спортивная школа №1 Сургутского района. – Текст : 
электронный // МАУ СП «Спортивная школа №1» Сургутского 

района : [официальный сайт]. – URL: 

https://dusshaln.edusite.ru/p11aa1.html (дата обращения: 
05.03.2021). 

 

16 февраля 10 лет назад (2012) основан военно-

патриотический клуб «Спартак» 

на базе Лянторской СОШ № 6. В 

настоящее время - военно-

патриотический клуб «Спартак» 

имени героя Советского Союза 

Собянина Гавриила Епифановича. 

Курсанты клуба - активные участники районных военно-

спортивных мероприятий, проводимых комплексным 

молодёжным центром «Резерв»: военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Орлёнок», учебно-тренировочных сборов по 

пейнтболу, спартакиады по игровым видам спорта среди 

военно-патриотических и военно-спортивных клубов, 

соревнований по военному многоборью на Кубок «Резерва», 

туристско-военной спартакиады «Туристская сюита», 

агитпробега «Дорогами Героев, дорогами памяти».  

Руководитель – Сыпко Алексей Геннадьевич. 

https://dusshaln.edusite.ru/p11aa1.html
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Апрель 

14 апреля        65 лет со дня рождения Глущук Ирины 

Васильевны (1957-2012), педагога, 

почётного работника общего 

образования РФ; её имя внесено в «Книгу 

Почёта и Памяти города Лянтора».  

Родилась в г. Синельникове 

Днепропетровской обл. Окончила 

Днепропетровский техникум автоматики 

и телемеханики и Днепропетровский 

государственный университет. С 1993 г. началась её трудовую 

деятельность в системе образования г. Лянтора: учитель 

математики, заместитель директора СОШ № 4, возглавляла 

лянторский филиал СурГУ. Курировала строительство школы 

№ 7, которую в последствии и возглавила. Под руководством 

Ирины Васильевны школа стала муниципальной и окружной 

стажировочной площадкой, вступила в программу по обмену 

обучающимися с зарубежными партнёрами. По инициативе 

Администрации и общеобразовательных школ г. Лянтора 

одной из улиц города было присвоено имя Ирины Глущук.  

Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 
ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 76. 

Молдагулова Г. Улица имени Ирины Глущук / Галия 

Молдагулова  // Вестник. – 2014. – сент. (№ 36). – С. 2. 

 

16 апреля     50 лет Сиразетдиновой Раисе Раисовне  

(р. 1972), заведующему МУК «ЛЦБС» 

Детской библиотекой. Родилась в дер. 

Ильтуганова Республики Башкортостан. 

Окончила Челябинскую государственную 

академию по специальности библиотекарь – 

библиограф. В Лянторе с 1993 г. В 1997 г. 

работала в библиотеке Лянторского  
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нефтяного техникума. В 2003 г. - принята на должность 

библиографа Лянторской городской библиотеки, в 2007 г. - 

главный библиограф. В 2008 г. работала заместителем 

директора МУК «ЛЦБС». С 2012 года – заведующий отделом 

Детской библиотеки. Коллектив Детской библиотеки, под 

руководством Сиразетдиновой Р. Р., является инициатором и 

организатором проведения общегородских библиотечных 

мероприятий «Библиосумерки», «Кирилло-Мефодиевские 

чтения», «Неделя Пушкинской поэзии», так же принимает 

участие в международных, всероссийских, окружных и 

районных конкурсах.  Сиразетдинова Р. Р. награждена 

Благодарственной грамотой за подготовку участников II 

Всероссийского конкурса чтецов «Георгиевская лента», 

Диплом победителя (2 место) Международного творческого 

конкурса к 220-летию со дня рождения  

А. С. Пушкина «Я Пушкина читаю строки», дипломом 

участника IX конкурса «Историю пишем сами» за 

публицистическое эссе «Большое начинается с малого…», 

Диплом лауреата Всероссийского открытого конкурса-

практикума с международным участием «Лучший сайт 

организации сферы культуры – 2021». В 2017 г. Сиразетдинова 

Раиса Раисовна стала победителем конкурса «Лучший 

сотрудник библиотеки». Награждена Почётной грамотой от 

Главы города Лянтора, занесена на Доску Почёта работников 

культуры города Лянтора. 
 

Богдан, Я. Тишины не бывает в Детской библиотеке! /  

Я. Богдан // Лянторская газета. – 2020. – 30 янв. – С. 7. 

 

24 апреля     20 лет назад (2002) создано 

предприятие коммунального 

хозяйства ООО «АКВАсеть» − 

предприятие обслуживает 

жилищный фонд муниципальных 

учреждений, производит текущий 

ремонт и обслуживание сетей 

уличного освещения, выполняет 

капитальный ремонта  
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жилищного фонда и инженерных сетей города. В собственности 

предприятия находится автопарк специализированной техники 

из 5 единиц. Работает круглосуточная аварийно-диспетчерская 

служба. ООО «АКВсеть» член Саморегулируемых организаций 

«Союз строителей Югры» и некоммерческого партнёрства 

«Управляющих компаний ЖКХ Югры». Учреждение оказывает 

материальную помощь ветеранам, труженикам тыла, 

многодетным семьям, городской больнице, детям инвалидам 

«Центра социальной помощи семьи и детям Апрель». В 2020 г. 

