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Памятные даты на все времена 
  
   

 23 мая 
(1931 г.) 

День основания Пимского Туземного  Со-
вета 

18 мая 
(1992 г.)         

День присвоения статуса города посёлку 
Лянторский 

11 января 
(1924 г.)  

День образования Сургутского района 

9 мая  День Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945гг.) 

12 июня  День России (1992 г.) 
 
День города Сургута (утверждён уставом 
города; решением городской Думы (от 
22.02.1996 г.) 

14 август 
(1944 г.) 

День образования Тюменской области 

22-23 октября  Дни родственных финно-угорских народов 

4 ноября   День народного единства (отмечается в 
память освобождения Москвы от польских 
интервентов, 1612 г.) 

10 декабря  День образования Ханты-Мансийского 
автономного округа 
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Январь 
 

1 января 35 лет назад 
(1980 г.) на базе 
Быстринского и 
Лянторского ме-
сторождений со-
здано НГДУ 
«Лянторнефть», 
начальником которого был назначен Назар-
галеев Мухтар Бахтиганеевич. Нефтегазо-
добывающее управление «Лянторнефть» яв-
ляется структурным подразделением ОАО 
«Сургутнефтегаз». Ведёт разработку шести 
месторождений: Лянторского, Маслиховско-
го, Назаргалеевского, Западно-Камынского, 
Санинского и Северно-Селияровского, поми-
мо нефти, добывает и попутный газ. Числен-
ность коллектива - около 5 тысяч человек. С 
1990 г. НГДУ «Лянторнефть» возглавляет 
Анзиряев Юрий Николаевич.   

 

 Преодоление. - Сургут : Сургутнефтегаз : Нефть 
Приобья, 2004. - 303 с. : 593 фот. - (Летопись пред-
приятия).  
 

10 января    60 лет (1955 г.) со дня рождения Иванчиной 
Ольги Семёновны, лянторской поэтессы, 
учителя СОШ № 3, библиотекаря Городской       
библиотеки № 2. Её стихи вошли во многие 
сборники стихов самобытных поэтов города,   
района, округа: «Свеча, зажжённая за  
вас» (Лянтор, 2010 г.), «С любовью о Лянто-
ре» (Лянтор, 2011 г.), «Край, где  царствуют    
белые ночи» (Сургут, 2012 г.), «Моя судьба –
Югорский край» (Ханты-Мансийск, 2012 г.).  
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15 января  55 лет (1960 г.) со дня рождения Кульманбе-
това Раудата Абдулхако-
вича, директора Негосу-
дарственного образова-
тельного учреждения 
«Школы профессиональ-
ной подготовки 
«Амикаро». Раудат Аб-
дулхакович родился в де-
ревне Калу-Аиры Ишим-
байского района Республи-
ки Башкортостан. Закончил Тюменский 
нефтегазовый университет, затем работал в 
системе профтехобразования. В 1988 г. был 
приглашён начальником НГДУ 
«Лянторнефть» Назаргалеевым М. Б. в г. Лян-
тор на должность директора учебно-курсового 
комбината. В 1993 г. Раудат Абдулхакович 
создал и учредил Негосударственное образо-
вательное учреждение «Школа профессио-
нальной подготовки «Амикаро». Был избран 
депутатом Думы Сургутского района четвёр-
того созыва с 2006 по 2010 годы. Является ру-
ководителем Председательства Республики 
Башкортостан в ХМАО-Югре, член Координа-
ционного совета по национальной политике 
при губернаторе ХМАО-Югры, председатель 
общественной организации «Курултай 
(конгресс) башкир ХМАО-Югра». Награждён 
почётными грамотами Республики Башкорто-
стан, Думы ХМАО-Югры и министра про-
мышленности и внешнеэкономических связей 
Республики Башкортостан и другими награда-
ми. Имя Раудата Абдулхаковича внесено в эн-
циклопедию «Лучшие люди России».  
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17 января  20 лет назад (1995 

г.) в городе Лянтор 
была открыта Дет-
ская библиотека. 
Детская библиотека 
входит в систему 
муниципального 
учреждения культуры «Лянторская центра-
лизованная библиотечная система». В биб-
лиотеке функционируют читальный зал на 
20 посадочных мест, детский абонемент, 
абонемент для взрослых читателей. Фонд  
Детской библиотеки составляет 17 247 эк-
земпляров по различным отраслям знания. 
Детская библиотека поддерживает партнёр-
ские отношения с подразделениями культу-
ры, предприятиями города, общеобразова-
тельными школами, школами искусств, 
спортивными организациями, детскими до-
школьными учреждениями, Приходом хра-
ма Покрова Божией Матери, Центром соци-
альной помощи семье и детям «Апрель». 
Первой заведующей библиотекой была 
Гашкова Любовь Васильевна. С ноября 
2012 года руководство Детской библиоте-
кой     осуществляет      заведующая Си-
разетдинова Раиса Раисовна. 

 

  Гашкова, Л. Лянторская детская библиотека 
1995-2006 гг. // Это нашей истории строки : сб. 
очерков по ист. библиотек / МУК «СРЦБ», метод. 
отд. ; сост. И. С. Джиган. – Белый Яр, 2006. – С. 44
-47. 
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26 января   55 лет (1960 г.) со дня рождения Грачёвой 
Людмилы Евгеньевны. Трудовую деятель-
ность в МБУЗ «Лянторская городская боль-
ница» начала в 1993 году с должности участ-
кового врача-педиатра. В 1997 году назначе-
на на должность заведующего детской поли-
клиникой. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности 
«Педиатрия», сертификаты специалиста по 
специальностям «Педиатрия» и 
«Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье». За период трудовой деятель-
ности зарекомендовала себя ответственным, 
квалифицированным специалистом. Людми-
ла Евгеньевна оперативно решает проблемы 
своего коллектива, разрешает конфликты, 
грамотно координирует работу сотрудников, 
требуя от них твёрдых профессиональных 
знаний, безупречного выполнения ими своих 
прямых обязанностей. Возглавляемый ею 
коллектив успешно участвует в реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». За многолетний добросовестный 
труд, за  вклад в область здравоохранения 
Грачёва Людмила Евгеньевна  неоднократно 
награждалась Почётными грамотами админи-
страции Лянторской городской больницы, 
администрации города, в 2008 году награжде-
на Благодарственным письмом управления 
здравоохранения администрации Сургутско-
го района, в 2010 году награждена Почётной 
грамотой Департамента здравоохранения 
ХМАО – Югры и за высокие показатели в 
работе в 2013 году Людмиле Евгеньевне вру-
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чена Почётная грамота Министерства здраво-
охранения РФ, также она является лауреатом 
доски почёта МБУЗ «ЛГБ» 2010 года. 

