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    В сборник вошли творческие работы участников конкурса ав-

торской поэзии и прозы, посвящённого 90-летию со дня образования 

города Лянтор. 
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В 2021 году городу Лянтор исполняется 90 лет! 
 

День рождения города дорог для каждого лянторца! Лянтор 

стал малой родиной для всех, кто связал с ним свою судьбу и 

своё будущее. За последние годы город обрёл новое «лицо» и 

это заметили не только коренные жители, но и гости нашего 

города. Лянтор стал более уютным, светлым, комфортным для 

жизни. В тёплое время года он утопает в цветах, в холодное – в 

огнях.  

Юбилей города - праздник, который объединяет все поко-

ления жителей - от старожил до детей. В этот день мы чувству-

ем себя большой дружной семьей, частью единого целого. 

Каждый житель Лянтора гордится богатой и уникальной исто-

рией города и посвящает ему самые искренние и проникновен-

ные строки. 

Сборник «Лянтор - город наших сердец» собрал материал 

конкурса авторской поэзии и прозы, посвящённый 90-летию 

образования Лянтора.  Хочется поблагодарить всех участников 

конкурса, пожелать мира и благополучия, творческого вдохно-

вения и счастливой жизни в нашем любимом Лянторе. 

    

 

 

            С уважением, временно исполняющий обязанности 

             директора МУК «ЛЦБС»  С.В. Базарова 
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Виталий Аляров  

 

Берега Лянтора       

                                     

Сибирь, Сибирь! Родная сторона. 

Что может с красотой твоей сравниться?  

Мне не нужна другая красота -  

могу я лишь тобою насладиться! 

 

В Сибири есть красавица - Югра, 

в ней городок, который мне роднее всех и ближе. 

Где я живу, живёт моя семья, 

где люди счастливы вокруг, я это вижу. 

 

Лянтор, мой милый городок.  

За полчаса пройду от края и до края... 

А здесь живёт и трудится народ, 

который ценится за труд в суровом крае! 

 

Сюда приехав лишь на несколько годков  

- по сути же прожив десятилетия, 

они зачали жизни нескольких родов, 

продолжив её в новых поколениях. 

 
Их дети обрели профессии отцов, 

придя на смену им на производства. 

Они остались здесь, у этих берегов - 

хоть в жизни это было всё не очень просто! 

 

О  берега! Родные берега!  

Без вас мне нет ни капельки покоя.  

И как бы далеко от вас я не уехал, не ушёл -  

вы всё равно находитесь со мною. 

 



5 

 
А берега мои - ты, мой Лянтор.   

Ты мой причал, мой пирс и моя гавань. 

Я возвращаюсь в жизнь твою издалека опять,  

чтоб вместе с ней по ней с тобою плавать. 

 

И рад я, что причастен к этой жизни. 

И рад я, что шагаю в ногу с ней. 

Моя Югра и мой Лянтор - мы вместе! 

Готов шагать я с Вами до своих последних дней! 
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Татьяна Букрей 

 

Лянтор                                                    

 

Сибирская глубинка - суровый край земли. 

Сюда лишь вертолётом добраться мы могли, 

Геологи-разведчики здесь нефть и газ нашли 

И это месторождение Лянторским нарекли… 

 

Была здесь деревушка - посёлок малый - Пим, 

В ней два десятка «бочек», хантыйский магазин, 

Участок рыболовный и детский сад один, 

Вокруг тайга стеною, река - могучий Пим. 

 

Сегодня - это город: красивый небольшой, 

Уютный, чистый, скромный над быстрою рекой. 

Здесь небо самое чистое, прозрачная гладь озёр, 

Он стал моей малой родиной - любимый город Лянтор. 

 

Какие здесь зимы и вёсны! Здесь самый красивый рассвет! 

И лучшие годы здесь прожиты, родней на земле места нет, 

Здесь мне до боли знакома каждая пядь земли, 

Тропинка в лесу над озером и клином на юг журавли. 

 

Ты мой уголок - город крошечный, совсем ещё молодой, 

Но как душа рвётся из отпуска и тянет к тебе - домой. 

Лишь здесь, в твоей жизни размеренной, в спокойном  

                                                                             течении дней, 

Вдохнув аромат пряной осени, я жизнь ощущаю полней. 

 

И пусть нас зовут далёкие, красивые города, 

Стучат поезда колёсами, зазывно в дорогу маня, 

Но я никуда не уеду, по душе мне сибирский простор! 

