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Памятные даты на все времена 

23 мая   День основания Пимского Туземного Совета. 

(1931 г.) 

 

18 мая День присвоения статуса города  

(1992 г.)            поселку Лянторский 

 

11 января  День образования Сургутского района. 

(1924 г.)  

 

9 мая  День Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945гг.). 

 

12 июня  День России (1992 г.) 

День города Сургута (утверждён уставом го-

рода; решением городской Думы от 

22.02.1996 г.). 

 

14 августа   День образования Тюменской области. 

(1944 г.) 

 

22-23 октября  Дни родственных финно-угорских народов. 

 

4 ноября  День народного единства (отмечается в па-

мять освобождения Москвы от иностранных 

захватчиков, 1612 г.). 

 

10 декабря  День образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа 
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Январь 

25 января 25 лет назад (1989 г.) 

сдано в эксплуатацию 

здание детского сада 

«Родничок». В дет-

ском саду функциони-

рует 10 возрастных 

групп, из них 7 обще-

развивающих. С 2000 

г. в учреждении функ-

ционируют группы для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи, с 2005 г. - для детей с  задержкой психиче-

ского развития, с 2011 г. - для детей с умственной от-

сталостью легкой степени.     Приоритетными  направ-

лениями деятельности ДОУ являются: физкультурно-

оздоровительная и коррекционно-развивающая работа 

с детьми. Дошкольное учреждение  неоднократно ста-

новилось участником и призёром районных, окруж-

ных и Всероссийских конкурсов. В 2012 г. учреждение 

стало победителем Всероссийского детского конкурса 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!». Руководит детским 

садом Козлова Галина Борисовна. 

 
 31 января  20 лет назад (1994 г.) был создан отряд государ-

ственной противопо-

жарной службы № 21 
(ОГПС № 21). Руковод-

ство отрядом было пору-

чено подполковнику 

Сташонку Олегу Вла-

димировичу. В состав 

ОГПС вошли: пожарная 

часть № 35 по охране г. 

Лянтор; пожарная часть 
№ 66 по охране объектов 

НГДУ  «Лянторнефть»; отдельный пост ПЧ № 66 по 
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охране Сургутского ГПЗ. В 1996 г. организована по-

жарная часть № 105 по охране объектов НГДУ «Ниж-

несортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». В январе 

2003 г. ОГПС-21 пополнил отдельный пост ПЧ № 105, 

расположенный в поселке вахтового персонала Север-

ный на Тянской группе месторождений (самая север-

ная точка Сургутского р-на). В ноябре 2003 г. в состав 

ОГПС-21 вошла пожарная часть № 138 по охране по-

селка Нижнесортымский  Сургутского р-на. В январе 

2007 г. организован отдельный пост ПЧ № 66 по 

охране центрального пункта сбора нефти Рогожников-

ского месторождения НГДУ «Быстринскнефть». В 

2009 г. ОГПС-21 переименован в ГУ «18 ОФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(договорной)» и начальником назначен подполковник 

внутренней службы Буров Андрей Владимирович. 

Караулы отряда обеспечивают защиту от огня много-

численных предприятий ОАО «Сургутнефтегаз». Под-

разделения отряда осуществляют защиту на договор-

ной основе: объектов нефтедобычи НГДУ «Лянтор-

нефть», НГДУ «Нижнесортымскнефть», НГДУ «Быст-

ринскнефть»; а также крупная вертолетная площадка 

ежедневно обслуживает десятки рейсов, 5 сельских 

поселений, расположенных на Рогожниковском ме-

сторождении и вахтовый поселок Северный.  
 

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

2012. - 21 фев. - С. 1 ; 4-5.  

Волкова, А.  Медаль подвижников пожарной охраны // 

Лянтор. газ. - 2012. - 11 окт. - С. 11.  

Волкова, А.  Я б в пожарные пошёл... Пусть меня научат! 

// Лянтор. газ. - 2011. - 13 дек. - С. 11.  

21 Отряд государственной пожарной службы. – Лян-

тор, 2004. – С. 3-4. 

Клюшницына, А. "Адреналин" Лянтору нужен! // Вест-

ник. - 2012. - 31 авг. - С. 10.  

Коняхина, И.  Ушёл. Не вернуть // Лянтор. газ. - 2012. - 

29 нояб. - С. 1.  

Новое депо // Лянтор. газ. - 2011. - 20 дек. - С. 3.  

Откуда ветер дует? // Лянтор. газ. - 2012. - 3 мая. - С. 3.  
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Преобразование лянторских пожарных // Лянтор. газ. - 

2009. - 3 фев. - С. 3.   

"Серебро" в пожарно-прикладном спорте у Лянторско-

го гарнизона // Лянтор. газ. - 2010. - 16 февр. - С. 3.  

Спасательный спорт - для настоящих мужчин // Лян-

тор. газ. - 2010. - 25 мая. - С. 7. 

 Холина Е. Диалог с огнём // Вестник. – 1996. – 6 сент. – 

С. 4. 

 

31 января  20 лет назад (1994 г.) 

была организована 

пожарная часть № 

35. В связи с необхо-

димостью противо-

пожарной защиты 

жилого фонда г. Лян-

тор, 8 февраля 1991 г. 

администрацией 

населённого пункта была организована Лянторская 

городская пожарная часть (ЛГПЧ), начальником кото-

рой был назначен молодой офицер Скороход Сергей 

Павлович. Именно, на её базе началось становление 

городской пожарной части № 35. Однако официальной 

датой возникновения 35 пожарной части принято счи-

тать 31 января 1994 г. В этом же году был основан 21-

й Отряд пожарной охраны противопожарной аварий-

но-спасательной службы УВД Ханты-Мансийского 

автономного округа. В состав 21 отряда и вошла 35 

пожарная часть по охране г. Лянтор с утвержденным 

штатным расписанием. Начальник части с 2005 г. по 

настоящее время Гузиков Александр Георгиевич. 
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Февраль 

 

10 февраля  85 лет (1929-1995 гг.) со 

дня рождения Субботина 

Анатолия Николаевича, 
краеведа, таксидермиста, 

старожила г. Лянтор. Ро-

дился Анатолий Николае-

вич в г. Серове Свердлов-

ской обл. В 1958 г. он 

приехал в Западную Си-

бирь на рыбные промыс-

лы. В 1964 г. вместе с се-

мьёй переехали в пос. 

Пим. Будучи хорошим таксидермистом, изготовлял 

чучела птиц и зверей, обитающих в Сургутском рай-

оне, собирал предметы быта ханты. На базе этих кол-

лекций по собственной инициативе создал в посёлке 

Пим небольшой импровизированный музей живой 

природы. Многие годы  любительский музей природы 

в доме Субботиных был открыт для всех жителей по-

сёлка. Своеобразие и полнота коллекции привлекла 

внимание сотрудников антропологической экспедиции 

Томского университета. С возникновением краеведче-

ского музея в г. Лянтор Анатолий Николаевич  пере-

дал около 100 чучел млекопитающих, птиц и рыб в эт-

нографическую коллекцию и в дальнейшем неодно-

кратно оказывал помощь сотрудникам Лянторского и 

Сургутского музеев. В 1997 г. его имя было внесено в 

биобиблиографический словарь «Учёные и краеведы 

Югры». В 2002 г. его имя занесено (посмертно) в 

«Книгу Почёта и Памяти города Лянтор». 
 