  
29 января  35 лет назад (1980 г.) было создано Лянтор-

ское управление технологического транс-
порта № 1. Первым начальником управле-
ния был назначен Михаил Леонидович 
Люшков. В 1991 г. начальником Лянтор-
ского УТТ-1 становится Дубровин Сергей 
Валентинович. В 1994 г. Управление тех-
нологического транспорта вошло в состав 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз», изменив название УТТ 
НГДУ «Лянторнефть». Управление произ-
водит транспортное обслуживание произ-
водственных подразделений НГДУ 
«Лянторнефть»: осуществляет перевозки 
грузов и людей на месторождения, участвует 
в технологических процессах добычи нефти, 
газа и ремонта скважин. 

 

 В единой связке // Преодоление / И. Иванов, Е. 
Коваленко, Л. Корзюкова и др. – Сургут, 2004. – С. 
193-220. 

 
Февраль 

 

14 февраля   55 лет (1960 г.) со дня рож-
дения Удовиченко Ларисы 
Алексеевны. В МБУЗ 
«Лянторская городская боль-
ница» работает с 01 июля 
2002 года. Возглавив в 2003 
году педиатрическое отделе-
ние сумела поставить педи-
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атрическую стационарную службу на каче-
ственно новый уровень. С апреля 2007 г. - за-
меститель главного врача по медицинской ча-
сти, в этом же году проходит профессиональ-
ную переподготовку по специальности 
«Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье». В 2011 г. назначается на долж-
ность главного врача МБУЗ «Лянторская го-
родская больница». Как главный врач много 
сил и энергии вложила в реализацию целевой 
программы «Модернизация здравоохранения 
на 2011-2012 годы».   Проводились мероприя-
тия по повышению доступности амбулаторной 
и стационарной медицинской помощи.  С 2012 
года коллектив больницы участвует в ведом-
ственной целевой программе «Доступная среда 
Сургутского района», успешно реализует прио-
ритетный национальный проект «Здоровье». 
Показателем проведённых работ является вы-
сокий рейтинг (4 место) МБУЗ «ЛГБ» среди 
учреждений ХМАО-Югры по удовлетворённо-
сти пациентов стационарной помощью. Успеш-
но реализуется кардиологический проект 
«Югра-кор». На высоком уровне организована 
работа по летнему оздоровлению детей из дис-
пансерной группы на базе педиатрического от-
деления стационара. За свои моральные каче-
ства, профессионализм, требовательность, объ-
ективность пользуется непререкаемым автори-
тетом среди коллег и больных, неоднократно 
награждалась почётными грамотами админи-
страции МБУЗ «ЛГБ», благодарственным 
письмом главы администрации города Лянтор 
в 2005 году и благодарственным письмом Ду-
мы Сургутского района в 2009 году. В 2010 го-
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ду награждена Почётной грамотой Департа-
мента здравоохранения ХМАО – Югры и за 
профессиональное мастерство, добросовест-
ную, ответственную работу по медицинскому 
обслуживанию населения города. В 2013 году 
Ларисе Алексеевне вручена Почётная грамота 
Министерства здравоохранения РФ. 

 
Март 

 
5 марта 10 лет назад (2005 г.) в Лянторском город-

ском доме молодёжи «Строитель» был создан 
хоровой коллектив «Очаровашки». Коллектив 
посещают 18 человек, дети школ города. Заня-
тия проводятся по постановке голоса и дыха-
ния, уроки ансамблевого, хорового пения и a 
cappella. В репертуаре – музыка разных стилей 
и направлений, но особое место занимают про-
изведения русских и современных композито-
ров. Хоровой коллектив активно принимает 
участие в городских и районных  фестивалях и 
конкурсах. Руководитель коллектива Едихано-
ва Насима Адыловна.  

 
Апрель 

 

3 апреля    70 лет (1945 г.) со дня рождения ветерана тру-
да Дедешко Валентины Сергеевны. С 1 сентяб-
ря 1978 г. работала в ОАО «Сургутнефтегаз» 
оператором по добычи нефти и газа ЦДНГ- 4 
НГДУ «Лянторнефть». Трудовой стаж в СНГ – 
25,5 лет. Депутат Пимского сельского Совета 3 
созыва (7 лет). Награждена Медалью «За освое-
ния недр и развития нефтегазового комплекса 
Западной Сибири» (30.03.1987 г.); 14.08.1998 г. 
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за заслуги в развитие топливно-
энергетического комплекса присвоено звание 
«Почётный нефтяник»; занесена в Книгу По-
чёта ОАО «Сургутнефтегаз». За многолетний 
добросовестный труд награждена множе-
ственными почётными грамотами и диплома-
ми. 6 апреля 2006 г. награждена почётной 
грамотой Тюменского областного обще-
ственного Фонда имени В. И. Муравленко за 
личный вклад в развитие и становление Тю-
менского нефтегазового комплекса. Находясь 
на пенсии, принимает активное участие в об-
щественной жизни г. Лянтора: диплом за уча-
стие в фестивале творчества пожилых людей 
«Золотая пора»; диплом за участие в окруж-
ном творческом (поэтическом) конкурсе 
«Моя судьба – Югорский край»; победитель 
конкурса неработающих пенсионеров ОАО 
«Сургутнефтегаз» «А ну-ка, бабушки».  