Люблю тебя - малая родина, мой славный город Лянтор! 
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Валентина Ефросинина 

 

Лянтору                                         

 

Ну, вот тебе и 90! 

Как быстро годы мчатся. 

Но по причине по такой 

Совсем не стоит огорчаться. 

Это самый лучший возраст, 

Лучше даты не найти - 

Много дел уже на полке, 

Ещё больше впереди. 

Мы оглянуться не успели 

И вот серьёзный юбилей. 

Мы очень многое успели, 

А впереди полно идей. 

Желаю в юбилейный год 

Лянтору радостных хлопот. 

Такие даты празднуют не часто, 

Желаю нашему Лянтору счастье! 
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Валентина Ефросинина 

 

Плывёт луна над городом               

 

Плывёт луна над городом, 

Надежду в нас вселяя 

И разгоняя ветер с холодом, 

Лянтор весь освещая. 

Дороги и тропиночки 

Луне той улыбаются, 

Деревья и тростиночки 

Едва-едва качаются. 

Влюблённые все парочки 

Гуляют под луной, 

А в тишине на лавочке 

Сидит народ другой. 

Сидят, да улыбаются, 

Любовь свою хранят, 

Луною наслаждаются 

Так рады за ребят. 

Так просто и так здорово 

В Лянторе нашем жить, 

В жару и в холод хочется 

Родной Лянтор любить. 
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Мария Космирак   

 

С юбилеем, любимый Лянтор! 

 

Год за годом взрослеет наш город. 

Вот ему 90 уже! 

Но в душе темпераментной молод, 

Строит планы в крутом вираже. 

 

Подрастают в нём новые люди, 

Им второе столетье вершить. 

Молодёжь обязательно будет 

Лучше нас созидать и творить! 

 

Пусть появятся здесь автострады, 

И наш «Сириус» Сочи затмит, 

И кванториум станет реальным, 

Пусть таланты Лянтор наш взрастит. 

 

И мы верим, что всё так и будет! 

Под счастливой звездой был рождён. 

Город «снежного озера» люди 

Прославляют упорным трудом! 

 

Расцветай, молодей, развивайся,  

Доминируй богатствами недр. 

Под напором проблем не сдавайся, 

Ты всегда на новаторство щедр. 

 

И сто лет для тебя – только детство. 

Чтоб в истории нашей страны 

Занимал ты достойное место 

На бескрайних просторах Югры! 
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Ангелина Лебедева 

 

Любимый город 

 

Родился городок Лянтор 

В краю тайги, болот, озёр, 

Где вихри снежные поют, 

Но и тепло бывает тут. 

 

Здесь восемь месяцев зима, 

Но школы, клубы и дома 

Нам дарят истинный уют, 

И ветры нас не достают. 

 

Стоят на страже буровые… 

Запасы нефти мировые! 

Качалки сутками качают. 

Награды люди получают. 

 

А нефть течёт и в мир уходит, 

Богатство ширится в народе. 

Запасы нефти велики! 

Они горячий сок земли! 

 

По трубам щедро нефть течёт- 

Богатство нам СИБИРЬ даёт! 

Прекрасно тут дела идут! 

Вот так на Севере живут! 
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Валентина Назарова 

 

Город мой юбилей отмечает 

 
Город мой юбилей отмечает. 

Я немного моложе. Прости. 

А как строили я вспоминаю… 

Город зрелости нашей и нежной любви. 

Есть на карте земли одна точечка славная.  

В мире знают её - как Югра. 

В ней Сургут – столица района отважного, 

В нём Лянтор, где сбылась моей жизни  мечта.  

Я в Лянторе живу. По призванью строитель,  

Новостройками землю свою украшать. 

Моя жизнь с этим связана многие годы, 

Разрешите об этом и вам рассказать. 

И как ранее сказано было поэтом: 

«Город будет! И саду цвесть!» 

Так и мне при строительстве города этого, 

Я не скрою, хотелось во всём преуспеть. 

Комары, бездорожье, морозы 

Не сломили строителей. Нет! 

«Город будет!» -  Девиз поэта, 

Стал девизом строителей всех! 

Нам жильё: бараки, балки и бочки. 

Разожжёшь керогаз и готовишь обед. 

Растопленный лёд, снег, как водицу мы пили, 

И один на всех дворовой туалет…. 

Мы на стройку ходили по тропиночкам без дорог. 

Мы детали домов на руках заносили,  

Но дома мы сдавали в срок. 