 

Белобородов В. К. Учёные и краеведы Югры : биобиб-

лиогр. словарь / В. К. Белобородов ;Т. В. Пуртова. – Тюмень : 

Софт Дизайн, 1997. – С. 278. 
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Исаева Т. А. Делился всем, что имел  // Новости Югры. 

– 1996. – 25 янв. – С. 1. – (Прил. : Краевед. - № 1). 

Лапсуй В. У истоков // Югра. – 2006. - № 6. – С. 38-39.  

Лапсуй В. У истоков музея // История Сургутского ра-

йона, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по 

материалам библ. конкурсов (2000-2004 гг.) / Ком. по культуре 

Адм. Сургут. района ; МУК СЦРБ ; Центр. район. б-ка ; ред.-

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

2006. – С. 186-187. Нялинский Н. Спасибо добрым сердцам! // 

Новости Югры. – 1993. - № 2. – С. 10-11. 

Холина Е. А. Воспоминания старожила // Вестник. – 

1995. – 4 авг. – С. 4. 

Холина Е. А. Мост из прошлого в будущее // Вестник. – 

1999. – 5 нояб. – С. 4 ;  Югра – 2001. - № 7. – С. 30-31. 

Холина Е. А. Мы Вас  не забудем // Вестник. – 1995. – 4 

авг. – С. 4.  

Холина Е. А. С Днём рождения, город Лянтор // Вест-

ник. – 2002. – 17 мая. – С. 3. 

Цукор А. Светлый человек // Вестник. – 1992. – 9-15 

дек. – С. 3. 

 

26 февраля 30 лет назад (1984 г.) на базе существующего участка 

Сургутского ДРСУ было организовано Лянторское 

дорожное ремонтно-строительное управление 

(ЛДРСУ) треста «Сургутнефтедорстройремонт» ОАО 

«Сургутнефтегаз». ЛДРСУ выполняет работы по ка-

питальному ремонту и капитальному строительству 

автодорог, включая ремонт дорог с твёрдым покрыти-

ем, производит ремонты по текущему ремонту и со-

держанию автодорог, обеспечивая безопасное непре-

рывное движение автотранспорта. С 2012 г. руководит 

управлением Рустамов Джавид Джасаратдинович. 
 

Лысков А. М. Хозяева автодорог // Нефть Приобья. - 

2004. - № 9. - С. 4. 
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Март 

 
5 лет назад (2009 г.) 

на базе ДК «Нефтя-

ник» был создан во-

кальный ансамбль 

«РадоВестЪ». В ре-

пертуаре коллектива 

русские, украинские 

и казачьи песни. Кол-

Коллектив ведёт активную концертную деятельность 

на сценических площадках предприятий и организа-

ций города и района, принимает участие в мероприя-

тиях разного уровня. В 2012 г. - диплом II степени в 

номинации «Народный вокал, ансамбль» районного 

фестиваль-конкурса «Звёзды XXI века» (г. Лянтор). В 

том же году коллектив награждён дипломом Лауреата 

III степени в номинации «Исполнитель, соло» район-

ного конкурса военно-патриотической песни «Голос 

памяти» (п.Фёдоровский) и диплом III степени в но-

минации «Вокальное исполнение» I городского отбо-

рочного этапа Всероссийского молодёжного фестива-

ля военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота» (г. Лянтор). Руководитель коллектива - за-

служенный деятель культуры Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры Капкан Наталья Василь-

евна.  
 

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

18 февр. - С. 8.  

 

10 марта  5 лет назад (2009 

г.) на базе ДК 

«Нефтяник» был 

создан вокально-

инструментальный 

ансамбль «Тень 

эмигранта».  
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С 2013 г. ансамбль работает на базе ДК «Юбилей-

ный». Основной целью работы коллектива является 

пропаганда и развитие молодёжной рок-культуры. 

Ансамбль работает в разных стилевых направлени-

ях: арт-рок, хард-рок, блюз-рок, фольк-рок и этно-

рок. Коллектив принимает активное участие в го-

родских, районных и окружных фестивалях. За свою 

творческую деятельность получил множество ди-

пломов, наград, званий. В 2012 г. ансамбль был удо-

стоен звания «Народный самодеятельный коллек-

тив». Руководитель ансамбля - Рублёвский Нико-

лай Иванович.  
 

Клюшницына, А. "Дети Вудстока" в Лянторе // 

Вестник. - 2010. - 3 сент. - С. 15 

Клюшницына, А. Проект, достойный воплощенья // 

Вестник. - 2009. - 11 дек. - С. 1; 10.  

Камартдинова, И.  Хип-хоп и Рок по-лянторски // 

Лянтор. газ. - 2011. - 15 нояб. - С. 11.  

 

Апрель 

 

15 лет назад (1999 г.) 

на базе ДК «Нефтя-

ник» был образован 

коллектив спор-

тивного бального 

танца «Аллегро».  

С 2009 г. коллектив 

бального танца «Ал-

легро» функционирует на базе «ДК  «Юбилейный». 

Коллектив посещают дети от 6 до 14 лет. Развитие 
коллектива происходит по нескольким направлени-

ям: спортивные бальные танцы (латиноамерикан-

ские танцы: ча-ча-ча, самба, джайв, румба) и евро-

пейские танцы (медленный вальс, венский вальс, 

быстрый фокстрот и т.д.); историко-бытовые танцы; 

современные танцы (хип-хоп, брейк-данс и т.д.). Все 
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эти виды танцев базируются на обязательном изуче-

нии элементов классического танца. Коллектив при-

нимает активное участие в окружных, областных и 

городских конкурсах: в 2008 г. на конкурсе по спор-

тивным танцам «Пар и формейшен» занял 4 место 

«Кубок губернатора»; в 2013 г. на городском кон-

курсе первенства г. Сургута по спортивным танцам 

«Вальс победы» - занял 1, 3 и 5 места возрастной ка-

тегории дети -2. Тренер-педагог и балетмейстер 

Бондаренко Александр Андреевич. 

 

15 апреля  65 лет (1949 г.) со дня рож-

дения Зайцевой Галины 

Тимофеевны, отличника 

народного просвещения, 

ветерана труда. Галина Ти-

мофеевна родилась   в Све-

рдловской области, в посё-

лке Зенковка Синячихинс-

кого района.  

В 1969 г. закончила Ханты-

Мансийское педагогиче-

ское училище, получила 

средне-специальное обра-

зование по специальности 

«учитель начальных классов». Свою педагогическую 

деятельность начала в 1969 г. в качестве молодого 

специалиста в Пимской начальной школе-интернате, в 

настоящее время - это муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лянторская средняя общеобра-

зовательная школа № 1». В одной школе Галина Ти-

мофеевна проработала 42 года. Ею разработаны  и си-

стематизированы дидактические и раздаточные мате-

риалы по предметам начальной школы. Руководила 

школьным методическим объединением   учителей 

начальных классов. Разработки её уроков и внекласс-

ных мероприятий опубликованы в материалах Всерос-
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сийского Фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» в 2005 г. Педагогическая деятельность Зайцевой 

Галины Тимофеевны отмечена Почётными грамотами 

Главы Сургутского района, Администрации Сургутс-

кого района. Педагогическое мастерство, высокая тре-

бовательность к себе, любовь к детям – всё это состав-

ляющие её заслуженного авторитета среди коллег, 

учащихся и родителей.  В 2006 г. её имя занесено в  

«Книгу Почёта и Памяти города Лянтор». 
 

Недопас И. От Пима одно название и осталось // Лянто-

рская неделя. – 2000. - № 6. – С. 3. 