 
8 апреля   60 лет (1955 г.)  со дня рождения Широкало-

вой Ольги Ивановны. В 1978 году закон-
чила Ленинградский Ордена Трудового 
Красного Знамени педиатрический институт. 
С 1999 года работала участковым врачом-
педиатром в детской поликлинике МУЗ 
«ЛГБ». С февраля 2001 года назначена заве-
дующей педиатрическим отделением дет-
ской поликлиники – врач-педиатр МБУЗ 
«ЛГБ». Ольга Ивановна ведёт большую об-
щественную работу: она была депутатом Со-
вета депутатов г. Лянтор первого созыва с 
октября 2005 года, с октября 2008 года - де-
путат Совета депутатов г. Лянтор второго 
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созыва. Награждена почётной грамотой Совета 
депутатов  г. Лянтор за многолетний добросо-
вестный труд. За большой вклад в развитие 
здравоохранения города неоднократно награж-
далась Почётными Грамотами администрации 
больницы, главы администрации г. Лянтор в 
2005 г., Управления здравоохранения админи-
страции Сургутского района в 2008 г., Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в  2009 г., в 2010 году была 
награждена Почётной грамотой Совета депута-
тов г. Лянтор. За высокий профессионализм, 
разносторонние знания, добросовестность и 
преданность делу Ольга Ивановна в 2012 году 
награждена  Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития. 

 
10 апреля  85 лет (1930-1990 гг.) со дня рождения Назар-

галеева Мухтара Бахтиганеевича, первого 
начальника НГДУ «Лянторнефть». Родился 
Мухтар Бахтиганеевич в д.Арматово Макаров-
ского района Башкирии в семье крестьянина. 
После окончания школы, в 1945 г., поступил 
учиться в Ишимбайский нефтяной техникум по 
специальности  «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». Закончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности 
им. Губкина. В 1973 г. получил назначение в 
Сургут, в производственное объединение 
«Сургутнефтегаз». С 1980 г. возглавляет нефте-
газодобывающее управление «Лянторнефть». 
Деятельность  Мухтара Бахтиганеевича отмече-
на орденом «Знак Почёта» (1986 г.), медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1985 г.), значком 
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«Отличник нефтяной промышленности». 
Трагически погиб 28 мая 1990 г. В 1999 г. его 
имя занесено (посмертно) в «Книгу Почёта и 
Памяти» Сургутского района. 

 

 Усманов, И. Он был моим учителем // Нефть 
Приобья. - 2010. - № 3. - С. 10. 

 
Июнь 

 
7 июня  10 лет назад (2005 г.) в г. Лянторе открыт 

дополнительный офис филиала Ханты-
Мансийского банка в г. Лянтор. Банк 
предоставляет широкий спектр банковских 
продуктов и услуг для физических лиц: кре-
дитование, вклады, пластиковые карты, ком-
мунальные платежи, операции с ценными 
бумагами, монеты, VIP-обслуживание, рас-
чётно-кассовое обслуживание, рекламные 
акции, операции с векселями, денежные пе-
реводы.  

 Филиал Ханты-Мансийского банка // Сургут-
ский район в калейдоскопе времени : справочник-
дайджест : в 14 кн. Кн. 6 : Городское поселение Лян-
тор. – Сургут, 2008. – С. 20.  

 
15 июня  20 лет назад (1995 г.) в п. Лянторский 

(ныне г. Лянтор) была создана Государ-
ственная ветеринарная служба с ветери-
нарной санитарной лабораторией. Основная 
работа службы: предупреждение болезней 
животных и их лечение, выпуск полноцен-
ных и безопасных в ветеринарном отноше-
нии продуктов животноводства и защита 
населения от болезней общих для человека и 
животных. Специалисты выезжают на родо-
вые угодья ханты для обследования оленей. 
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На территории городского рынка открыта 
лаборатория ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. С 2005 г. Государственную ветери-
нарную службу возглавляет Филоненко 
Юрий Николаевич. 

 

 Ветеринарная станция // Сургутский район в 
калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 
кн. Кн. 6 : Городское поселение Лянтор. – Сургут, 
2008. – С. 28.   

 
25 июня 5 лет назад (2010 г.) в 

г. Лянтор на базе 
Дворца культуры 
«Юбилейный» создан 
вокальный коллектив 
«Небо Югры». В его 
составе 6 человек в воз-
расте 19-30 лет. Коллек-
тив активно принимает 
участие в городских, 
районных и окружных конкурсах и фестива-
лях. В 2012 г. коллектив награждён дипло-
мом I степени и в 2013 г. – дипломом III сте-
пени в номинации «Эстрадное пение» в рай-
онном фестиваль-конкурсе юных талантов 
«Звёзды XXI века» (вокал).  Дипломом I сте-
пени в номинации «Вокальные группы» в I 
отборочном этапе Межрегионального моло-
дёжного фестиваля военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота». Руководи-
тель коллектива - Шимолина Юлия Фаиль-
евна. 

 

      Десятая «Димитриевская суббота» // Лянтор-
ская газета. - 2014. - 2 окт. - С. 2.  
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28 июня  25 лет назад (1990 

г.) в п. Лянторский 
(ныне г. Лянтор) 
был открыт детский 
сад «Золотая рыб-
ка». В саду работает 
12 групп: 2 ясельные, 10 дошкольных, группа 
кратковременного пребывания детей. В учре-
ждении работает 39 педагогов. Детсад имеет 
компьютерно-игровой комплекс, зимний сад, 
бассейн с фитобаром, спортивный и музы-
кальный залы, физиокабинет, изостудию, ло-
гопункт, кабинет психологической разгрузки. 
В 2011 г. учреждению присваивают  статус 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  детский сад  
общеразвивающего вида «Золотая рыбка» с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей.  С 2010 года  
заведующей детским  садом назначена Ста-
ринова Светлана Александровна.  

 

 Детский сад «Золотая рыбка» // Сургутский рай-
он в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 
14 кн. Кн. 6 : Городское поселение Лянтор. – Сургут, 
2008. – С. 32-33.                                  