Кружка чая горячего согревала меня, 

В кабинете рабочем не хватало тепла.  

Ноги стыли и руки, но горела душа,  

Мы строители! Мы трудиться готовы всегда! 
 



12 

 

Жилдома, детсады, больницы и школы 

Души рвали: «Построить и сдать!» 

Чтоб на радость лянторцам огни загорались, 

Чтоб в их жизни спокойствие сохранять! 

И поверьте, всё мы это прожили,  

Лишь бы городу быть, где всем счастливо жить. 

Очевидцы, с годами старея, помнят это 

И не смогут забыть! 

Разве можно забыть тех мальчишек безусых,  

Что с армейского строя, приехав сюда, 

Стали строить дома, детсады, больницы и школы, 

Строить северные города! 

Файзрахманов Дамир, Миша Дудкин, Табаев, 

И Чемаева Лида, и Подуст чета – 

Вожаки молодые строителей, 

Разве можно забыть нам их имена? 

С кем работать пришлось, помню явью: 

Кукуевицкий, Остров, Столбовой, 

Зенон Андрух, Володя Никифоров. 

То строителей фонд золотой! 

Когда строили, мы мечтали: 

«О строителях будут всегда вспоминать. 

Будут город любить и беречь, что создали 

Мы с единым желанием – жизнь украшать!» 

Молодеет Югра городами, посёлками. 

Здесь рождаются дети. 

Достигают высот молодёжи дела. 

Утверждает себя нефтяная столица, 

Но а память хранит добрых дел имена! 

По Лянтору иду, как в Москве по Арбату. 

Вижу светлые лица, цветы, детвору… 

В моей жизни сбылась мечта моя главная: 

Нами город построен! И этим живу! 
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Наталия Нечаева-Герус 
 

Лянтору с любовью   
 

Как много есть у нас на свете   

До боли близких сердцу мест: 

Хохлу – риднэнька Украина: 

Шо - Полтавщина, шо - Донецк. 
 

Уфимцу снятся соты с мёдом, 

На речке Белой – пристань Бирск, 

А я про Обь слагаю оды, 

Люблю родной Новосибирск.    
 

Узбеку снится плов, лепёшка,  

Тандыр, родная махаля, 

А дагестанца тянет в горы 

К прохладе звонкого ручья.  
 

Но так судьбе было угодно, 

Что приютил нас всех Лянтор, 

Гостеприимный, милосердный 

Ворот не держит на запор. 
 

Здесь все мы равные по духу, 

Объединяет всех нас труд 

И, кто работает на славу, 

Прекрасный отдых здесь найдут! 
 

Природа тут располагает: 

Рыбалка, ягоды, грибы, 

Ну, а какое разнотравье! 

Лишь наклонись, да собери. 
 

Уютных мест в стране не мало, 

Но для меня, уж столько лет, 

Куда бы я не уезжала, 

Родней Лянтора места нет. 
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Лариса Островская 
 

Лянтору посвящается  

 

Люблю я свой город, люблю всей душой 

Ведь здесь я родился и рос, 

И первый свой шаг на земле этой сделал, 

И первый свой слог произнёс. 

 

И трудятся здесь мои папа и мама, 

И нет для них лучшей земли. 

Здесь нефть добывают - Лянтор прославляют 

На благо любимой страны. 

 

И с каждой минутой Лянтор хорошеет. 

Растут в нём цветы и дома. 

И радуют нас голоса птичьих трели, 

И парки, и лес, и тайга. 

 

И зимний узор, и весны нашей трепет, 

Брусничного леса краса, 

Осенние шорохи листьев и шелест 

Красивейших крыльев в лесу глухаря. 

 

Живут здесь народы всей нашей России, 

Традиции все берегут. 

Не страшен мороз и метели Сибири. 

И память о прошлом здесь чтут. 

 

Здесь ценятся мужество, вера и дружба, 

Здесь братство спасёт всегда. 

И стал он для всех самым лучшим, 

И эта любовь навсегда! 
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Елена Панфилова 
 

Я посвятить романс хотела бы Лянтору… 

 

Я посвятить романс хотела бы Лянтору, 

Но не поётся мне в разлуке с ним. 

Лянтор, мой милый сердцу город, 

Что стал мне другом – близким и родным! 
 

Подумать только: ты на карте мира, 

Как капля в «океане» городов! Однако!  

Поэзия твоей особенной природы, 

А, порою, юмор и сатира,  

Взрастила много поколений истинных умов. 
 

Лянторская семья – не просто словосочетанье. 