Спорник Л. Первые из «первой» // Лянторская неделя. – 

2001. - № 9. – С. 2. 

Холина Е. А. Учительница первая моя // Вестник. – 1995. 

– 25 авг. – С. 4. 

История школы в истории судеб : сб. документов / 

сост. Е. М. Брагина, Л. В. Набокова. – Екатеринбург, 2004. – С. 

89-92. 

 
16 апреля  60 лет (1954-2002 гг.) со 

дня рождения Сафронова 

Сергея Анатольевича, 

самобытного поэта и му-

зыканта, участника четы-

рёх международных пара-

шютных экспедиций на 

Северный и Южный по-

люсы. Сергей Анатоль-

евич родился на хуторе 

Русском  Ставропольского 

края. В школьные годы 

начал заниматься пара-

шютным спортом. Первый свой прыжок совершил в 

14 лет. В 1971 г.  окончил среднюю школу в станице 

Курской. В 1972 г. окончил  Астраханскую мореход-

ную школу. С 1972 по 1974 гг. служил в воздушно-

десантных войсках. Активно занимался спортом и 

имел разряды по 6 видам спорта: лёгкой атлетике, 
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боксу, борьбе, мотокроссу, футболу, парашютному 

спорту. В 1975 г. поступил на оперативную работу в 

органы внутренних дел на должность участкового ин-

спектора. В 1978 г. окончил Астраханскую среднюю 

школу милиции. В 1986 г. переехал на постоянное ме-

сто жительство в посёлок Лянторский (ныне г. Лян-

тор). В 1987 г. окончил Высшую школу МВД в Росто-

ве-на-Дону. До 1993 г. работал заместителем началь-

ника Лянторского ГОВД. За годы службы в органах 

внутренних дел майор милиции Сергей Анатольевич 

был награждён медалями «За безупречную службу» I, 

II и III степени. С 1993 г. работал нотариусом в нота-

риальной конторе г. Лянтор. Большим увлечением был 

дельтапланеризм. По инициативе Сергея Анатольеви-

ча и с  его непосредственным участием в 1995г. в г. 

Лянтор был создан авиационный спортивно-

технический клуб «Дельта». С 1996 по 1998 гг. Сергей 

Анатольевич участвовал в международных парашют-

ных экспедициях на Северный полюс. В декабре 1999 

г. – январе 2000 г. С. А. Сафронов вместе с ещё одним 

жителем А. А. Новицким десантировался на Южный 

полюс и встретил новое  тысячелетие в составе меж-

дународной комплексной экспедиции «Навстречу XXI 

веку». В свободное время Сергей Анатольевич также с 

большим энтузиазмом отдавался своим любимым за-

нятиям: музыке и поэзии. Накопленные за время 

странствий богатые впечатления,  размышления о ми-

ре и о своём месте в нём находили выход в стихотвор-

ном и музыкальном творчестве этого неординарного 

человека. За несколько лет он выпустил шесть автор-

ских альбомов. Его стихи вошли в сборник самобыт-

ных поэтов Сургутского района «В палитре жизни все 

цвета» и «Край, где царствуют белые ночи». Свои сти-

хи, песни и воспоминания об экспедициях С. А. 

Сафронов подарил хантыйскому этнографическому 

музею. 
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Клюшницына А. Покоритель Арктики и Антарктики // 

Вестник. – 2002. – 15 нояб. – С. 14. 

Карцев В. Его страстью были небо и музыка // Югра. – 

2007. - № 1-2. – С. 54-55. 
 

 

Май 
 

3 мая  35 лет назад (1979 г.) на территории посёлка Пим 

(ныне г. Лянтор) создана Ноябрьская вышкомонта-

жная контора ПО «Сургутнефтегаз», директором ко-

торой был назначен Закиров Узбак Закиевич. В мае 

1980 г. Ноябрьская ВМК преобразовалась в Сургутс-

кое ВМУ № 3. В ноябре 1987 г. произошла реоргани-

зация вышкомонтажного управления ПО «Сургутнеф-

тегаз»: Сургутское ВМУ № 3 стало Лянторским 

ВМУ. В 2004 г. на должность начальника Лянторского 

ВМУ был назначен Тазеев Константин Владимиро-

вич.  
 

Лянторскому вышкомонтажному управлению – 25 лет 

// Нефть Приобья. – 2004. - № 18. – С. 2. - [Спецвыпуск]. 

Лянторское вышкомонтажное управление : [брошюра] 

/ авт. текста и ред. Е. Холина ; дизайн и вёрстка Т. Никифоро-

ва. – [Сургут] : Нефть Приобья, 2003. – 48 с.  
 

 

 

6 мая  50 лет (1964 г.) со дня рожде-

ния Паниной Натальи Алек-

сеевны, директора  муници-

пального учреждения культу-

ры «Лянторская центра-

лизованная библиотечная си-

стема». Наталья Алексеевна 

родилась в поселке Октябрь-

ский Архангельской области. 

В 1981 г. окончила 10 классов 

и поступила учиться на фото-

корреспондента в г. Уфе. После окончания работала в 

районной газете «Ленинское знамя» в родном поселке. 
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В 1988 г. на постоянное место жительства приехала в 

г. Лянтор. Работала секретарем руководителя ремонт-

но-строительного управления № 1 треста «Сургутрем-

строй». В 1996 г. окончила Тюменский строительный 

техникум по специальности техник-строитель. С 2000 

г. работала в комитете по культуре, информации и пе-

чати, затем в «Доме народного творчества» в отделе 

информации, затем - методистом. В 2006 г. окончила 

Тюменский архитектурно-строительный университет 

по специальности Государственное и муниципальное 

управление. С 2007 г. работает в МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная система» главным 

специалистом, затем директором МУК «ЛЦБС». 

 

10 мая 55 лет (1959 г.) со дня рожде-

ния Белоножкина Аркадия 

Григорьевича, заместителя 

начальника ЦИТС НГДУ 

«Лянторнефть». В Лянторе с 

1931 г. Студента химико-

технологического техникума 

сразу приняли на работу опе-

ратором по добыче нефти в 

НГДУ «Лянторнефть». В 1986 

г. Аркадий Григорьевич был 

назначен мастером на шестую 

«дожимную» нового ЦДНГ № 1. В 1995 г. назначен 

начальником ЦДНГ № 7. В 2002 г. перешел на работу 

в ЦИТС заместителем начальника. Аркадий Григорье-

вич является заслуженным работником Минтопэнерго 

РФ, награжден медалью «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири», золотой 

медалью «За достигнутые успехи в развитии народно-

го хозяйства СССР», кавалер двух медалей ордена «За 

заслуги перед Отечеством» I и II степени. 5 сентября 

2010 г. Аркадия Григорьевича не стало. Спустя год 

после смерти 10 октября 2011 г. на доме № 2 4-го мик-
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рорайона была установлена мемориальная доска. В 

этом же году при поддержке начальника НГДУ «Лян-

торнефть» Ю. Н. Анзиряева и председателя ППО В.В. 

Ховрина, на заседании президиума Первичной проф-

союзной организации НГДУ «Лянторнефть»  было 

принято постановление об учреждении премии им. А. 

Г. Белоножкина. 
 

Вишкина, Е.   В Лянторе на одну мемориальную 

доску стало больше // Нефтяной профиль. - 2011. - № 17. 

- С. 2. - Прилож. к газ. "Нефть Пиобья". - 2011. - № 42.  

Корзюкова, Л. Премия имени А. Г. Белоножкина // 

Нефть Приобья. - 2012. - № 39. - С. 10. 