 
 Июль 

 

16 июля   55 лет (1960 г.) со дня рождения Лысенко 
Риммы Мансуровны. С  1994 года работа-
ет в МУЗ «Лянторская городская больница» 
в должности врача-стоматолога стоматологи-
ческой поликлиники. За время работы заре-
комендовала себя грамотным, квалифициро-
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ванным специалистом, широко использует 
новые технологии в стоматологии, оказывая 
лечебно-профилактическую помощь, в соот-
ветствии с современными требованиями. 
Римма Мансуровна принимает активное уча-
стие в общественной жизни. За многолетний 
добросовестный труд Римма Мансуровна не-
однократно награждалась Почётной грамотой 
главы администрации г. Лянтор в 2005 году и 
Благодарственным письмом администрации 
МУЗ «ЛГБ» в 2003 году, в 2010 году награж-
дена Почётной грамотой управления здраво-
охранения администрации Сургутского райо-
на. 

 
24 июля  10 лет назад (2005 г.) в г. Лянтор состоя-

лось открытие городского сквера общей пло-
щадью 40 тыс. кв. метров. В сквере масса зе-
лёных насаждений, множество газонов и 
цветников. У детей младшего и среднего воз-
раста особенно востребовано игровое соору-
жение «кораблик», а для подростков, увлека-
ющихся скейтбордом, роликами и велосипе-
дом, оборудована специальная площадка. До-
стопримечательностью сквера стал Мост 
влюблённых, куда каждую пятницу приходят 
молодожёны, чтобы загадать своё первое се-
мейное желание. 

 

 Клюшницына, А. «Праздник сбывшейся мечты» // 
Вестник. – 2005. – 29 июля. – С. 1 ; 7. 
                                                                                            

Август 
 

5 августа 50 лет (1965 г.) со дня рождения Старинец 
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Василия Михайловича, 
заведующего сектором тех-
нического обеспечения 
МУК «ЛДК «Нефтяник». 
Родился в с. Шляхово Бер-
шадского района, Винниц-
кой области, Украинской 
ССР. Профессиональное 
образование по специально-
сти оркестровые духовые инструменты полу-
чил в 1992 г. в Уманском государственном 
музыкальном училище. В ДК «Нефтяник» 
Василий Михайлович  работает с 2003 г. в 
должности артиста духового оркестра, а с 
2008 г. заведующим сектором технического 
обеспечения. Василий Михайлович является 
инициатором создания и руководителем ин-
струментального ансамбля "Троїстi музики". 
Владеет многими духовыми и клавишными 
инструментами. Василий Михайлович – ак-
тивный участник вокального ансамбля 
«РадоВестЪ». Неоднократно награждён по-
чётными грамотами и благодарственными 
письмами. 

 
8 августа 30 лет назад (1985 г.) в посёлке Лянтор-

ский открылась детская музыкальная школа.  
В 2002 г. учреждению присвоен статус Дет-
ской школы искусств № 2. С 2003 г. шко-
лой руководит Любовь Петровна Бакулина – 
директор, преподаватель  высшей категории, 
специалист, преданный своей профессии. В 
школе 26 преподавателей, 7 отделений: фор-
тепианное, народных инструментов, музы-
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кально - теоретиче-
ских   дисциплин, 
струнно-
смычковых ин-
струментов, народ-
ного пения, эстрад-
но-джазового вока-
ла, ИЗО. А так же общеэстетический класс, 
группа раннего эстетического развития,  
подготовительные классы  музыкального и 
ИЗО отделений. Творческие коллективы 
школы широко  известны в городе,  районе 
и за его пределами такие как: вокальные ан-
самбли «Росынька», «Вираж», «Фантазия», 
«Лучики», «Веснушки», ансамбль скрипа-
чей «Виолино», ансамбль преподавателей 
«Обертоны». Навыки коллективного му-
зыцирования дети приобретают в оркестре 
русских народных инструментов «Садко», в 
хоровых коллективах школы, в ансамблях 
скрипачей «Скрипунелла», «Восьмушки» и 
др.   В школе реализуется проект по взаимо-
действию национальных культур: организо-
ван творческий коллектив «Монг», в кото-
ром дети играют на башкирских националь-
ных инструментах курае и кубызе. За значи-
тельный вклад в развитие художественного 
образования Сургутского района  Лянтор-
ская ДШИ № 2 в 2013г.  5-й раз стала 
«Лучшей школой года».  

 

 Клюшницына, А.  Там, где души расцветают и 
поют // Вестник. - 2010. - 16 апр. - С. 8.  
  Бессмертных, А. Святая к музыке любовь...  // 
Вестник. - 2012. - 9 марта. - С. 8-9. 
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Сентябрь 
 

10 лет назад (2005 г.) в г. Лянтор был создан 
ансамбль восточных танцев «Ясмин». С 2009 г. 
ансамбль работает при Доме культуры 
«Нефтяник». В репертуаре коллектива компо-
зиции народной хореографии арабских, египет-
ских танцев, а также танца в стиле «ориентал». 
Ансамбль был неоднократным победителем в 
региональных и районных конкурсах и фести-
валях. Руководитель коллектива – Тюленева 
Ольга Геннадьевна. 

 

  Восток - дело тонкое // Лянторская газета. - 2011. 
- 29 нояб. - С. 3. 

 
5 лет назад (2010 г.) в 
МУК «Лянторский 
хантыйский этногра-
фический музей» был 
создан этнографиче-
ский кружок 
«Неврем» для воспи-
танников МДОУ города (подготовительные 
группы) и учащихся начальных классов обще-
образовательных школ города. Цель кружка – 
сохранение и популяризация материальной и 
духовной культуры ханты. На мероприятиях 
дети узнают много интересного о жизни корен-
ных жителей на традиционных стойбищах. С 
ребятами  были проведены мастер – классы по 
изготовлению хантыйской национальной кук-
лы «Клюковка», национальные спортивные и 
настольные игры. Для проведения этнозанятий, 
как наглядное пособие используются предметы 
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этнографии из интерактивного фонда. 
После окончания каждой темы знания 
детей закрепляются в форме бесед, диа-
логов (вопрос – ответ), просмотр слай-
дов и мультфильмов.  Руководитель 
кружка с 2014 г. - Калюжных Наталья 
Юрьевна. 
 