В нём глубина и истинная суть. 

Здесь много лет – и в мире, и в согласии 

Народы разных государств живут.  
 

Работают – на славу и детей растят, 

А дружат – навсегда и любят – крепко.  

Помочь? Всегда лянторцы в первый ряд! 

Историю свою хранят и чтут здесь предков. 
 

На «стены» памяти своей, 

В достойной «раме» -  

Уверенно, надёжно, навсегда 

Лянторские картины жизни помещаем, 

Хоть уезжаем мы в другие города…. 
 

Лянтор! К тебе я обращаюсь, не прощаясь: 

Приеду в гости, а, верней, домой. 

Я часть души своей тебе оставлю, 

А часть твоей – опять возьму с собой! 
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Светлана Попова 
 

Лянтор – моя малая родина 

 

Пусть на карте страны Лянтор 

Отражён лишь маленькой точкой, 

Пусть название его не всегда 

Ещё пишут крупной строчкой, 

Пусть среди городов огромных 

Мой Лянтор ещё очень скромный. 

И возможно, что стаж рабочий 

Ещё выработан не очень, 

Но для тех, кто случайно забыл - 

Нефть Лянтор в 65-м добыл. 

Управление «Лянторнефтегаз» 

По сей день в работе у нас. 

Труд Лянтора страна оценила, 

Статус города нам подарила. 

Видно «Мал золотник, да дорог». 

Вот какой мой Лянтор, мой город! 

В этом городе я и родился 

И всем сердцем в него влюбился! 

Мы теперь гордо голову держим, 

Появился у города стержень. 

Много нового, номиналу под стать, 

Для своих горожан он успел воссоздать. 

Все дома в городских новостройках 

Разновидных дизайнов держатся стойко. 

Есть изюминка в городе нашем - 

Нет дворца «Юбилейного» краше. 

Школа есть новой архитектуры, 

Учреждения спорта, культуры, 

Клубы, библиотеки, больница… 

Город в будущее стремится. 
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Город в будущее стремится. 

Он растёт, на глазах хорошеет, 

Все преграды преодолеет, 

Если те, кто живёт в нём и любит, 

Труд свой, знания вкладывать будет 

В благоустройство его современное, 

В развитие города непременное. 

Сделаем Лянтор лучше, чище, краше. 

В этом я вижу цель и достоинство наше. 

Если каждый житель в труд свой душу вложит, 

То лицо своё приобрести городу поможет. 

Ведь мы здесь обосновались надолго и всерьёз, 

Значит надо, чтоб наш город жил и рос. 

Чтобы стал наш Лянтор процветающим, неповторимым 

И каждым жителем бесконечно любимым! 

Счастья городу моему! Только так, не иначе. 

Счастья в будущем и удачи!    
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Светлана Рудинская 
 

Здравствуй, моя земля! 
 

Здравствуй, моя земля! 

Приезжаю и говорю: 

«Дорогой мой город Лянтор, 

За всё тебя я люблю! 
 

За богатство твоих щедрых недр, 

За сосново-берёзовый дух, 

За озёра, за сильный кедр, 

За метель и снежинки, как пух!» 
 

Ничего у тебя не прошу, 

Просто хочу повторить: 

«Здравствуй, земля моя! 

Невозможно тебя забыть!» 
 

С юбилеем, родимый дом! 

Пусть тебя Бог бережёт… 

С днём рожденья, город Лянтор! 

Огради всех от войн и невзгод… 
 

Пусть и детям моим, и родным 

Солнце севера греет путь, 

Крепни, земля моя, 

Вспоминай обо мне как-нибудь… 
 

Славься, Лянтор, процветай, 

Станешь краше, ещё сильней, 

С днём рожденья «Жемчужный рай»! 

Все с тобою в твой юбилей… 
 

До свиданья, мой милый дом, 

Уезжаю и говорю: 

«С днём рожденья, город Лянтор!» 

Я вернусь и опять повторю: 
 

«Здравствуй, моя земля!» 

Возвращаюсь сюда вновь и вновь, 

Никогда, никогда, никогда, 

Не иссякнет к тебе любовь! 
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Нина Халилова 
 

Город радости и света 

 

В краю суровом тысячи озёр,  

Где в сером мареве сошлись земля и небо, 

Трудом и мужеством был город возведён,  

Наш город радости и света. 

 

Много на свете красот и чудес, 

Тёплых морей и заснеженных гор. 