коллектив предприятия приняли участие в благотворительных 

акциях: «Поколение победителей», «Зимняя неделя добрых дел», 

«Новогоднее чудо», «Посылка солдату». В 2019 г. ООО 

«АКВАсеть», за участие в районном конкурсе «Жемчужина 

ЖКХ», заняло 3 место. В 2021 г. – признана лучшей 

управляющей компанией Сургутского района. Руководит 

предприятием из 65 человек – Алексеева Наталья Вадимовна.  
 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-
составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С.199-206. 

 

Май 

 

25 лет назад (1997) на 

автомобильном кольце по ул. 

Эстонских дорожников к 

пятилетию получения статуса 

города Лянтора была 

смонтирована стела, симво-

лизирующая фонтан нефти. 

Эскиз и макет стелы были 

разработаны художниками Комфом А. А. и Юматовым В. И.  
 

Стела – Текст : электронный // МАУ СП «Спортивная 

школа №1» Сургутского района : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.admlyantor.ru/node/10036 (дата обращения: 
05.04.2021). 
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18 мая     30 лет назад (1992) Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР п. Лянторский 

получил статус города под названием 

Лянтор. Единственный город и самый 

крупный населённый пункт Сургутского 

района.  
 

Памятные даты Сургутского района. 

2021 год : календарь / МКУК «Сургутская 
районная централизованная библиотечная 

система», Центральная районная библиотека 

им. Пирожникова ; составитель Н. Р. Токмакова, 2020. – С. 20-

21. 

 

24 мая             65 лет Махиня Сергею 

Александровичу (р. 1957), Главе 

городского поселения Лянтор; 

его имя внесено в Книгу Почёта и 

Памяти города Лянтора; 

удостоен награды «За заслуги 

перед Сургутским районом». 

Родился в г. Волгограде. 

Окончил Волгоградскую государ-

ственную архитектурно-

строительную академию по специальности «Автомобильные 

дороги и аэродромы» и Тюменский государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».  

В г. Лянторе − с 1989 г.  Более десяти лет его трудовая 

деятельность была связана с трестами 

«Обьтрубопроводстрой», «ЭстСургутдорстрой», структур-

ными подразделениями ПАО «Сургутнефтегаз»; более восьми 

лет он служил в органах внутренних дел г. Лянтора. В 1999 г. 

был избран в состав Лянторской городской Думы. Будучи 

депутатом Сергей Александрович стал инициатором создания 

городской Книги Почёта и Памяти. С 2004 по 2009 гг. и с 

2013 г. по настоящее время − Глава г.п. Лянтор. За последнее 

время Лянтор заметно преобразился. Были реконструированы 

дороги, оборудованы пешеходные зоны, обновлены и  
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обустроены городские скверы, детские площадки, введены в 

эксплуатацию более 15 тыс. кв. м. жилья, открыты хоккейные 

корты «Штурм» и «Энергия», спортивные уличные площадки; 

проведено благоустройство зоны отдыха вдоль р. Пим − парк 

по ул. Набережная (2018). К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в городе проложен проспект Победы и 

открыта Стела памяти погибшим на войне 1941-1945 гг.  

К 85-летию Лянтора вышли в свет два книжных издания: 

«Пройденный путь» об истории органов местного 

самоуправления и «Лянтор: достояние, адресованное 

будущему». Махиня С. А. имеет награды Тюменской 

областной Думы, Совета муниципальных образований ХМАО-

Югры, Российской муниципальной Академии, памятным 

знаком «75 лет ХМАО-Югры» и почётной грамотой 

Губернатора ХМАО-Югры. 
 

Сергей Александрович Махиня. – Текст : электронный // 

Администрация городского поселения Лянтор : [официальный 

сайт]. – URL: http://www.admlyantor.ru/node/11957 (дата 

обращения: 05.02.2021). 
Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 
ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С.71-75. 

 

Июнь 

 

1 июня             35 лет назад (1987) было создано 

Лянторское управление тепло-

водоснабжения и канализации, в 

настоящее время ЛГ МУП 

«Управление тепловодо-

снабжения и водоотведения», 

которое осуществляет произ-

водство полного комплекса коммунальных услуг: тепловой 

энергии; горячей воды; добыча, очистка и обеспечение 

питьевой водой; сбор, транспортировка и очистка сточных вод; 

обслуживает 102 км сетей водоотведения, 86 км сетей  

http://www.admlyantor.ru/node/11957
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водоснабжения, 122 км тепловых сетей. В структуре 

предприятия 4 цеха: ремонтно-механический участок, 

лаборатория химического анализа, центрально-инженерная 

техническая служба и аппарат управления. Значимым событий 

для предприятия и города в 2021 г., стало открытие 

«Водозаборных очистных сооружений № 1», которые 

строились в рамках национального проекта «Чистая вода».  

По оценки Минстрой России − Лянторские ВОС одни из 

лучших в стране. Предприятие является дипломантом XVI 

регионального конкурса «Золотая опора» в номинации 

«Лучший потребитель электрической энергии − 2019». 

Коллектив предприятия из более чем 300 человек, в котором 

двое отмечены званием: − Шуклина Л.Н. − «Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» и 

Охрименко А.Д. − «Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства ХМАО», возглавляет Билецкий 

Владимир Васильевич. 
 