Корзюкова, Л. Лянтор:  с тех пор и на всю жизнь / / 

Сугрутнефтегаз в лицах и судьбах. – Сургут, 2007. - С. 

306 -312. 

Корзюкова, Л. Талант души Аркадия Белоножкина 

// Нефть Приобья. - 2011. - № 40. - С. 10. 

Сергеева, М.  Талант души Аркадия Белоножкина // 

Лянтор. газ. - 2011. - 30 авг. - С. 4-5.  

 

 

28 мая 65 лет (1949 г.) со дня рожде-

ния Егоренко Константина 

Семёновича, полковника ми-

лиции в отставке, первого 

начальника отдела внутрен-

них дел г. Лянтор. Родился 

Константин Семёнович в с. 

Новопокровка Нижнетавдин-

ского района Тюменской об-

ласти. Свой трудовой путь он 

начал с гражданской профес-

сии, работал нефтяником-вышкомонтажником в Ниж-

не-Енисейской нефтеразведочной экспедиции. Первые 

шаги в профессию сделал в патрульно-постовой служ-
бе Ленинского РОВД г. Тюмень. Учился в Саратовс-

кой школе милиции. Окончил высшую школу мили-
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ции в Омске. В марте 1986 г. приказом начальника 

УВД Тюменской области был назначен на должность 

начальника Пимского поселкового отделения мили-

ции. Возглавляя отдел внутренних дел г. Лянтора, 

Константин Семёнович проводил большую работу по 

совершенствованию оперативно-служебной деятель-

ности, укреплению профессионального ядра кадров, 

улучшению материально-технической базы отдела. 

При его непосредственном участии был обновлён и 

значительно расширен автопарк отдела, личный со-

став обеспечен форменным обмундированием, табель-

ным оружием, спецсредствами и средствами связи. 

Константин Семёнович возглавлял Лянторскую мили-

цию в течение 15 лет. За многолетнюю службу в орга-

нах внутренних дел Константин Семёнович награждён 

медалями «За безупречную службу» трёх степеней. В 

2006 г. его имя занесено в «Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтор». 
 

Егоренко Константин Семенович // Единожды выбран-

ный путь. – Тюмень, 2002. – С. 64-65. 

Махиня С. «Нам повезло  - у нас хороший начальник» // 

Вестник. – 1999. – 28 мая. – С. 4. 

Сохраняя верность присяге : [буклет]. – [Лянтор], 

[2003], - С. [2-3]. 

Июнь 

 
2 июня  55 лет (1959 г.) со дня 

рождения Островской 

Ларисы Дмитриевны, 
режиссёра отдела куль-

турно-досуговой работы 

«Лидер»МУК «Городской 

Дом Молодёжи «Строи-

тель». Лариса Дмитриев-
на родилась в совхозе 

«Магнитный» гаповского 
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района, Челябинской области. В г.п. Лянтор прожи-

вает с 1996 г., её стаж в отрасли культуры – 27 лет. 

Работает в муниципальном учреждении культуры 

«Городской Дом Молодёжи «Строитель» в отделе 

культурно-досуговой работы «Лидер». Лариса 

Дмитриевна так же является руководителем коман-

ды КВН «Рядом стоящие». Стабильный творческий 

состав команды КВН  был сформирован в 2006 году. 

В репертуаре команды нет штампов, во всём чув-

ствуется творческая изобретательность. Под руко-

водством Ларисы Дмитриевны выступления ребят 

завоевали симпатии зрителей не только в городе 

Лянторе, но и в районе, округе, Сочи, Анапе, и 

Москве.  

 
Июль  

 

6 июля  15 лет назад (1999 г.) при отделении социальной за-

щиты населения администрации г. Лянтор открылся 

Центр социального обслуживания населения. Руко-

водство Центром приняла Ефросинина Валентина 

Робертовна. Работа Центра велась в трёх основных 

направлениях: социальное обслуживание на дому; от-

деление срочной социальной помощи гражданам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацію; осуществле-

ние первичного приёма документов на различные ви-

ды пособий, выдача гуманитарной помощи льготным 

категориям населения. При отделении открыта социа-

льная лавка для малоимущих граждан, погорельцев, 

лиц без определённого места жительства. Работает от-

деление дневного пребывания пенсионеров и инвали-

дов. В 2001 г. Центр социального обслуживания насе-

ления был реорганизован в муниципальное учрежде-

ние «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Сургутского района. В 2006 г. – реоргани-

зация МУ «КЦСОН Сургутского района» в учрежде-

ние социального обслуживания Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Содейст-
вие». В 2007 г. основу многопрофильной и многофун-

кциональной системы социального обслуживания на-

селения Сургутского района составляет три филиала 

учреждения. Филиал в городе Лянторе возглавляет 

Кармаева Наталья Александровна. Филиал объеди-

няет работу специалистов городских и сельских посе-

лений. В 2007 г. на базе филиала организована новая 

форма работы по социальному обслуживанию населе-

ния – участковая социальная служба. В состав филиа-

ла входят: административно-хозяйственный аппарат; 

участковая социальная служба; отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; отделение дневного пребывания детей; от-

деление дневного пребывания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов; отделение социально-бытовых 

услуг. В 2008 г. в филиале открыта мобильная служба 

социальной службы № 2. В 2010 г. при Центре создано 

отделение срочного социального обслуживания, с ян-

варя 2011 г. вошло в структуру филиалов Центра. В 

структуру отделения входят: служба «Социальное так-

си» Социальный патруль, мобильная социальная слу-

жба, пункт проката технических средств реабилита-

ции, работа парикмахера, работа швейной мастерской. 

С 2013 г. отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов переименовано в со-

циально-реабилитационное.  
 

 Социальная лавка // Лянтор. газ. - 2012. - 17 янв. - С. 3. 

  "Университет третьего возраста" // Лянтор. газ. - 

2012. - 1 марта. - С. 3. 

 

13 июля 75 лет (1939-2008 гг.) со дня рождения Абдуразякова 

Рудольфа Халимовича, первого Главы администра-

ции города Лянтор. Рудольф Халимович окончил 

Московский финансово-экономический институт. 

Начал свою трудовую деятельность в НГДУ «Перво-
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майскнефть». Трудовую дея-

тельность на Сургутской 

земле начал в 1984 г. в долж-

ности заместителя начальни-

ка ОРСа НГДУ «Лянтор-

нефть». В мае 1990 г. Ру-

дольф Халимович утверждён 

на должность председателя 

исполкома Лянторского по-

селкового Совета, затем стал 

первым Главой администра-

ции города Лянтора. За годы 

его работы были построены многие объекты соцкуль-

тбыта, начали работать городская телерадиокомпания 

и новый городской рынок, были открыты филиалы 

федеральных структур: налоговая инспекция, суд, 

БТИ, нотариальная контора, построен парк-музей под 

открытым небом, начато строительство городского 

сквера. За вклад в развитие местного самоуправления 

на территории города в 1999 году Рудольф Халимович 

был награждён медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 17 июня 2008 г. на 69-м году 

ушёл из жизни после продолжительной болезни. В 

2011 г. имя Рудольфа Халимовича Абдуразякова зане-

сено (посмертно) в «Книгу Почёта и Памяти города 

Лянтор». 
 

Абдуразяков Р. Х. «Город должен быть любим своими 

жителями» / [беседу вел Н. Аркадьев] // Вестник. – 1996. – 6 

дек. – С. 6. 