Ну, а для нас лишь одно место есть - 

Город нефтяников – славный Лянтор. 

 

Качаем нефть на благо всей страны,  

Корнями вышек пронизая недра. 

Богатство Родины сегодня – это мы! 

И город наш достоин быть воспетым. 

 

Мы сохраним природы дикой стать  

И полноводье рек, и чистоту озёр, 

Любимый город учит нас мечтать,  

Любимый город – славный наш Лянтор! 

 

Много на свете красот и чудес, 

Тёплых морей и заснеженных гор. 

Ну, а для нас лишь одно место есть 

Город нефтяников – славный Лянтор. 
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Галина Шигабутдинова 
 

Вперёд, Лянтор! 

 
 

В душе зима, порой пурга 

Местами сильный гололёд. 

А в городе моём всегда, 

Сияет солнце круглый год. 

Палитра ярких красок в нём, 

Цветущий сад, цветущий мир. 

И окружение вокруг,  

улыбок лучезарных пир. 

Кто говорит, что здесь беда, 

Что мал и сер наш городок. 

А я скажу, что ерунда,  

Что наш Лянтор ещё растёт. 

И пусть развитие несёт, 

Наш городок, только вперёд! 

И славным, сильным будет он! 

И пусть докажет всем кругом! 

Кто сомневается, не верит 

Для всех он открывает двери!  
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Гюзельага Абдулманафова 

 

«Лянтор – город для счастливой жизни»  

                      Эссе 
 

«Лянтор! Ты дорог стал нам и любим, 

                                                   Прославился богатством нефти 

                                                        И всех к себе ты заманил». 

Абдулманафова Г.С. 
 

Сибирь! Север! Ведь раньше туда высылали на каторгу, по-

селение.  Но трудные условия жизни, которые произошли в 

стране в связи с перестройкой, кризисом, который не оставляет 

в покое нашу страну,  безработицей, вынудили, чуть ли  не каж-

дую семью, в поисках лучших условий жизни оказаться в дале-

ком  северном Лянторе.  

Лянтор –  это вторая Родина, каждого живущего на этой зем-

ле, согревшая своим радужным приветствием, несмотря на си-

бирские морозы, принявшая  в свои объятья. 

Конечно, климатические условия суровые: не хватает кисло-

рода, почти круглый год стоит зима, холод, актированные дни 

(слово, которое стало привычным  для лянторцев). 

Посреди тайги и болот построено это красивое городское 

поселение Лянтор, Сургутского района,  названый  по имени 

большого и красивого светлого озера - «Лент - Лора»,  прирав-

ненный к районам Крайнего Севера, занимающий  12-е место  

по населению в округе.  

В Лянторе проживает  представители 43 национальностей, 

самыми многочисленными  из которых  являются: русские, 

украинцы,  татары, башкиры, белорусы и чуваши. 

История  Лянтора - это ряд превращений: стояла некогда на 

берегах Пима одноименная деревня, точный возраст которой 

укрыт таинственной тишиной архивов, сказочного волшебства 

не было, были желание, настойчивость и труд где-то на грани, а 

зачастую, и за гранью, превратившие сонную деревеньку в ра-

бочий поселок Лянторский, в город Лянтор, в городское поселе-

ние Лянтор. 
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 6 декабря  2006 года Геральдическим Советом при Прези-

денте РФ был официально зарегистрирован герб и флаг муни-

ципального образования городское поселение Лянтор, который 

является  официальным  символом городского поселения  и слу-

жит  знаком единства его населения. 

Таким образом,  мы сегодня живём в  городском поселении 

Лянтор, который в переводе с хантыйского означает «Снежное 

озеро» («лянт» - снежное, «тор» - озеро). 

Лянтор - это диковинная жемчужина среди черной воды бо-

лот,  «хоженое место», езженое, обжитое и обустроенное. 

Лянтор -  это крупнейший  нефтедобывающий и культурный  

центр Сургутского района, ориентирующий создание  благо-

приятной жизненной среды и высокое  качество жизни населе-

ния городского поселения. В Лянтор, в его будущее, с первой 

минуты общения с этой землей верили первопроходцы, а сего-

дня гордятся и  успехами. Владимир Высоцкий посвятил таким 

людям и сибирской земле следующие  строки: 
 

  Давно прошли открытий эпидемии, 

И с лихорадкой поисков - борьба 

 И дали заключенье в академии: 

   В Тюмени с нефтью полная труба!.. 

 

   Нет бога нефти здесь - перекочую я: 

 Раз бога нет - не будет короля!.. 