Лянторское управление тепловодоснабжения и 

канализации. – Текст : электронный // ЛГ МУП «Управление 

тепловодоснабжения и водоотведения» : [сайт]. – URL: 
http://lgutviv.ru (дата обращения 12.12.2020). 

Вольфсон М. Чистота воды – на контроле : Минстрой 

России отметил Лянторские ВОСы как одни из лучших / 
Маргарита Вольфсон // Вестник. − 2021. − 12 марта (№ 11). − 

С. 12. 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 
местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 
ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 185−198.  

  

3 июня       25 лет назад (1997) было 

образовано общество − 

казачий хутор «Лянторский» 

казачьей станицы 

«Сургутская», в настоящее 

время Хуторское казачье 

общество «Лянторский».  

http://lgutviv.ru/
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Казачье общество, в составе 10 человек, активно работает с 

призывной комиссией, участвует в крёстных ходах, оказывает 

трудовую помощь храму г. Лянтора, принимают активное 

участие в парада Победы в г. Ханты-Мансийск. В 2016 г. на 

базе Лянторской воскресной школы Храма Покрова Божией 

Матери организован кружок «Детское Сибирское 

Православное Казачество». В программе занятий: изучения 

истории казачества, строевая подготовка, русский стиль 

рукопашного боя, проводятся спортивно-развлекательные 

программы. С 2020 г. атаман казачьего общества Седегов 

Виктор Геннадьевич.  
 

Энгельгард, Л.  Наши казаки / Л. Эннгельгард // Лянторская 

газета. - 2018. - 6 дек. (№ 24). - С. 4. 

 

 7 июня  65 лет Полторацкому Валентину 

Анатольевичу (р. 1957), директору СШОР 

олимпийского резерва Сургутского 

района, заслуженному тренеру России, 

депутату Думы Сургутского района V - VII 

созывов, председателю Думы Сургутского 

района. Его имя занесено в Книгу Почёта и 

Памяти города Лянтора; удостоен 

награды «За заслуги перед Сургутским 

районом». 

Окончил   Днепропетровский государственный институт 

физической культуры и спорта.  В г. Лянторе − с 1993 г.; 

прошёл путь от тренера-преподавателя до директора МАУ СП 

«СШОР» Сургутского района. В 1997 г. при его 

непосредственном участии и содействии открыта 

специализация тхэквондо в СурГУ. Основатель Ханты-

Мансийской региональной «Федерация тхэквондо», 

возглавляет её более 20 лет, является обладателем 4 DAN по 

тхэквондо (ВТФ), 2 DAN по каратэ-до. Стал инициатором 

создания при СШОР соляной пещеры (галокамеры), для 

профилактики лёгочных и аллергических заболеваний; в марте 

2021 г. она открыла свои двери для первых посетителей. 

Валентин Анатольевич награждён знаком «Отличник  
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физической культуры и спорта России», почётными знаками 

«За заслуги в развитии олимпийского движения в России», «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта России», 

почётным нагрудным знаком Тюменской областной Думы; 

дипломом государственного Комитета РФ по физической 

культуре и спорту, сертификатом и золотым знаком 

Европейского союза тхэквондо, почётным знаком 

«Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХМАО-

Югры». Имя Полторацкого В.А. внесено в книгу «Лучшие люди 

Уральского федерального округа». 
 

Полторацкий Валентин Анатольевич. – Текст : 
электронный // Администрация городского поселения Лянтор : 

[сайт]. – URL: http://www.admlyantor.ru/node/9310 (дата 

обращения 12.02.2021). 
Полторацкий Валентин Анатольевич. – Текст : 

электронный // Дума Сургутского района : [сайт]. – URL: 

http://dumasr.ru/structure/detail.php?ELEMENT_ID=42 (дата 

обращения 12.02.2021). 

Логинова-Матвеева, Е. С. Лянтор : достояние, адресованное 
будущему / Е.С. Логинова-Матвеева; ред. кол. Н. Н. Бахарева, 

Е. А. Подосян. – Екатеринбург, 2016. – С. 213. 

 

18 июня        65 лет Емелёвой Людмиле Геннадьевне 

(р. 1957), директору Лянторской  

СОШ № 5, Почётному работнику общего 

образования РФ, депутату Думы 

Сургутского района VII созыва, 

Ветерану труда. Её имя занесено в Книгу 

Почёта и Памяти города Лянтора. 

 Родилась в г. Уфе, Башкортостан. В 

1978 г. окончила Башкирский 

государственный педагогический 

институт. В г. Лянторе с − 1981 г., работала заместителем 

директора Пимской СШ № 1, СОШ № 4. С 2003 г. возглавляет 

Лянторскую СОШ № 5. Она ведёт активную общественную 

работу, осуществляя полномочия депутата Совета депутатов 

г.п. Лянтор четырёх созывов, заместитель председателя Совета 

депутатов, член территориальной комиссии по делам  

http://www.admlyantor.ru/node/9310
http://dumasr.ru/structure/detail.php?ELEMENT_ID=42
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несовершеннолетних и защите их прав. Людмила Геннадьевна 

неоднократно получала благодарности НКО 

Благотворительного фонда наследия Менделеева за 

поддержку победителей и призёров Всероссийского конкурса 

педагогов «Мой лучший урок». Награждена грамотами Думы 

Сургутского района, Думы ХМАО, Тюменской областной 

Думы.   