2 сентября 60 лет назад 
(1955 г.) была 
открыта Пим-
ская сельская 
библиотека, 
ныне Централь-
ная городская 
библиотека г. Лянтор. 2 сентября 1955 
года заседанием исполкома Сургутского 
района Советов депутатов было принято 
решение об открытии Пимской библио-
теки. Заведующей Пимской сельской 
библиотекой была назначена Еланцева 
Валентина Александровна. В 1977 г. 
библиотека вошла в состав Сургутской 
централизованной библиотечной систе-
мы как филиал № 13. В 1986 году биб-
лиотеку размещают в коттедже по улице 
«60 лет СССР». Заведующей назначена 
Болотова Наталья Павловна. В авгу-
сте библиотека переезжает 4-х комнат-
ную квартиру в первом сданном доме 4 
микрорайона. Более 20 лет библиотека 
находилась по этому адресу с мечтой о 
специализированном помещении для 
библиотеки. 26 декабря 2006 г. на осно-



 

23 

вании решения  Совета депутатов городского 
поселения Лянтор было создано муници-
пальное учреждение культуры «Лянторская 
Централизованная библиотечная система». 
Директором назначена Коптева Светлана 
Александровна, с 30 января 2008 года – 
Панина Наталья Алексеевна. С 2007 года 
заведующей библиотекой назначена Будко 
Валентина Ильинична. С 2013 года заве-
дующая библиотекой – Хоменчук Евгения 
Анатольевна. Книжный фонд библиотеки – 
более 26 тысяч экземпляров, ежегодно выпи-
сывается свыше 140 наименований периоди-
ческих изданий, обслуживает более 2000 чи-
тателей. В 2008 г. при ЦГБ для населения 
города был открыт Центр общественного до-
ступа – информационная служба с услугами 
интернета, справочно-поисковой системой 
«Консультант+». 1 сентября 2010 года состо-
ялось торжественное открытие библиотеки в 
новом просторном, специализированном по-
мещении на третьем этаже Дворца культуры 
«Юбилейный». Знаменательно, что библио-
тека получила такой подарок в дни 55-летия 
с момента открытия первой библиотеки на 
территории нынешнего Лянтора.  

 

     Шмелева Р. Городская библиотека: от Красного 
чума до наших дней // Лянторская неделя. - 2001. - № 
11. - С. 8. 

 
2 сентября  30 лет назад (1985 г.) в г. Лянтор образова-

но Управление технологического транспорта
- 2 (УТТ-2). В задачи УТТ-2 входит обслу-
живание буровых и вышкомонтажных управ-
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лений ОАО «Сургутнефтегаз». С 1995 г. 
предприятием руководит Варавка Николай 
Владимирович.  

 
4 сентября 5 лет назад (2010 г.) в г.Лянтор была обра-

зована Лянторская городская общественная 
организация помощи инвалидам «Седьмой 
лепесток», председателем которой стала Ири-
на Валерьевна Фабер. Цель организации - 
решение задач, направленных на поддержку и 
защиту детей и молодежи не старше 30 лет с 
органическим поражением головного мозга и 
центральной нервной системы. С 2011 года 
Ирина Валерьевна Фабер является членом 
координационного Совета по делам инва-
лидов Сургутского района. С января 2013 
года председатель «Седьмого лепестка» 
Ирина Фабер вошла в Совет по делам ин-
валидов при губернаторе ХМАО - Югры. 
Организация активно участвует в конфе-
ренциях, конкурсах и акциях с участием 
семей воспитывающих детей-инвалидов. 

 

  Ихсанова, Э. Необходимый «Лепесток» // Лян-
торская газета. - 2014. - 2 окт. - С. 4. 
 

25 сентября 50 лет  (1965 г.) со дня рождения Синяши-
ной Гульшан Ахмадалиевны. Гульшан 
Ахмадалиевна родилась 25 сентября 1965 
года  в Андижанской области Московского 
района республики Узбекистан. В 1981 го-
ду поступила в Андижанское Государ-
ственное училище  искусств им. 
Т.Джалилова на музыкальное отделение по 
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классу фортепиано. 
В 1988 году окончи-
ла обучение, полу-
чив квалификацию 
преподаватель дет-
ской музыкальной 
школы, концертмейстер. С 1988 года по 1993 
год работала в Андижанском педагогическом 
училище концертмейстером. С1994 году жи-
вёт в Лянторе, работает в Детской школе ис-
кусств №1 преподавателем по классу форте-
пиано. За время работы в учреждении  заре-
комендовала себя грамотным,  профессио-
нальным преподавателем. На индивидуаль-
ных  занятиях  преподаватель умело создаёт 
для каждого учащегося  ситуацию успеха, 
атмосферу делового сотрудничества, позво-
ляющую им раскрываться как личности. Вос-
питанники Гульшан Ахмадалиевны имеют 
высокие результаты в районных, окружных, 
всероссийских и международных конкурсах. 
Синяшина Г. А. неоднократно награждалась 
дипломами и благодарственными письмами. 
Была участником профессиональных конкур-
сов. Лауреат Всероссийского творческого  
конкурса  для педагогов и родителей 
«Открытая книга-1» 2012 г. 

 
28 сентября  50 лет (1965 г.) со дня рождения Кузнецо-

вой Виктории Евгеньевны. Работает в 
центральной городской аптеке. Как провизор 
аптеки Кузнецова Виктория Евгеньевна вла-
деет вопросами разработки, приготовления, 
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исследования (анализа), хранения, отпуска 
лекарственных средств, знает дозировки ле-
карственных препаратов и номенклатуру ме-
дицинских субстанций. Викторией Евгеньев-
ной осуществляется контроль за производ-
ственной и хозяйственной деятельностью 
аптеки. Как руководитель осуществляет ра-
циональное планирование лекарственного 
обеспечения. За свои моральные качества, 
профессионализм, требовательность, объек-
тивность пользуется непререкаемым автори-
тетом и уважением среди коллег. За высокие 
показатели в работе неоднократно поощря-
лась наградами администрации МУЗ «ЛГБ», 
в 2010 г. награждена Почётной грамотой гла-
вы администрации г.Лянтор, в 2011 году ей 
объявлена благодарность начальника управ-
ления здравоохранения администрации Сур-
гутского района, в 2013 году награждена По-
чётной грамотой Департамента здравоохра-
нения ХМАО – Югры. 