    Но только вот нутром и носом чую я, 

 Что подо мной не мертвая земля! 
 

Лянтор сегодня - это место для особенной жизни. Сдаются 

новые жилые массивы, целые микрорайоны.  Есть в нашем пре-

красном городе и свои достопримечательности: хантыйский эт-

нографический музей, аллеи, стелы, мемориальные доски, па-

мятники и т.д. С архитектурой, бытом и образом жизни пим-

ских ханты жителей и гостей города знакомит парк-музей под 

открытым небом. На территории музея ветераны Великой Оте-

чественной войны высадили берёзовую Аллею Ветеранов. На 

этой аллее установлена стела Боевой Славы, на которой увеко-

вечена память о 18 воинах-ханты, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Наш Лянтор – городское поселение молодых, поэтому сло-

жилась традиция возложение цветов новобрачными стеле. Как 

красиво, когда свадебный кортеж останавливается возле стелы, 

возлагает цветы и молодые пары фотографируются. К моему 

великому удивлению, создателем композиции является един-

ственная в управлении женщина - электросварщик Татьяна 

Алексеевна Шпота.  Стелы красуются на буклетах и открытках, 

посвященных Лянтору. 
 

Наш город многонациональный и поэтому у нас есть Покров 

божьей матери и мечеть, которые расположены на окраине го-

рода.  В 2002 году  построено здание воскресной школы. Не-

смотря на многонациональный состав города, жители чтят тра-

диции, обычаи друг друга. 
 

Город живёт интересной насыщенной жизнью: «День нефтя-

ника, «День города», «Проводы зимы», «День молодежи».  Бур-

лит  школьная и студенческая  жизнь: КВН, акции, телевикто-

рины, спортивные мероприятия... Лянторцы, учащиеся школ, 

студенты техникума  принимают активное участие в районных, 

Международных, Всероссийских мероприятиях и занимают 

призовые места.  
 

Ежегодно проводится традиционный хантыйский праздник 

«Рыбака и охотника». Интересно наблюдать за гонками на оле-

ньих упряжках. Непривычно  видеть, что женщины - хантыйки 

принимают активное участие в этом виде спорта (в гонках). 
 

Сегодня Лянтор – молодое, красивое и уютное городское 

поселение, год от года, который благодаря большой работе по 

благоустройству,  становится краше и ухоженнее, знают далеко 

за пределами региона,  хоть раз, побывавший  у нас, уносит в 

своем сердце  частицы доброты и души. Подруга, побывавшая у 

меня в гостях, произнесла такую фразу: «У вас жизнь, как в 80-

годах, люди добрые, душевные и гостеприимные».   
 

Старожилы  города вспоминают: «Над Лянтором не было 

звёзд, небо было с блуждающим светом, жители города увидели 

их только в начале 90-х годов».  
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В облике Лянтора  происходит  много положительных пере-

мен: строятся новые жилые дома, спортивные объекты, преоб-

ражаются  городские дворы, ремонтируются дороги, обновля-

ются  школы.  

Особенно красив Лянтор в новогодние праздничные дни, 

когда кругом зажжённые  и украшенные ёлки, построенные изо 

льда и снега снежные городки.  

Лянтор, просто находка для любителей и ценителей рыбалки 

и охоты. Природа в этих краях прекрасна и разнообразна. Мест-

ные водоёмы просто кишат рыбой, а леса дичью. 

Лянтор - город, в котором хочется остаться на долгое время, 

дабы отдохнуть от суеты, шума, загрязненного воздуха мегапо-

лиса. В местных парковых зонах и лесах, дышится как будто 

легче и свободнее. А водоёмы города и района, помимо количе-

ства в них рыбы, поражают своей чистотой и живописностью. 

Очень хотелось бы поделиться  своими впечатлениями о се-

верной природе: нравится наслаждаться  тишиной и покоем, 

морозной свежестью зимнего вечера, любоваться деревьями в 

зимних нарядах, тротуарами, покрывшимися пушистым ковром; 

все окружающее  напоминает в это время зимнюю сказку.  Чего 

стоит тайга! Разнообразие ягод, многочисленные виды грибов, 

кедровые орехи, болота и овраги, речушки и озёра.  

Прекрасен Лянтор  и в весенне-летнее время:  поют птицы, 

светит долгожданное солнышко,  шумят белоствольные березы, 

шум воды в Пиме и Ваче. 