Емелёва Людмила Геннадьевна. – Текст : электронный // 

Администрация городского поселения Лянтор : [сайт]. – URL: 
http://www.admlyantor.ru/node/11958 (дата обращения 

12.02.2021). 

 

27 июня         65 лет Асановой Валентине Ивановне 

(р. 1957), менеджеру по культурно-

массовому досугу МУК «Лянторский 

Дом культуры «Нефтяник». 

Родилась в с. Саивка Днепро-

петровской области Украинской ССР. 

Окончила Харьковский государ-

ственный институт культуры. В Лянторе 

с 1994 г.: работала ведущим 

специалистом аппарата управления 

Лянторского комитета по культуре, информации и печати; 

заведующим сектора организационно-методической работы 

МУК «Лянторский Дом народного творчества»; главным 

специалистом отдела по культуре управления по делам 

молодёжи, культуры и спорта Администрации г. Лянтор; 

ведущим специалистом сектора по культуре МКУ 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 

молодёжи», с 2020 г. по настоящее время – менеджер по 

культурно-массовому досугу МУК «ЛДК «Нефтяник». 

Валентина Ивановна ведёт активную общественную работу: 

она – член местной общественной организации Сургутского 

района «Украинский национально-культурный центр 

«Водограй», секретарь Межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в г. Лянторе, секретарь городского 

общественного Совета, с 2018 г. является общественным  
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помощником главы Сургутского района по межнациональным 

отношениям. Валентина Ивановна награждена почётной 

грамотой Думы Сургутского района, благодарностью главы 

Сургутского района и директора Департамента культуры 

ХМАО. 

 

Август 

 

10 августа     65 лет Андруху Зенону Адамовичу  

(р. 1957), заместителю начальника 

НГДУ «Лянторнефть» по 

капитальному строительству, 

Заслуженному строителю ХМАО, 

Почётному нефтянику, Ветерану труда 

ПАО «Сургутнефтегаз. Его имя 

внесено в книгу Почёта и Памяти 

города Лянтора.  

Окончил Львовский 

политехнический институт по 

специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». В Лянторе трудовую деятельность начал с 

1986 г. - начальником колонны в Лянторской ПМК ПО 

«Сургутнефтегаз». С 1994 г. - заместитель начальника НГДУ 

«Лянторнефть» по капитальному строительству. Андрух Зенон 

Адамович неоднократно был отмечен отраслевыми и 

окружными наградами, наградами НГДУ «Лянторнефть» и 

ПАО «Сургутнефтегаз». Награждён почётной грамотой 

Министерства топлива и энергетики России; почётной 

грамотой Губернатора Югры; медалью «За содружество во имя 

спасения».  
 

Андрух Зенон Адамович. – Текст : электронный // 

Администрация городского поселения Лянтор : [сайт]. – URL: 
http://www.admlyantor.ru/node/9301 (дата обращения 02.02.2021). 

Логинова-Матвеева Е. С. Лянтор : достояние, 

адресованное будущему / Е.С. Логинова-Матвеева; ред. кол. Н. Н. 

Бахарева, Е. А. Подосян. – Екатеринбург, 2016. – С. 209. 

 

http://www.admlyantor.ru/node/9301
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Сентябрь 

 

1 сентября 55 лет Коптевой Светлане Александровне 

(1967 г.), заведующему сектором по 

культуре МКУ «Лянторское управление 

по культуре, спорту и делам молодёжи».  

Светлана Александровна родилась в г. 

Камбарка Удмуртской АССР. В 1988 г. 

закончила Глазовский педагогический 

институт им. В. Г. Короленко по 

специальности учитель русского языка и 

литературы. Трудовой путь в Лянторе 

начала ведущим специалистом организационно - 

методического отдела муниципального учреждения культуры 

«Лянторский Дом народного творчества». В 2004 г. - закончила 

Челябинскую академию культуры и искусства по 

специальности менеджер социально-культурной сферы. С 

2005 г. назначена заместителем директора административно-

хозяйственной деятельности МУК «Лянторский Дом 

народного творчества». В 2007 г. - директором 

муниципального учреждения культуры «Лянторская 

централизованная библиотечная система». В этом же году 

творческой группой специалистов библиотеки под 

руководством Светланы Александровны был разработан 

проект «Точка общественного доступа». По данному проекту 

в МУК «ЛЦБС» появилось техническое оборудование и 

программное обеспечение. В 2008 г. на базе Центральной 

городской библиотеки был открыт «Центр общественного 

доступа», в настоящее время ЦОД работает на базе Городской 

библиотеки №2. В этом же году Светлана Александровна 

назначена начальником отдела по культуре управления по 

делам молодёжи, культуры и спорта Администрации 

городского поселения Лянтор. С 2014 г. по настоящее время 

работает заведующим сектором по культуре МКУ 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам 

молодёжи».  
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3 сентября       15 лет назад (2007) открыта 

Лянторская СОШ № 7, в 

настоящее время МАОУ 

«Лянторская СОШ № 7», 
в которой ныне обучаются 

более 1300 школьников. В 

школе 67 учебных классов, 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; открыты спортивные, гимнастический, 