 
Октябрь 

 
9 октября  60 лет со дня рождения (09.10.1955 – 

21.01.2015) Мосяковой Татьяны Иванов-
ны, одного из старейших работников Лян-
торской городской больницы, заслуженного 
работника здравоохранения Российской Фе-
дерации. С 1984 года работала фельдшером, 
с 1994 года - старшей медицинской сестрой 
поликлиники, где она неустанно трудилась 
до самой смерти. Татьяна Ивановна обладала 
прекрасными организаторскими способно-
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стями, умело координировала работу стар-
ших медицинских сестёр регистратурно-
диспетчерского и терапевтического отделе-
ний поликлиники, среднего и младшего ме-
дицинского персонала поликлиники. Боль-
шое внимание в своей работе она уделяла 
подбору и специальной подготовке кадров 
среднего звена поликлиники, с которыми 
щедро делилась своим богатым опытом. Бла-
годаря активной позиции Татьяны Ивановны 
был налажен учёт оказываемых медицинских 
услуг как врачами, так и средним медицин-
ским персоналом, проведена компьютериза-
ция рабочих мест врачей, кабинета флюоро-
теки, кабинета  диспансеризации, кабинета 
по профилактической работе, регистратуры. 
Постоянное совершенствование в работе, 
большой практический опыт, доброта, отзыв-
чивое сердце привлекали пациентов. За мно-
голетний добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство награждена 
Почётной грамотой Департамента здраво-
охранения ХМАО-Югры в 2004 году. В 2005 
году Указом Президента Российской Федера-
ции Мосяковой Т. И. присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации». За свой про-
фессиональный уровень, организаторские 
способности и личные качества Татьяна Ива-
новна награждена  Благодарственным пись-
мом Думы Сургутского района в 2010 г., в 
2013 году получила благодарность главы ад-
министрации г. Лянтор.  

 

      Навсегда в истории Лянторской городской боль-
ницы… // Лянторская газета. – 2015. – 29 янв. – С. 7. 
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11 октября 15 лет назад (2000 г.) в октябре на базе 

Центра детского творчества была образована 
ИЗОстудия «Радуга». Инициаторами созда-
ния студии были два педагога – Владимир 
Иванович Юматов и Татьяна Алексан-
дровна Стексова. В студии занимаются 
дети с 7 до 13 лет. Воспитанники изостудии 
«Радуга» являются неоднократными победи-
телями городских, районных, всероссийских 
и международных выставок – конкурсов. В 
2006 г. объединение ИЗОстудия «Радуга» 
стала победителем конкурса «Лучший учени-
ческий коллектив Сургутского района - 
2006» на получение гранта главы Сургутско-
го района в рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование». В 
2013 г. присвоено звание «Образцовый дет-
ский коллектив».   

 

     Савостина, М. Творчество юных художников  // 
Лянторская газета. - 2014. - 10 июля. - С. 2. 

 
12 октября  50 лет (1965 г.) со дня рождения Кожухова 

Виктора Николаевича. С 1993 года работает 
в МБУЗ «Лянторская городская больница», с 
1995 года - в должности заведующего хирур-
гическим отделением. За время работы Ко-
жухова В. Н. в МБУЗ «Лянторская городская 
больница» внедрены операции из минидосту-
па, с 2003 года выполняются операции на ор-
ганах грудной клетки, щитовидной железе с 
применением лазерного и лапараскопическо-
го оборудования. Кожухов В. Н. является от-
ветственным специалистом хирургической 
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службы в МБУЗ «ЛГБ», осваивает новые тех-
нологии и методы работы, внедряет новые 
лекарственные препараты,  регулярно прово-
дит анализ использования имеющегося обо-
рудования и участвует в составлении заявок 
на приобретение медицинского оборудова-
ния  нового поколения,  тем самым участвуя 
в системе менеджмента  качества оказывае-
мых медицинских услуг. Виктор Николаевич 
регулярно повышает свою профессиональ-
ную квалификацию и использует в работе 
современные медицинские технологии, по-
стоянно работает над повышением своего 
профессионального уровня. Участвует в про-
водимых научно-практических конференци-
ях,  выезжает в другие лечебные учреждения 
для обмена опытом работы. Многолетний 
опыт работы в стационаре, высокий профес-
сионализм, чуткое и внимательное отноше-
ние к больным принесли заслуженное уваже-
ние больных и коллектива. Большая работо-
способность, профессионализм, высокая тре-
бовательность ко всему персоналу, все это 
способствует Виктору Николаевичу, как гра-
мотному руководителю совершенствовать 
систему организации работы своего отделе-
ния. Виктор Николаевич занесён на доску 
почёта МБУЗ «ЛГБ» за достигнутые успехи в 
охране здоровья населения города. За высо-
кие показатели в работе в 2013 года Виктор 
Николаевич награждён Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ. 
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Ноябрь 
 

30 лет назад 
(1985 г.) в г. Лян-
тор был создан 
духовой оркестр 
на базе Дома 
культуры 
«Нефтяник». Пер-
вым руководителем был Саитгареев Фаниль 
Минахметович. В 2000 г. коллективу ду-
хового оркестра присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив». С 
2008 г. руководитель духового оркестра - 
Вильховская Надежда Валерьевна. В ду-
ховом оркестре занимаются 12 человек: 2 
человека – основные работники, имеющие 
специальное образование и 10 человек – ар-
тисты оркестра, работающие по совмести-
тельству, за плечами которых музыкальная 
школа, военный оркестр и большой стаж в 
художественной самодеятельности, в основ-
ном это рабочие предприятий города. Репер-
туар оркестра это и гусарские марши, и ис-
торико-бытовые мелодии, и джазовые ком-
позиции.  
 