Несказанное впечатление производят коренные жители: не-

обычный наряд, снегоходы «Буран», лодочные моторы, чумы. 

Особая благодарность коренным жителям города - ханты и 

манси, для которых мы все равны, за их тепло и гостеприим-

ство; людям, подарившим этому городу, рожденному нефтью, 

этим недрам все свои силы, знания, опыт и лучшие годы жизни: 
 

«... Пока здесь вышки как бамбук росли, 

Мы вдруг познали истину простую: 

Что мы нашли не нефть - а соль земли, 

И раскусили эту соль земную!» 

 
 



25 

 

 «В России тысячи подобных городов - и единицы, где спо-

койная уверенность, неспешная сосредоточенность при неверо-

ятном ритме и устремленности ощущалась бы так явственно. 

Спокойствие жизни здесь не сонная лень, а реальное осознание 

собственных сил и могущества» - вспоминают старожилы горо-

да Лянтора. Перечислить всего невозможно. 

Детские и юношеские годы моих детей, моя молодость про-

шли в красивом, светлом, снежном  Лянторе, означающем в пе-

реводе «Снежное озеро».  
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Михаил Баркар 

 

«Люди труда - гордость Лянтора»  

            Автобиография                                                  
 

«В моей трудовой биографии было всё: и работа на объектах 

промышленного значения в масштабах Советского Союза, и 

строительство рабочих посёлков на бескрайних просторах 

Югры, ранние, до зари, подъемы, и ночные смены, работы в 

студеные морозы и в жаркие летние дни, монтаж объектов 

нефтедобычи в лесу и на болотах, и возведение бытовых строе-

ний в небольших уголках цивилизации. Мои руки  и руки моей 

бригады были востребованы всегда и везде. Мы брались за лю-

бую задачу и выполняли её всегда успешно и в срок. Для меня 

не было ничего более благородного, чем самоотверженный 

труд, которому посвятил практически полвека своей жизни.  

«Приезжают на полгода, остаются навсегда!» - эту фразу, 

которую исполнил в своей песне Игорь Корнилов, можно ча-

стенько услышать от северян. Именно так случилось и в моей 

жизни. В 70-годах прошлого столетия, я занимался строитель-

ством атомных станций на территории Украинской ССР. В 35 

уже мог похвастать заслуженными медалями и почетными гра-

мотами. О красотах Севера, узнал от своего брата, который в то 

время, в составе строительного отряда работал в Сургуте: 

«Меня пригласил в гости брат. Я, недолго думая, решил съез-

дить в отпуск и воочию увидеть, правда ли так красив и роман-

тичен Север, как о нем рассказывали первопроходцы».  

О том, что эта поездка так круто изменит, мою жизнь я не 

подозревал. В поезде познакомился с председателем исполкома 

Пимского сельского Совета Юрием Николаевичем Задорож-

ным, который, узнав, чем я занимаюсь уговорил поехать с ним, 

строить жильё для нефтяников в национальном посёлке Пим и 

обустраивать Лянторское месторождение. По приезду познако-

мился с первым начальником НГДУ «Лянторнефть» Мухтаром 

Бахтиганеевичем Назаргалеевым, произнесшим фразу, которая 

окончательно убедила меня связать свою жизнь с Лянтором:  
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«Мне не нужно чтобы ты работал вахтой, мне ты нужен 

здесь постоянно».  

Начал работать в строительно-монтажном управление 

НГДУ «Лянторнефть» с 6 августа 1982 года. Сначала было звено 

из двух человек, я за сварщика, напарник Кравченко Иван Ми-

хайлович – слесарем. Доказав свои умения и способности, мне 

доверили собрать свою бригаду сварщиков-монтажников, при-

чём не из тех, кто уже работал в рабочем поселке, а привезти 

людей с «большой земли». Проехав по таким городам как Сумы, 

Донецк, Кривой Рог и Днепропетровск, удалось сколотить рабо-

чую бригаду из двух десятков человек. И тогда стал вопрос, где 

разместить всех работников, ведь ютились в то время первопро-

ходцы в жилых вагончиках по нескольку человек.  

«Говорю Мухтару Бахтиганеевичу, - нам нужно жилье, лю-

дей много, много семейных и очень тяжело жить в таких усло-

виях, - на что он мне ответил: - тебе не стыдно? Ты же строи-

тель, техника есть, рабочие руки есть, все материалы какие 

найдешь, бери и строй для себя и своей бригады». После этого 

разговора закипела работа по строительству двухэтажного дома 

на 12 квартир. Однако строить приходилось вечерами и в един-

ственный выходной – воскресенье, так как все остальное время 

работали на промзоне. За 3 месяца дом был готов. 
 