тренажёрный, хореографический залы, стрелковый тир, 

бассейн, столовая, библиотека. На протяжении 10 лет 

учреждение участвует в программах по обмену школьников с 

зарубежными партнёрами. 8 учащихся школы обучались в 

Италии, Чехии, Франции, Финляндии, Словакии; у себя 

принимали, в рамках международного лагеря, 156 подростков 

из 19 стран мира: Италии, Франции, Германии, Таиланда, 

США, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Японии, Гонконга, 

Чехии, Венгрии, Австрии, Исландии, Латвии, Бельгии, 

Индонезии, Боснии и Герцеговины, Бразилии. Учащиеся СОШ 

входят в Сургутский поисковый отряд «Пламя»; за вклад в 

увековечение памяти погибших защитников Отечества 

награждены Благодарственным письмом Президента РФ 

руководитель отряда Зайцева Д.И. и знаком «За отличие в 

поисковом движении» III степени выпускник школы 

Ширшиков Вадим. Школа − лауреат Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования» (2018).  Коллективом из 92 

человек руководит Шерстюк Елена Сергеевна.  

 

27 сентября   50 лет Базаровой Светлане Владимировне 

(р. 1972), заведующему МУК «ЛЦБС» 

Городской библиотекой № 2. 

Родилась в г. Ош Киргизской ССР. В 

1993 г. окончила Ошский государственный 

университет по специальности «Педагогика 

и методика начальных классов». 

Проработала 10 лет в школе от учителя 

начальных классов до директора школы в  
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Тульской области. В Лянторе с 2001 г.: работала 

библиотекарем в представительстве СурГУ, в 2009 г. – 

библиограф в МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система». С 2010 г. - заведующий Городской 

библиотекой № 2. Под руководством Светланы Владимировны 

Городская библиотека № 2 ежегодно участвует во 

всероссийских, окружных и районных смотр-конкурсах и 

занимает призовые места. Базарова Светлана Владимировна 

победитель районного конкурса «Признание», в области 

сохранения межнациональных отношений, в номинации 

«Наставник». Награждена благодарственным письмом 

Сургутской районной общественной организации «Общество 

русской культуры Россы Югры», благодарственным письмом 

за личный вклад и активное участие в программных 

мероприятиях социально-значимого проекта  

«XI Международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить», награждена дипломом 1 степени за победу во 

Всероссийском конкурсе «Проектная деятельность 

библиотекаря» с проектами «Через книгу – любовь к природе» 

и «Укрепим семью книгой», дипломом участника IX конкурса 

«Историю пишем сами» за публицистическое эссе «По 

велению души», дипломом участника конкурса проектов 

«Лучшие идеи для успешной библиотеки». Базарова Светлана 

Владимировна награждена Почётной грамотой от Главы 

города Лянтора, занесена на Доску Почёта работников 

культуры города Лянтора, награждена благодарственным 

письмом Думы Сургутского района, Почётной грамотой от 

Главы Сургутского района, вручена премия губернатора «За 

вклад в развитие межэтнических отношений в ХМАО» и 

занесена на Доску Почёта отрасли культуры Сургутского 

района. 
 

Волкова, А. «Национальный вопрос» решаем успешно! / 

 А. Волкова // Лянторская газета. - 2012. - 29 нояб. - С. 10.  

Видова, Т. Библиотека на страже природы / Т. Видова 

// Вестник. - 2012. - 6 июля. - С. 15.  
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21 сентября  10 лет назад (2012 г.) состоялось 

открытие памятника воинской 

славы. Постамент с 122 

миллиметровой гаубицей М-30, 
образца 1938 г. – лучшего 

представителя советской 

ствольной артиллерии периода 

Второй мировой войны. 
 

 Ихсанова, Э. Мимолётный взгляд на Лянтор // Лянторская 

газета. - 2014. - 17 апр. - С. 1.  
Клюшницына, А.  Лянтор: есть над чем подумать // Вестник. 

- 2012. - 3 авг. - С. 1 ; 2.  
Волкова, А.  Место встречи - сквер с гаубицей в центре // 

Лянторская газета. - 2012. - 27 сент. - С. 1-2.  

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

Гаубицу окропили святой водой // Лянторская газета. - 2012. 

- 18 окт. - С. 3.  
  

Октябрь 

 

1 октября        5 лет назад (2017) на базе МУК 

«ЛДК «Нефтяник» создан 

вокальный ансамбль 

«Звёздочки», где занимаются 

дети в возрасте от 6 до 8 лет. В 

репертуаре коллектива - 

детские эстрадные 

произведения российских и 

зарубежных композиторов. 

Ансамбль активный участник всех городских мероприятий.  В  

2019 г. стал дипломантом 2 степени в районном конкурсе 

«Звёзды 21 века». Руководитель коллектива - заслуженный 

деятель культуры ХМАО Руснак Алла Анатольевна.  
 

Вокальный ансамбль «Звёздочки» – Текст : электронный // 

МУК «Лянторский дом культуры «Нефтяник» : [сайт]. – URL: 

http://лдк-нефтяник.рф/node/53 (дата обращения 10.01.2021). 
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1 октября       5 лет назад (2017) на базе МУК 

«ЛДК «Нефтяник» создан 

Клуб национальных культур 

«Пять «С», работающий под 

девизом «Содружество. 

Сотрудничество. Содействие. 

Сотворчество. Созидание». 