Абдуразяков Р. Х. Быть ли городу Лянтору? / [беседу ве-

ла Н. Гареева] // Сургут. трибуна. – 1991. – 29 июня. – С. [2]. 

Абдуразяков Р. Х. «Лянторцы – особенные люди» // Лян-

тор. – Спец. вып., посвящённый 75-летию Сургут. района. 

Абдуразяков Р. Х. Мы вновь обретаем священные поня-

тия / [беседу вела Е. Холина] // Историческая газ. – 1997. - № 

5-6.- С. 7-8. 

Москалёва В. Л. Он был руководителем, товарищем, со-

ветником и другом // Лянтор. газ. – 2008. – 26 июня. – С. 1-2. 
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Скорбим вместе с Лянтором // Вестник. – 2008. – 20 

июня. – С. 18. 

Холина Е. Полчаса с главой администрации // Вестник. – 

1997. – 23 мая. – С. 4. 

Август 

15 августа  50 лет (1964 г.) со 

дня рождения    

Романюк Елены 
Дмитриевны, пре-

подавателя детской 

школы искусств № 2. 

Елена Дмитриевна 

родилась в Белорус-

сии, в г. Кричеве Мо-

гилевской области. В 

1983 г. окончила Мо-

гилевское музыкальное училище им. Н. А. Римского-

Корсакова по специальности «хоровое дирижирова-

ние». После окончания училища работала преподава-

телем теоретических дисциплин и хора в д. Сокольни-

чи Кричевского района Могилевской области. В 1984 

г. приехала в поселок Пим  Сургутского района. Два 

месяца работала учителем музыки в СОШ № 1, сов-

мещая работу преподавателем теоретических дисцип-

лин и хора в детской музыкальной школе, которая в то 

время была филиалом детской музыкальной школы  п. 

Белый Яр, а затем перешла в детскую музыкальную 

школу на основную работу. Все эти годы Елена Дмит-

риевна учит детей основам музыкальных знаний, заве-

дует теоретическим отделением, 25 лет была руково-

дителем хорового коллектива школы. За высокие дос-

тижения в работе Елена Дмитриевна дважды была от-

мечена дипломом «Лучший педагогический работник 

ДШИ Сургутского района»; многочисленными почет-
ными грамотами и благодарственными письмами. В 
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2013 г. её имя занесено на Доску Почета отрасли куль-

туры Сургутского района. 

 

Сентябрь 
 

5 лет назад (2009 г.) на 

базе ДК «Нефтяник» 

был сформирован 

творческий состав ан-

самбля танца «Аль-

янс». Это уникальный 

в своём роде коллек-

тив, специализирую-

щийся на народной  

современной хорео-

графии. Наличие у участников коллектива начального 

хореографического образования позволило достичь 

высокого уровня исполнительского мастерства. Осно-

ву обучающего и репертуарного материала коллектива 

составляют народные и современные танцы. Коллек-

тив ведёт активную концертную деятельность на сце-

нических площадках предприятий и организаций го-

рода и района, принимает участие в мероприятиях 

разного уровня. В 2011 г. на основании решения кол-

легии Департамента культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры коллективу 

присвоено звание «Образцовый художественный кол-

лектив». В 2012 г. - диплом Лауреата I степени в но-

минации «Народный танец. Соло» Международного 

конкурса «Танцевальный мир»; диплом Лауреата I 

степени в номинации «Хореография. Соло» Междуна-

родного конкурса-фестиваля творческих коллективов 

«Единство России». Руководитель ансамбля - Лабут-

кина Елена Анатольевна. 

 

Добрынина, Л. Акела не промахнулся! // Вестник. - 2011. - 

25 марта. - С. 8.  



               Памятные даты 2014 года 

25 
 

 Камартдинова, И. Море. Солнце. Альянс // Лянтор. газ. - 

2011. - 18 окт. - С. 5.  

Поздравляем победителей! // Лянторская газ. - 2010. - 16 

нояб. - С. 3.  

Равнение - на победителей // Вестник. - 2011. - 13 мая. - 

С. 15.  

Сутормина, Я. "Голос Памяти" к нам взывает // Вест-

ник. - 2011. - 22 апр. - С. 1; 10. 

"Танец души" // Лянторская газ. - 2010. - 30 нояб. - С. 1. 

 
 

1 сентября  25 лет назад (1989 г.) на 

базе школы № 2 образован 

межшкольный учебно-

производственный ком-

бинат трудового обуче-

ния и профессиональной 

ориентации для учащихся 

7-10 классов, в настоящее 

время - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Лянторский центр дополнительного образования» 
Директором был назначен Газя Владимир Василье-

вич. Сегодня Лянторский Центр дополнительного об-

разования реализует дополнительные образовательные 

программы по направлениям деятельности: научно-

техническому, социально-педагогическому, художе-

ственно-эстетическому, культурологическому, по 

профессиональной подготовке. Обучаются более 1000 

учащихся 5-11 классов школ города. Лянторский 

Центр дополнительного образования имеет 7 направ-

лений профессиональной подготовки: повар-кондитер, 

мастер по маникюру, слесарь по ремонту автомоби-

лей, кассир торгового зала, контролер-кассир, прода-

вец продовольственных товаров, оператор ЭВ и ВМ. В 

2013 г. разработана  программа социального партнер-

ства ЦДО со школами города. Основной целью этой 
программы является трудовое воспитание, профессио-

нальная подготовка обучающихся.  Выпускники ЦДО 
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успешно трудятся на предприятиях нефтегазодобыва-

ющей промышленности, предприятиях транспорта и 

сферы обслуживания. С 2011 г. директор Центра до-

полнительного образования - Кот Анатолий Ивано-

вич. 

 

1 сентября  10 лет назад (2004 г.) в г. Лянтор на базе СОШ № 6 

был открыт историко-краеведческий музей «Патри-

от». В музее работают 5 педагогов и обучаются 18 

учащихся. В 2006 г. музей получил статус «Школьный 

музей» и «Общественный экскурсовод». С 2008 г. яв-

ляется структурным подразделением школы.  Музей 

ведёт научно-исследовательскую, поисковую, экскур-

сионную, научно-экспозиционную, фондовую и про-

ектную деятельность. Здесь собрано 1714 экспонатов, 

из них подлинных 1600. Основателем и руководите-

лем музея на протяжении 10 лет была учитель истории 

– Мостякова Татьяна Николаевна. 

 

1 сентября  10 лет назад (2004 г.) 

при Лянторском ДК 

«Строитель», ныне 

ГДМ «Строитель» 

был создан клуб ав-

торской песни «Ро-

мантик» (ныне 

«Ковчег») под руко-

водством Ольги 

Константиновны Джизмалиди. С 2009 г. клуб функ-

ционирует на базе МУК «ДК Юбилейный». Клуб ав-

торской песни – постоянный участник, лауреат и ди-

пломант районного фестиваля «Высокий Мыс», 

участник фестивалей «Шестидесятые на шестидеся-

той»  и «Каменный Мыс». С июня 2007 г. руководит 

клубом Ремезова Ирина Борисовна. В 2013 г. 
награждена почетной грамотой объединенной проф-

союзной организации ОАО «Сургутнефтегаз» за 
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большой вклад в развитие и сохрание бардовского 

движения, поддержку талантливых авторов-

исполнителей. 
 

Ашкарова, М.  "Бригантина" поднимает паруса // Север-

ный кристал. - 2008. - 1 мая. - С. 1.  

Ночь в музее прошла отлично // Лянтор. еженедельник. 