      Волкова, А.  «Льётся музыка, музыка, музыка...» // 
Вестник. - 2006. - 19 мая. - С. 11. 

      Победы лянторцев // Лянторская газета - 2014. - 
22 мая. 
 

11 ноября 55 лет со дня рождения  (1960 г.) Подосян 
Елены Азимовны, директора Лянторского 
хантыйского этнографического музея. 
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Проживает в Лянторе с 2001 г. В 2008 году 
была назначена директором этнографическо-
го музея. За время её руководства музей стал 
участником акции «Музеи Югры в 
Москве» (2008-2009 гг.); получил сертифи-
кат за  2 выставки - «Открыватели и покори-
тели Сибири», «Традиционное современное 
искусство Югры». Была научным руководи-
телем участника проекта «Моя законотвор-
ческая инициатива» конкурса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
За победу в этом конкурсе награждена   ди-
пломом I степени (2008 г.). В IV Всероссий-
ском конкурсе «Моя законотворческая ини-
циатива» отмечена благодарностью  и ди-
пломом II степени Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Общероссийской общественной орга-
низацией - Национальная система развития 
научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодёжи России 
«Интеграция» (2009 г.). За значительный 
вклад  в дело восстановления и сохранения 
памятников истории и культуры в Тюмен-
ской области награждена Почётной грамотой 
и нагрудным значком Тюменской  областной 
Думы (2010 г.). В 2011 году музей стал Ли-
дером туриндустрии в развитии этнографи-
ческого туризма в Югре,  награждена Почёт-
ной грамотой Департамента культуры 
ХМАО – Югры. Музей три года подряд яв-
ляется победителем в районном конкурсе 
«Музей года». В 2013 году отмечена благо-
дарностью Департамента культуры ХМАО - 
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Югры за высокий профессионализм и  лич-
ный вклад в развитие музейного дела ХМАО 
- Югры. В музее реализованы интересные 
творческие проекты, вырос объём фондов, 
количество выставок и просветительских ме-
роприятий. Оптимизирована  работа с приш-
кольными лагерями, школами и дошкольны-
ми образовательными учреждениями. Внед-
рены новые формы, такие как «музейный те-
атр», «хантыйские посиделки у очага». 
Успешно реализованы программы «Лето на 
стойбище», «Песчаные тайны», «Эколог + Я 
= ДРУЗЬЯ», «Пластилиновое стойбище» - 
создание  условий для социальной реабили-
тации и интеграции в общество детей с огра-
ниченными возможностями здоровья сред-
ствами музея, «Кроха-этнограф», «Мэн куты-
ва ёвта» (Добро пожаловать на стойбище») - 
развитие этнографического туризма, проект 
«Йимэн  катэл» («Традиционные праздники 
коренных народов Севера») и многое, многое 
другое.  

 
15 ноября 5 лет назад (2010 г.) в Городском доме мо-

лодёжи «Строитель» г. Лянтор был создан  
коллектив народного танца «Калинка». В 
коллективе занимаются 25 человек. Форми-
рование основного репертуара коллектива 
основывается на материалах народного тан-
цевального творчества, так же включены эст-
радные  и современные танцы. За время су-
ществования коллектива его танцоры явля-
лись победителями районного конкурса 
«Звёзды XXI» века, Всероссийского фестива-
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ля конкурса детского творчества «Роза вет-
ров» (г. Златоуст 2013 г). Руководитель кол-
лектива Оксана Сергеевна Новикова. 

 
18 ноября 10 лет назад (2005 г.) 

был создан вокальный 
коллектив 
«Карамельки» на базе 
МУК ДК «Нефтяник». 
В марте 2009 года кол-
лектив полным соста-
вом вместе с руководи-
телем - Шимолиной 
Юлией Фаильевной 
перешёл в Дворец культуры «Юбилейный». 
В его составе 10 человек - учащиеся младших 
классов  школ города. Творческое направле-
ние работы –  эстрадный вокал. Коллектив 
работает по авторской программе «Палитра 
детских голосов». Коллектив ведёт активную 
концертную деятельность, являясь постоян-
ным участником  концертных  программ го-
родских и районных мероприятий, принима-
ет участие в фестивалях – конкурсах город-
ского и районного уровня. В 2014 году кол-
лективу присвоено звание «Образцовый ху-
дожественный коллектив». 

 

     Прибавление в полку профессионалов // Лянтор-
ская газета. - 2014. - 17 апр. - С. 3. 

 
19 ноября  10 лет назад (2005 г.) образована районная 

общественная организация Общество марий-
ской культуры «Эрви». Цель организации - 
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сохранение и популяризация марийской 
культуры и языка. Самые значимые меро-
приятия: Фестиваль марийской культуры в 
Сургутском районе, создание марийских 
обществ в г. Сургут и п. Фёдоровский; уча-
стие марийского этнографического коллек-
тива «Пеледыш» в культурных программах 
города, района, округа; участие в благотво-
рительных акциях для детей СДЦ 
(Барсово) Апрель. Концертная деятель-
ность - приглашение артистов из республи-
ки Марий Эл, вечера «Марий кас» для ма-
рийцев города, взаимодействие с мини-
стерством культуры Марий Эл по концерт-
ной деятельности, научно-
исследовательская деятельность мастерами 
по изготовлению изделий народно-
художественных промыслов и ремёсел. Ру-
ководитель – Хисанова Нелла Владими-
ровна. 