Работа клуба проходят в форме заседания и встреч с активами 

национально-культурных общественных и религиозных 

организаций города для решения совместных задач, 

консультаций, формирования планов на ближайшее время и на 

перспективу, решения организационных вопросов по 

подготовке и проведению мероприятий. В тесном 

взаимодействии с общественными организациями проводятся 

традиционные и религиозные славянские праздники: 

Масленица, Рождество и Пасха, национально-культурные и 

религиозные мусульманские праздники – Сабантуй, Ураза-

Байрам, Курбан-байрам и Маулид ан-Наби, национальные 

праздники коренных малочисленных народов Севера – День 

рыбака и охотника, Вороний день. Руководитель клуба - 

заслуженный деятель культуры ХМАО Зотова Александра 

Григорьевна. 
 

Клуб национальных культур «Пять «С» – Текст : 
электронный // МУК «Лянторский дом культуры «Нефтяник» : 

[сайт]. – URL: http://лдк-нефтяник.рф/node/66 (дата обращения 

10.01.2021). 

 

4 октября       15 лет назад (2007) на площади перед 

зданием НГДУ «Лянторнефть», 

состоялось открытие мемориальной 

доски Назаргалееву Мухтару 

Бахтиганеевичу, первому начальнику 

НГДУ «Лянторнефть», доказавшего 

перспективность Лянторского 

нефтяного месторождения. 
 

Сургутский район – район, 

способный удивлять : путеводитель / Администрация  
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Сургутского района ; МКУК «СРЦБС» ; сост. Н.Р. Токмакова. – 
Сургут ; Омск : Омскбланкиздат, 2017. – С. 38. 

 

17 октября      30 лет назад (1992) открылось 

негосударственное образо-

вательное учреждение «Школа 

профессиональной подготовки 

«Амикаро», в настоящее время 

ЧУ ДПО «УПЦПО 

«Амикаро».   Здесь 

подготовлено более 20 тыс. 

специалистов по квалификации «Водителей транспортных 

средств» различных категорий, «Водители автомобиля 

«Татра», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Оператор 

ЭВиВМ», «Секретарь-референт», «Делопроизводитель».  

Открыта трёхуровневая школа английского языка. На базе 

учебного заведения открыты классы по изучению башкирского 

языка, истории и культуры Башкортостана. Учреждение 

оказывает материальную помощь детям-сиротам из детского 

дома «Апрель», ветеранам Великой Отечественной войны и 

пенсионерам, является спонсором многих городских 

мероприятий.  За активное участие в жизни города, района и 

округа школа награждена Благодарственными письмами 

Губернатора округа, Главы Сургутского района, Министерства 

культуры и национальной политики Республики 

Башкортостан. Учреждение является членом 

Межрегиональной ассоциации автошкол. Имеет почётное 

звание «Лидер России-2013», с вручением Федерального 

сертификата и орденом «Слава России».  Коллективом из 17 

человек руководит Кульманбетов Раудат Абдулхакович. 

Автопробег патриотов // Лянторская газета. - 2016. - Май 

(№ 9). - С. 3. 

 Кононова, С.  Я б в водители пошла - пусть меня научат / С. 

Кононова // Лянторская газета. - 2016. - 27 окт. (№ 21). - С. 7.  

 

 

 



29 
 

    Памятные даты 2022 года 

Ноябрь 

 

5 ноября 55 лет Стариновой Светлане 

Александровне (р. 1967), заведующий 

детским садом «Золотая рыбка».  

Родилась в г. Сергеевка, Северо – 

Казахстанской области. Казахстан.  

Окончила Ишимское педагогическое 

училище и Ишимский педагогический 

университет. В Лянторском 

дошкольном образовании работает с 

1995 г. В 2010 г. назначена на 

должность заведующего МБДОУ детским садом 

общеразвивающего вида «Золотая рыбка». Педагогический 

стаж Светланы Александровны − более 35 лет. Светлана 

Александровна награждена почётной грамотой Министерства 

Просвещения РФ. 

 

6 ноября   30 лет назад (1992) в структуре Лянторской городской 

администрации утверждён отдел записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС), в настоящее время служба ЗАГС 

Администрации г.п. Лянтор. Работа службы постоянно 

совершенствуется, кроме регистрации актов гражданского 

состояния, сегодня органы ЗАГС активно участвуют в 

реализации государственной политики в области семейного 

права, укрепления авторитета семьи, в развитии 

информационного общества и информационных технологий. 

Сегодня работа ведётся в едином государственном реестре 

ЗАГС. На начало 2021 г. архивный фонд службы насчитывает 

более 33 тыс. записей. Сегодня  службу ЗАГС возглавляет 

начальник – Турушева Виктория Анатольевна. 
 

Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-
составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 

АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 99. 
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22 ноября     70 лет Зотовой Александре Григорьевне 
(р. 1952), ведущему методисту МУК 

«ЛДК «Нефтяник», заслуженному 

деятелю культуры ХМАО. 

Родилась в с. Стародрачёнино 

Сорокинского района Алтайского края. 

Окончила Алтайский государственный 

институт культуры. Трудовую 

деятельность в Лянторе начала в 1996 г. 

специалистом 1 категории Лянторского 

комитета по культуре, информации и печати. Работала 

директором МУ «Дом народного творчества», заведующим 

отдела по работе с детьми и подростками МУК «Лянторский 

Дом культуры «Нефтяник», с 2017 г. по настоящее время - 

ведущий методист МУК «ЛДК «Нефтяник». Александра 

Григорьевна - председатель местной общественной 

организации «Общество русской культуры «Россы Югры», 

член городского общественного Совета, член 

Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

г. Лянтор. 
 