- 2012. - 31 мая - 13 июня. - С. 3.  

Шмелева Р., Богдан Я. Из Лянтора в Высокий Мыс // 

Лянторская газета. – 2013. – С. 3. 

 

2 сентября  20 лет назад (1994 г.) на базе музыкальной студии 

средней  школы № 5 был открыт филиал Детской му-

зыкальной школы с тремя отделениями: хореографии, 

изобразительного искусства, музыкальным. 27 сентяб-

ря 1995 г. филиалу детской музыкальной школы прис-

воен статус школы искусств. В настоящее время – это 

муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей «Лян-

торская детская школа искусств № 1». С 1998 г. 

школа располагается в здании Центра  детского твор-

чества. В ДШИ № 1 работают  26  педагогов, сущест-

вуют более 20 творческих коллективов: вокальные, 

инструментальные и хореографические. В настоящее 

время в школе обучаются учащиеся по специализации: 

музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, ак-

кордеон, гитара, балалайка), хореографическое искус-

ство, изобразительное искусство. Первый директор 

школы - Мельникова Татьяна Семёновна. С 2013 г. 

руководит Лянторской школой искусств № 1 Ильи-

ных Александр Алексеевич.  
 

Веч, Г.  Звёздная россыпь "Наших надежд" // Вестник. - 

2012. - 13 апр. - С. 1 ; 8.  

Веч, Г.  Ярко, зрелищно, талантливо! // Вестник. - 2013. - 

15 фев. - С. 8-9.  

Гордеева, В.  15-летняя история искусства. Юбилей 

ДШИ № 1 // Лянтор. газ. - 2009. - 21 апр. - С. 4-5.  
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Детские школы искусств Сургутского района / Ком. по 

культуре адм. Сургут. р-на ; сост. Л. М. Касько. – Сургут, 

2003. – С. 7. 

ДШИ Лянтора принимают поздравления // Лянтор. 

газ. - 2010. - 29 нояб. - С. 3. 

Изиметова, П. Первый директор первой школы искусств 

// Лянтор. газ. - 2012. - 3 мая. - С. 1.  

Клюшницына, А. Трудолюбие и талант не занимать // 

Вестник. - 2009. - 24 апр. - С. 12. - Лянторской ДШИ № 1 - 15 

лет.  

Козлов А. 10 лет прожито не зря! // Вестник. – 2004. – 23 

апр. – С. 5-6. 

Победы юных лянторцев на музыкальном олимпе // Ля-

нтор. газ. - 2012. - 19 апр. - С. 3.  

Остапова А. А помнишь, как всё начиналось? // Лянтор. 

неделя. – 2004. – 17 апр. – С. 7. 

Холина Е. А. Внутренняя музыка души // Вестник куль-

туры. – 1999. – № 16. – С. 14- 15. 

 

4 сентября  15 лет назад (1999 г.) в 

центральной части город-

ского сквера была уста-

новлена стела, которая 

посвящена историческому 

прошлому нашего края, 

объединяющему его этни-

ческую историю и лето-

пись его нефтяного освое-

ния. Её создатель–

Екатеринбургский творче-

ско-производственный комбинат художественного 

фонда России. Генеральный директор комбината Ва-

лентина Афанасьева, автор проекта и архитектор - 

Николай Мамаев, руководитель творческой группы - 

Алефтина Третьяк. Работа по монтажу 6-метровой 

стелы, облицовки её и прилегающей территории си-

бирским полированным гранитом выполнила фирма 

«Боник». Плиты готовили в Екатеринбурге. Монтаж 

стелы вели на месте. Ответственным по всем меро-
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приятиям, связанным с созданием юбилейной стелы 

был комитет по культуре, информации и печати г. 

Лянтора во главе с председателем Москалёвой Ва-

лентиной Лаврентьевой.  
 

Волкова, А. Новый облик стелы нефтяникам-

первопроходцам // Лянтор. газ. - 2011. - 2 авг. - С. 1. 

Волкова, А. Заметки пешехода // Лянтор. газ. - 2011. - 20 

дек. - С. 2. 

Холина Е. В честь первопроходцев // вестник. – 1999. – 17 

сент. – С. 2.  

 

Октябрь 

 

25 лет назад (1989 г.) 

начала свою работу 

библиотека Центра 

дополнительного обра-

зования, как биб-

лиотека межшкольного 

учебного комбината. 

Располагалась в здании 

бывшей школы № 2. Се-

годня библиотека ЦДО представляет собой специаль-

ную библиотеку, являясь информационным центром 

для педагогов и учащихся школ города. Свою задачу 

библиотека видит в том, чтобы стать нужной, удоб-

ной, привлекательной для своих читателей, совершен-

ствуя информационную поддержку образовательного 

процесса, внедряя новые технологии, оставаясь храни-

тельницей культурных и духовных ценностей. Основ-

ной фонд библиотеки составляет 3388 экз. Фонд учеб-

ников – 3033 экз.  Фонд периодических изданий - 500 

экз. Фонд библиотеки содержит универсальную и от-

раслевую литературу,  учебники и учебные пособия.  

Основная цель работы библиотеки: оказание инфор-

мационно-просветительской поддержки обучающимся 

при формировании выбора профессии и сферы буду-



Памятные даты 2014 года 

 

30 
 

щей профессиональной деятельности; создание усло-

вий для удовлетворения потребностей личности в 

профессиональной подготовке; знакомство обучаю-

щихся с профессиями и специальностями, востребо-

ванными на рынке труда. Заведующая библиотекой 

Лянторского Центра дополнительного образования  - 

Николаева Алла Дмитриевна. 
 

1 октября  10 лет назад (2004 г.)  

в г. Лянторе  на базе 

ДК «Строитель» (ныне 

ГДМ «Строитель») 

был основан хан-

тыйский фольклорно-

этнографический ан-

самбль «Пинэлы»  - 

«Пимочка».  

С 2009 г. ансамбль работает на базе ДК «Нефтяник». 

Характерной особенностью коллектива является сох-

ранение этноса пимских ханты, собирание фольклора, 

возрождение праздников и традиций, передача фольк-

лорного богатства подрастающему поколению. В ре-

пертуаре ансамбля – театрализованные постановки и 

концертные программы. Участники ансамбля поют и 

танцуют, аккомпанируя себе на хантыйских национа-

льных инструментах. Хантыйский фольклорно-

этнографический ансамбль «Пимочка» хорошо извес-

тен в городе, районе и округе. Он является участником 

многих окружных и Всероссийских конкурсов. За 

свою успешную творческую деятельность коллектив 

награждён грамотами, благодарственными письмами и 

дипломами. В 2008 г. на основании решения коллегии 

Департамента культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры коллективу 

присвоено звание «Образцовый художественный кол-

лектив». В 2012 г. коллектив успешно подтвердил зва-

ние «Образцовый художественный коллектив». В 2013 
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г. коллектив награжден дипломом IV Межрегиональ-

ной агропромышленной выставки УрФО и         Золо-

той медалью «За организацию проведения и участия в 

культурной программе Выставки». Руководитель - 

Светлана Михайловна Сенгепова. 
 

Изиметова, П. Чтобы молодёжь гордилась своей куль-

турой // Лянтор. газ. - 2011. - 14 июня. - С. 4-5.  

Комф М. Золотая медаль УрФО в творческой копилке 

Лянторской «Пимочки» // Лянтор. газ. – 2013. – С. 1-2. 