 
20 ноября   55 лет (1960 г.) со дня рождения Ревчук 

Нины Михайловны. Работает в МБУЗ 
«Лянторская городская больница» операци-
онной медицинской сестрой хирургическо-
го отделения с августа 1986 года и является 
одним из старших работников больницы. 
Имеет высшую квалификационную катего-
рию и сертификат специалиста по специ-
альности «Операционное дело».  Имеет  вы-
сокий  уровень  теоретических  и  практиче-
ских   навыков операционной  медсестры, 
прекрасно владеет всеми  сестринскими ма-
нипуляциями, инфузионной терапией, ока-
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занием неотложной доврачебной помощи 
при неотложных состояниях в хирургии, те-
рапии. В совершенстве знает организацион-
ную работу операционного блока и хирурги-
ческой бригады. Нина Михайловна ответ-
ственный специалист хирургической служ-
бы среднего звена. Нина Михайловна с 1987 
по 1990 годы являлась депутатом городской 
Думы. Её работа неоднократно отмечалась 
почётными грамотами руководства больни-
цы, Благодарственным письмом главы Сур-
гутского района в 2008 году,  Благодарно-
стью директора Департамента здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2005 году, а также в 2010 г. 
была отмечена Почётной грамотой Губерна-
тора ХМАО-Югры. Ревчук Н. М. принимает 
активное участие в проведении и организа-
ции общебольничных конференций, являет-
ся членом Совета медицинских работников 
больницы. Особое внимание в своей работе 
уделяет воспитанию у работников чувства 
ответственности за выполняемую работу, 
повышению культуры и качества обслужи-
вания населения, вопросам этики и деонто-
логии. В 2011 году Нина Михайловна 
награждена Почётной грамотой Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия РФ. В 2012 году Нина Михайловна была 
участником регионального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии». 
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30 ноября 35 лет со дня открытия (1980 г.) Лян-
торской городской больницы. В ноябре 
2008 г. МУЗ «ЛГБ» включена в Феде-
ральный Реестр «Всероссийская Книга 
Почёта». В марте 2010 учреждение вклю-
чено в Национальный реестр «Ведущие 
учреждения здравоохранения России». В 
марте 2012 г. МБУЗ «ЛГБ» выдан диплом  
лауреата и сертификат Национального 
конкурса «Лучшие учреждения здраво-
охранения РФ – 2012». По итогам кон-
курса учреждение включено в официаль-
ный реестр  «Национальный знак каче-
ства». В 2012 году организована програм-
ма «Здоровый интерес» по телеканалу 
ТНТ - ЛянторИнформ, где освещается 
информация о профилактической работе 
МБУЗ «Лянторская городская больница» 
и основных задачах  Центра здоровья. По 
итогам 2012 года программа «Здоровый 
интерес» заняла первое место в ХМАО-
Югре на конкурсе телевизионных про-
грамм, посвящённых здоровью и здраво-
охранению. Коллектив больницы – это 
829 человек, в т.ч. врачей – 111, среднего 
медицинского персонала – 418, младшего 
медицинского персонала – 156, прочего 
персонала – 144. Главный врач – Удови-
ченко Лариса Алексеевна. 

 
Декабрь 

 
5 декабря  5 лет назад (2010 г.) в г. Лянтор на базе 
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МУК «ЛДК 
«Нефтяник» 
был создан 
«Арт-клуб». 
Основная цель 
создания клуба 
— это объеди-
нение творческих людей для обсуждения 
и решения проблем формирования куль-
турного пространства города, для генера-
ции новых творческих идей и проектов. 
Контингент клуба – художники, музы-
канты, фотолюбители, поэты. Направле-
ние любительского объединения – куль-
турно-просветительское. Руководитель 
коллектива – Зотова Александра Григо-
рьевна. 

 
6 декабря  50 лет (1965 г.) со дня 

рождения Комф Мари-
ны Валерьевны, мето-
диста МУК «ЛДК 
«Нефтяник». Родилась 
Марина Валерьевна в г. 
Куйбышев Новосибир-
ской области. В 1998 г. 
окончила Восточный 
институт экономики, гуманитарных наук, 
управления и права по специальности 
«Педагог дошкольного образования». 
Свою профессиональную деятельность в 
г. Лянтор Марина Валерьевна начала в 
1989 г. в должности воспитателя детского 
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сада «Ромашка». С 1996 по 1997 гг. ра-
ботала в Лянторском городском комите-
те по культуре, информации и печати 
администрации г. Лянтора в должности 
художественного руководителя.             
С 1997г. – экскурсоводом Хантыйского 
этнографического музея, а с 2004 г. – 
директором МУК «Лянторский хантый-
ский этнографический музей». С 2008 г. 
- в МУК «ЛДК «Нефтяник» в должно-
сти методиста. Работу методиста совме-
щает с творческим процессом, прини-
мая активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, осуществле-
нии маркетинговой, рекламной и PR-
деятельности учреждения. В 2012 г. – 
награждена Благодарственным письмом 
Главы г.п. Лянтор «За многолетний доб-
росовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Меж-
дународного женского дня». 

 
20 декабря 25 лет назад (1990 г.) был открыт дет-

ский  сад «Журавушка». Это учрежде-
ние оздоровительной и общеразвиваю-
щей направленности, в котором функ-
ционируют 5 
групп полного 
пребывания и 
1  группа 
кратковремен-
ного пребыва-
ния: разновоз-



 

39 

растная, коррекционная (для детей с 
нарушениями речи). Дошкольное учре-
ждение неоднократно становилось при-
зёром районных, окружных и всерос-
сийских конкурсов: победитель 
«Конкурса ХМАО-Югры на реализа-
цию лучших программ (проектов) по 
организации групп кратковременного 
пребывания в 2013 году», 2 Серебряные 
медали Всероссийских конкурсов 
«Патриот России» и «Призвание - вос-
питатель», Диплом третьей степени в 
номинации «Дошкольные учреждения» 
Всероссийского конкурса воспитатель-
ных систем образовательных учрежде-
ний. Педагоги активные участники ре-
гиональных, всероссийских и междуна-
родных  научно – практических конфе-
ренций и конкурсов профессионально-
го мастерства. Заведующий детским 
садом - Алаева Марина Владимировна 
– почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации. 

 

  Добрынина, Л. Под крылом   
«Журавушки» // Вестник. - 2011. - 14 янв. - С. 
1; 3.  
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