Энгельгард, Л. Нитями сердечными объединённые… //  
Л. Энгельгард. – Лянторская газета. – 30 марта (№ 6). – С. 6. 

 

22 ноября 20 лет назад (2002) создана 

Региональная общественная 

организация «Курултай (конгресс) 

башкир» ХМАО-Югры. Курултай 

(Конгресс) башкир ставит своей 

целью объединение усилий 

башкирского населения ХМАО для сохранения, развития и 

изучения родного языка, национальной культуры, 

искусства, литературы, исторических, материальных и 

духовных ценностей, возрождение народных обычаев и 

традиций башкирского этноса как равноправного 

участника всех направлений деятельности населения на 

территории ХМАО.  
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Содействует укреплению и дальнейшему развитию 

сотрудничества округа с Республикой Башкортостан в 

области экономики, образования, науки и культуры. 

Организация Курултай башкир отмечена 

благодарственными письмами главы Лянтора, главы 

Сургутского района, главы города Сургута, отделом 

культуры Сургутского района, Губернатора ХМАО, 

Министерства культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан. Курултай башкир ХМАО 

участвует в окружных, районных, городских и 

межрегиональных мероприятиях. В состав исполкома 

Курултая входят 15 человек. Председателем 

Исполнительного комитета Курултая избран Раудат 

Абдулхакович Кульманбетов. 
 

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

будущему / Е.С. Логинова-Матвеева; ред. кол. Н. Н. Бахарева, Е. 
А. Подосян. – Екатеринбург, 2016. – С. 44-245. 

 

27 ноября 55 лет Васильевой Зульфие 

Анвартековне (р. 1967), заведующий 

МБДОУ детсадом «Светлячок», 

«Отличник просвещения». Её имя 

занесено в Книгу Почёта и Памяти города 

Лянтора. 

Родилась в г. Учалы Башкирской 

АССР. Окончила Сибайское педаго-

гическое училище и Челябинский 

педагогический университет. В 

Лянторском дошкольном образовании с 1988 г. С 2009 г. 

руководит детским садиком «Ёлочка», который в 2018 г. 

переименован в детский сад «Светлячок». В 2018 г. 

учреждение стало победителем во Всероссийском смотре-

конкурсе «Образцовый детский сад» и вошло в число 1000 

лучших детских садов России; в 2020 г. - победителем 

Всероссийского конкурса «Лидеры Отрасли 2020. Конкурс 

организаций». Зульфия Анвартековна награждена почётными  
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грамотами: Министерства образования и науки РФ, Главы 

Сургутского района, Департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района, 

Совета депутатов г.п. Лянтор. 
  

Признание на Всероссийском уровне! // Лянторская газета. 

– 2021. – 28 окт. (№ 10). – С. 7. 

 

Декабрь 

 

30 декабря   60 лет Косенко Елене Николаевне  

(р. 1962), ветерану муниципальной 

службы, Отличнику муниципальной 

службы.  

Родилась в с. Алексино 

Тростянецкого района Сумской области. 

Окончила Харьковский политех-

нический институт. В Лянтор приехала 

в 1988 г., в 1988-1992 гг. работала 

инженером ЛУМР № 3 треста 

«Сургутнефтеспецстрой» ПАО «СНГ», с 1992 г. − в 

администрации города.  В 2011 г. назначена начальником 

службы ЗАГС. В 2018-2019 гг. Елена Николаевна организовала 

перевод актовых записей на бумажных носителях в 

электронный единый государственный реестр ЗАГС. 

Награждена Почётными грамотами Главы города Лянтор, 

Главы Сургутского района и благодарственными письмами 

ЗАГС Сургутского района, медалью Российской 

муниципальной академии «За вклад в развитие местного 

самоуправления» (2017). 
 

 Пройденный путь… : летопись по истории органов 

местного самоуправления / Администрация г.п. Лянтор ; автор-

составитель Н. Н. Бахарева ; фото Е. Б. Бахарев ; 

ответственный за выпуск Н. Н. Бахарева. – Екатеринбург : ПК 
АСТЕР-ЕК, 2016. – С. 99. 
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30 декабря  35 лет назад (1987) сдан в 

эксплуатацию детский сад 

«Ромашка», в настоящее время 

МБДОУ детский сад 

«Ромашка», который ныне 

посещают более 600 детей. В 

детском саду 2 музыкальных и 2 

спортивных зала, оборудовано 

19 игровых развивающих 

центров, в т.ч. −  зимний сад, мини-музей «Национальная 

культура», игровые центры «Кедр» и «Шахматное 

королевство», дошкольное лесничество «Стершонок», 

познавательно-ноосферный центр «Лунтик», мобильный 

компьютерный класс, студия песочной анимации. Кабинеты 

оснащены интерактивным оборудованием, конструкторами с 

программным обеспечением. Дошкольное учреждение с 

2011 г. работает по программе «От рождения до школы» и 

является федеральной экспериментальной площадкой проекта 

«Эколята-дошколята». Детский сад – победитель окружного 

конкурса профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк»; Общероссийского конкурса 

«Лес Победы» (2017); XVII «Губернаторских состязаниях» 

среди дошкольных образовательных организаций Сургутского 

района (2019); лауреат конкурсов «Спортивная элита – 2019» и 

Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр – Экология» в 

номинации «Лучший образовательный проект в сфере 

экологии» (2020). Работы дошкольников вошли в сборник 

«Новые сказки Югры» окружного фестиваля «PROчтение» 

(2017). Педагоги – победители Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок» (2017–

2020). Коллективом из 127 сотрудников руководит Бушуева 

Тамара Васильевна. 
 