 
16 октября  5 лет назад (2009 г.)  в 

Городском Доме Мо-

лодёжи «Строитель» 

был создан кружок 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Рукодельница». 

Руководитель кружка 

Чудайкина Марина Юрьевна. Участниками кружков 

являются дети в возрасте от 7 до 14 лет. На занятиях 

дети осваивают основные понятия и приёмы декора-

тивно-прикладного творчества. Учатся изготавливать 

изделия, начиная с простых, и, постепенно, накапли-

вая практический опыт, переходят к освоению более 

сложных образцов. 

 
1 октября      65  лет  (1949-2013 гг.) со 

дня рождения Самолово-

вой Галины Васильевны, 
отличника народного про-

свещения, ветеран труда.  

Галина Васильевна роди-

лась в д. Бахариха Воскре-

сенского района Горьков-

ской области в семье рабо-

чего. В 1971 г. окончила 

Ханты-Мансийское пе-
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дучилище по специальности «учитель начальных 

классов», по распределению была направлена заведу-

ющей Пимской национальной школой-интернатом, в 

настоящее время - муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Лянторская средняя общеобразова-

тельная школа № 1». В одной школе Галина Василь-

евна проработала 40 лет. Педагогическая система, ко-

торой она придерживалась, содержит элементы ряда 

передовых педагогических технологий, педагогики со-

трудничества, уровневой дифференциации игровой 

деятельности. Наряду с традиционной программой, с  

2004 г. Галина Васильевна работала по программе 

«Школа–2100». Разработки её уроков и внеклассных 

мероприятий опубликованы в материалах Всероссий-

ского Фестиваля педагогических идей «Открытый 

урок» в 2005 г. Педагогическая деятельность  Самоло-

вовой Галины Васильевны отмечена Почётными гра-

мотами городского и районного отделов образования. 

В 2006 г. её имя занесено в «Книгу Почёта и Памяти 

города Лянтор». 
 

Вишкина Е. Галина Самоловова. Прощай, Учитель от 

Бога // Лянтор. газ. – 2013. – 24 янв. – С. 4.  

История школы в истории судеб : сб. документов / 

сост. Е. М. Брагина, Л. В. Набокова. – Екатеринбург, 2004. – С. 

89-92. 

Недопас И. От Пима одно название и осталось // Лян-

тор. неделя. – 2000. - № 6. – С. 3. 

Спорник Л. Первые из «первой» // Лянтор. неделя. – 2001. 

- № 9. –  С. 2. 

Холина Е. А. Учительница первая моя // Вестник. – 1995. 

– 25 авг. – С.  4. 

 

Ноябрь 

25 лет назад (1989 г.) был введен в эксплуатацию  дет-

ский сад «Светлячок». На базе детского сада более 

10 лет работает городская экспериментальная площад-

ка по программе «Философия для детей» американс-
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кого психолога Мэтью Липмана. Приоритетными на-

правлениями деятельности учреждения являются: 

охрана жизни и здоровья детей, социально-личностное 

развитие. Созданы группы кратковременного пребы-

вания для дошкольников, не посещающих детские са-

ды. Материально-техническая база оснащена совре-

менным техническим оборудованием для детей, что 

создает условия для развития гармоничной личности, 

также созданы условия для детей инвалидов. На дан-

ном этапе д/с «Светлячок» сотрудничает с Сур ГПУ – 

по программе «Школа самовыражения» - профессора 

А. Ф. Яфальян. Первая заведующая детского сада Дя-

тлова Светлана Ивановна. С 2002 г. руководит детс-

ким садом Кривулько Елена Ивановна. 

 
1 ноября  30 лет назад (1984 г.) в г. Лянторе было создано 

Управление по эксплуатации электрических сетей 

и электрооборудования «Энергонефть». Главной 

целью его создания стало формирование надёжной си-

стемы энергосбережения месторождений, разрабаты-

ваемых НГДУ «Лянторнефть». Первым начальником 

стал Деньщиков Николай Ефтипович. В 1987 г. 

управление стало самостоятельным и получило назва-

ние Лянторское управление по эксплуатации электри-

ческих сетей и электрооборудования. В 1990 г. пред-

приятие вошло в состав НГДУ «Лянторнефть» как 

Управление энергетического хозяйства. Лянторское 

управление энергохозяйства НГДУ «Лянторнефть» - 
высокоэффективное и высокотехнологическое произ-

водство. Его коллектив эксплуатирует электрические и 

тепловые сети, электрооборудование и котельные, 

обеспечивая электроэнергией и теплом промышлен-

ные и социальные объекты нефтегазодобывающего 

управления, а также сторонних потребителей. С 1990 

г. начальник управления энергохозяйства - Френкель 

Владимир Леонидович.  
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Источник энергии Лянторской нефти / Упр. энергети-

ческого хоз-ва НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

– [Сургут]. - [2004]. – 19 с. 

 

4 ноября  10 лет назад (2004 г.)  

на базе ДК «Строи-

тель», ныне «Город-

ской Дом Молодёжи 

«Строитель», был со-

здан клуб люби-

телей рок-музыки 

«Фарватер». В со-

став клуба входят 

рок-группы «БериБас» и «Город будущего». В 2009 г. 

клуб стал дипломантом I степени городского конкурса 

инструментальной музыки «Диапазон». В 2010 г. 

награждён дипломом II степени городского конкурса-

фестиваля самодеятельной песни «Автографы Побе-

ды». В 2012 г. является участником открытого фести-

валя рок-исполнителей «Живой звук» г. Стрежевой 

Томской области. Руководитель клуба Ковчун Вла-

димир Владимирович. 

 
20 ноября 60 лет (1954 г.) со 

дня рождения Пу-

тинцева Владимира 

Константиновича, 

директора детской 

юношеской спор-

тивной школы. Ро-

дился Владимир 

Константинович в 

селе Булаево Казах-

ской ССР, в крестьянской семье. В 1972 г. поступил в 

Петропавловский педагогический институт, на фа-

культет физического воспитания. В 1976 г. был при-

зван на воинскую службу в Уральский военный округ, 
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ПВО. Трудовую деятельность начал в 1977 г. трене-

ром-преподавателем Сергеевской «ДЮСШ». В 1996 г. 

переехал в г. Лянтор, и поступил на работу в СОШ № 

4 преподавателем основ безопасности жизнедеятель-

ности. В конце этого же года перевёлся старшим ин-

структором-методистом в «ДЮСШ» г. Лянтор, а с 

1997 г. и по настоящее время, является директором 

МОУДОД «ДЮСШ». В 1999 г. награждён знаком 

«Отличник физической культуры и спорта». В 2002 г. 

получил звание «Ветеран труда». В 2003 г. за умение и 

профессионализм, он приглашался для судейства на 

Чемпионат Мира по биатлону, а в 2006 г.  для судей-

ства на первой летней Спартакиаде молодёжи России. 

Большую работу Владимир Константинович проводит 

с выпускниками спортивной школы, ориентируя их на 

профессии: тренер, тренер-преподаватель физической 

культуры. Воспитанники «ДЮСШ» достойно высту-

пают на Всероссийских, окружных, областных и рай-

онных соревнованиях. 
 

Путинцев Владимир Константинович // Горенко В. А. 

Ветераны труда города Лянтора. – Лянтор, 2008. – С. 101-

102. 

 
29 ноября  25 лет назад (1989 г.) 