Детский сад «Ромашка» – Текст : электронный // МБДОУ 
детский сад «Ромашка» : [сайт]. – URL: 

https://romashkalyantor.caduk.ru/ (дата обращения 10.01.2021). 

Энгельгард, Л.  Страна-детство / Л. Энгельгард // 
Лянторская газета. - 2018. - 27 сент. (№ 19). - С. 4. 

https://romashkalyantor.caduk.ru/
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Алфавитно-предметный указатель 

 
А Ансамбль  

  «Звёздочки» 26 

 «Амикаро» 28 

Б Библиотека  

  МУК «ЛЦБС» 7,8,10,13,24 

 Городская библиотека №2 7,10,24 

 Детская библиотека 10,13 

Г Газета  

  Лянторская газета 8,10 

Д Детский сад  

  «Золотая рыбка» 29 

 «Светлячок» 31 

 «Ромашка» 33 

Ж Жилищно-коммунальное хозяйство  

 ООО «АКВАсеть» 14 

 ЛГ МУП «УТВиВ» 9,17 

З Служба ЗАГС 29 

К 
Книга Почёта и Памяти г. Лянтора 13,16,19,20,22,31 

 
Книга почёта ПАО «Сургутнефтегаз» 22 

 
Клубы  

 
«Спартак» 12 

 «Пять С» 27 
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Л Лянтор 16 

О Организации общественные 

 «Хутор казачье общество «Лянторский» 

 

18 

 Региональная общественная организация 

«Курултай (конгресс) башкир» ХМАО-Югры. 

 

30 

П Предприятия  

 НГДУ «Лянторнефть» 21,25 

 ПАО «Сургутнефтегаз» 21 

 Памятные места  

 Стела 15 

 Памятник воинской славы 26 

 Мемориальная доска Назаргалееву М. Б. 27 

У Учреждения культуры  

 ЛДК «Нефтяник» 21,26,30 

 МКУ «Лянторское управление по культуре, 

спорту и делам молодёжи» 

23 

Ц Центр общественного доступа 23 

Ш Школы   

 общеобразовательные 12,13,20,24 

 спортивные 11,19 
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Именной указатель 

 

   

А Алексеева Н. В. 15  Турушева В. А. 29 

 Андрух З. А. 22 У Уткина Л. В. 11 

 Асанова В. И. 21 Ф Фабер И. Р. 12 

Б Базарова С. В. 7,24 Ч Черепанов В. Н. 12 

 Билецкий В. В. 9,18 Ш Шабалин А. 11 

 Бушуева Т. В. 33  Швецова С. А. 12 

В Васильева З. А. 31  Шерстюк Е. С. 24 

 Глущук И. В. 13  Ширшиков В. 24 

Г Голубцов В. 12  Шуклина Л. Н. 18 

Е Емелёва Л. Г. 20 Ю Юматов В. И. 15 

З Зайцева Д. И. 23    

 Зольникова Е. 12    

 Зотова А. Г. 27,30    

К Комф А. А. 15    

 Коптева С. А. 23    

 Косенко Е. Н. 32    

 Костроба М. 12    

 Кульманбетов Р. А. 28,31    

М Махиня С. А. 16    

О Охрименко А. Д. 18    

П Потлов В. П. 12    

 Полторацкий В. А. 19    

Р Руснак А. А. 26    

С Санников А. В. 12    

 Седегов В. Г. 19    

 Сиразетдинова Р. Р. 13    

 Собянин Г. Е. 12    

 Старинова С. А. 29    

 Сыпко А. Г. 12    

Т Томильцев А. С. 8    
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Список сокращений и аббревиатур 

 

БУ – бюджетное учреждение 

г. – город, год 

ГТРК – городская телерадиокомпания 

ДК – Дом культуры 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

КМС – кандидат в мастера спорта 

ЛГ МУП УТВиВ – Лянторское городское муниципальное унитарное 

предприятие Управления тепловодоснабжения и водоотведения 

ЛДК – Лянторский Дом культуры 

ЛЦБС – Лянторская централизованная библиотечная система 

МАДОУ ЦРР – муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребёнка 

МАУ СП – муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки 

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

МКУК – муниципальное казённое учреждение культуры 

МУ ДОД – муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

НГДУ – Нефтегазодобывающее управление 

НКО – некоммерческая организация 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

обл. – область 
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п. – посёлок 

ПАО – публичное акционерное общество 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

р. – река, рождение 

РФ – Российская Федерация 

СНГ – Сургутнефтегаз 

СурГУ – Сургутский государственный университет 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СРЦБС – Сургутская районная централизованная библиотечная 

система 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 

тыс. – тысяч 

с. – село 

ул. – улица 

УПЦПО – учебно-производственный центр профессионального 
образования 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 

ЦБС – Централизованная библиотечная система 

ЧУ ДПО – частное учреждение дополнительного профессионального 
образования 
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