в г. Лянторе открыт 

хантыйский этно-

графический музей, 
который в настоящее 

время является глав-

ной достопримеча-

тельностью и гордо-

стью г. Лянтор. экспо-

зиции музея очень наглядно отражают быт и уклад 

жизни коренного населения – пимские ханты. В экспо-

зициях представлены домашняя утварь и предметы 
быта, охотничьи и рыбацкие приспособления, нацио-

нальные украшения, одежда и обувь, детские игрушки 
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и музыкальные инструменты, средства передвижения. 

Познакомившись с этими экспонатами, посетители 

музея невольно приходят к выводу, что этот немного-

численный народ уникален в своей духовной и мате-

риальной культуре. Наиболее доступной и убедитель-

ной формой популяризации культурного наследия 

пимских ханты является парк-музей под открытым не-

бом, где представлен их жилые и хозяйственные по-

стройки. Этот этнографический комплекс хантыйской 

архитектуры был возведён в 1994 г. 48 национальных 

построек дают полное представление о традиционной 

культуре, быте и хозяйственной деятельности ханты, 

проживающих в долине р. Пим.  Основателем и пер-

вым директором музея была Цукор Алла Ивановна. 

С 2008 г. директор музея - Подосян Елена Азимовна. 
 

Артюшкина, И. Музей хантыйской культуры // Вестник. 

– 1999. – 29 июля. – С. 4. 

Веч, Г. Хранители времени // Вестник. - 2009. - 4 дек. - С. 

1; 10.  

Всегда вместе : история и действительность коренных 

жителей Приобья : посвящается 80-летию образования Сур-

гут. р-на / [авт.-сост. И. Е. Коровин]. – Екатеринбург : Урал 

рабочий, 2004. – С. 175. 

Добрынина, Л. Когда посетитель важнее экспоната // 

Вестник. - 2012. - 27 июля. - С. 8. 

Дученко, С. Добро пожаловать в музей! // Вестник. - 

2012. - 22 июня. - С. 15.  

Жизнь аборигена под рентгеном // Лянтор. газ. - 2012. - 

2 авг. - С. 3. 

Изиметова, П. Тепло очага // Лянтор. газ. - 2011. - 5 

июля. - С. 11. 

Клюшницына, А. На крыльях доброй вестницы // Вест-

ник. - 2012. - 20 апр. - С. 1 ; 8.  

Комф, А. Нужно идти дальше // Югра. - 2009. - № 5. - С. 

62-63.  

Майская ночь под небом Лянтора // Лянтор. газ. - 2011. 

- 31 мая. - С. 3.  

Ночь в музее прошла отлично // Лянтор. еженедельник. 

- 2012. - 31 мая - 13 июня. - С. 3.  
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Памятные даты Сургутского района. 2009г. : календарь 

/ МУК «Сургут. район. Центр. б-ка им. Г. А. Пирожникова», 

краевед. отдел ; сост. [Н. Р. Токмакова, Л. А. Хабарова]. – 

Сургут, 2008. – С. 39. 

Первопроходцам посвящается // Лянтор. газ. - 2012. - 13 

сент. - С. 3.  

Стартовый праздник на новый лад // Лянтор. газ. - 

2012. - 26 июля. - С. 3.  

Хантыйский этнографический музей // Вестник куль-

туры. – 1997. - № 8. – С.[8]. 

Холина, Е. Мост из прошлого в будущее // Вестник. – 

1999.- 5 нояб. – С. 4. 

Цареградская, Л. Точка на нефтяной карте Югры // 

Нефть Приобья. - 2010. - № 3. - С. 10.  

 

 

Декабрь 

 

 25 декабря  10 лет назад (2004 г.) 

состоялось торжестве-

нное открытие нового 

здания автовокзала, 
которое построено си-

лами НГДУ «Лян-

торнефть». На авто-

вокзале работают же-

лезнодорожные и 

авиакассы, буфет, зал ожидания, диспетчерские. Ди-

ректором автовокзала был назначен Волков Иван Ва-

сильевич. С 2007 г. директор – Фёдоров Иван Пет-

рович. 
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Алфавитно-предметный указатель 

 

 

А Ансамбль 

«Альянс»                    

 «Пинэлы» - «Пимочка» 

«РадоВестЪ» 

«Тень эмигранта»     
 

 

24 
30 

11 

11 

Б Библиотека Центра дополнительного 

образования 

МУК «Лянторская централизованная 

библиотечная система 
 

 

28 

 

17 

В 
 

Вокзал 

Автовокзал      

     

 
37 

Д Детский сад 

«Родничок»                

«Светлячок»  

ЛДК «Нефтяник»    

ЛДК «Юбилейный» 

ГДМ «Строитель» 

 

 

6 
33 

11; 24 

12; 25 

19; 30; 31; 34 

К Клуб 

«Ковчег» 

«Фарватер» 

Коллектив 

 «Аллегро» 

Кружок 
      «Рукодельница» 
 

 

26 

34 

 

12 

 
31 



               Памятные даты 2014 года 

39 
 

М Музей 

       МУК «ЛХЭМ» 

      «Патриот» 
 

 

 

 

35 

26 

О Организации 

«Сургутнефтегаз» 

НГДУ «Лянторнефть» 

      ЛВМУ  

      ЛДРСУ  

     ЛУЭХ  

                    

 

 

 

16 

10 

33 

П Пожарная охрана 

ОГПС-21                              

ПЧ-35                                    

Памятники  

         Стела в честь нефтяников-

первопроходцев 

 

 

6 

8 

 

28 

С Комплексный центр социального об-

служивания населения «Содействие» 
 

 

20 

Ц Центр дополнительного образования           25 

 

Ш Детская школа искусств № 1 

Детская школа искусств № 2 

27 

23 
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Именной указатель 
 

А Абдуразяков Р. Х. 20  Москалёва В. Л. 28 

 Афанасьева А. 27  Мостякова Т. Н. 21 

      

Б Бондаренко А. А. 13 Н Николаева А. Д. 29 

 Буров А. В.    7    

 Белоножкин А. Г. 17 О Островская Л. Д. 18 

      

В Волков И. В. 35 П Панина Н. А. 16 

    Подосян Е. А. 35 

Г Газя В. В. 24  Путинцев В. К. 34 

 Гузиков А. Г.   8    

   Р Ремезова И. Б. 21 

Д Деньщиков Н. Е. 32  Романюк Е. Д. 22 

 Джизмалиди О. К. 21  Рублёвский Н. И. 12 

 Дятлова С. И. 33  Рустамов Д. Д. 10 

      

Е Егоренко К. С. 17 С Самоловова Г. В. 30 

 Ефросинина В. Р. 19  Сафронов С. А. 14 

    Сенгепова С. М. 30 

З Зайцева Г. Т. 13  Скороход С. П. 8 

 Закиров У. З. 16  Сташонок О. В. 4 

    Субботин А. Н. 9 

И Ильиных А. А. 26    

   Т Тазеев К. В. 16 

К Капкан Н. В. 11  Третьяк А. 23 

 Кармаева Н. А. 20    

 Ковчун В. В. 33 Ф Фёдоров И. П. 32 

 Козлова Г. Б.   4  Френкель В. Л. 33 

 Кот А. А. 25    

 Кривулько Е. И.  33 Ц Цукор А. И. 34 
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Л Лабуткина Е. А. 24 Ч Чудайкина М. Ю. 30 

      

М Мамаев Н. 27    

 Мельникова Т. С. 24    

 

 

 

 

 

 

 

 
Справочное издание 

МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

 

 

 

Памятные и знаменательные даты 

города Лянтор. 

2014 год 
 

Календарь 
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