Если начальник сказал – будет сделано! 
 

Обустройство промзоны, обвязка кустов нефтяных скважин, 

строительство теплиц, свинофермы, собственного магазина 

НГДУ, реконструкция пекарни и столовой, монтаж солерас-

творных установок – для бригады не было невыполнимых за-

дач. Более того, лянторский Дом культуры «Нефтяник» постро-

ен полностью моей бригадой, где даже винтовая лестница носит 

моё имя. Я  имел удостоверение электрогазосварщика V разряда 

с правом собственного клейма: отметку «41» я вываривал на от-

ветственных швах – в случае порыва на данном стыке расходы 

на ремонт могли вычесть из моей зарплаты. 

В трудовой летописи значится и строительство посёлка для 

рабочих Нижнесортымского месторождения. В 1988 году мою 

бригаду отправили с нуля возводить вагончики, контору НГДУ, 
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фельдшерский пункт, столовую, магазин, солерастворный узел. 

Закончил свой трудовой путь машинистом моечных машин на 

трубной базе НГДУ «Лянторнефть», в которой отработал еще 10 

лет.  

Сегодня в нефтегазодобывающем управлении трудится по-

чти вся семья. Старшая дочь Алёна вместе с мужем работают в 

аппарате управления НГДУ. Младшая выучилась в Лянторском 

нефтяном техникуме на «киповца» сейчас уже инженер по ТБ, 

второй зять – инженер БД. Есть внук и четыре внучки. 
 

 Копилка достижений 
 

За годы работы в НГДУ «Лянторнефть» наградной список 

пополнился почётными грамотами структурного подразделения 

и ОАО «Сургутнефтегаз», Мне присвоены звания «Ветеран тру-

да» и «Ветеран труда открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз». В числе нагрудных знаков – юбилейная ме-

даль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (за работу комсоргом), 

медаль «За отличие в труде» (за Энергодар – строительство За-

порожской АЭС) и знак «Победитель соцсоревнования-1979» (за 

возведение Чернобыльской АЭС). И даже сегодня, находясь на 

заслуженном отдыхе, я постоянно принимаю участие в культур-

ной и спортивной жизни ветеранов нашего города».  
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Лариса Островская 

 
Сказка про Лянтор 
 

Давно это было, так давно, что и не помнит никто этого. 

А мне эта история досталась по наследству от моей прапра-

прабабушки. 

Давным – давно, на просторах  бескрайней тайги у маленькой 

реки появился человек. 

Место было настолько прекрасным, что он решил  остано-

виться здесь и построить себе жилище. 

А звали его Тор. 

Он был очень смелым, сильным и храбрым. 

Никого не боялся Тор. И не обижал никого. 

Волки, медведи, рыси - все дружили с ним. 

И однажды к нему в гости пожаловали купцы. 

И сказал ему один из них: «Если ты хочешь оставаться таким 

же сильным - тебе нужен хороший и надёжный тыл». 

«Тебе нужна семья», - сказал второй купец. 

«Но как же мне найти жену, если вокруг ни души», - сказал 

Тор. 

И один купец дал ему такой совет - нужно бросить пим через 

плечо, и куда он улетит, там и искать невесту. 

А в то время пимом назывался валенок. 

Вышел Тор на берег реки и что было силы, кинул свой пим 

через плечо. 

Далеко улетел пим. За реку. 

И упал он к ногам девушки, которая жила в одном из чумов. 

Во все уголки тайги отправились искать пим гонцы. 

Первой вернулась синичка. 

И сказала Тору, что живёт  на том берегу  реки прекрасная 

девушка Ляна. 

И что она настолько прекрасна, что звёзды меркнут от её кра-

соты. 
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«Как бы мне увидеть её?» – воскликнул Тор. 

«Посмотри в мои глаза», - сказала синичка. - В них отрази-

лась твоя красавица». 

Посмотрел Тор в её глаза и тут же влюбился в тот портрет, 

который отразился в глазах синички. 

Тор потерял покой и сон, он только и делал, что думал об 

этой девушке. 

И как-то раз он вышел на берег реки и закричал: 

«Ляяяяна…» 

И тут же услышал ответный крик: «Тооор…» 

И хотя расстояние между ними было достаточно большое. 

Они всё-таки увидели друг друга. И полюбили. 

А все слова, которые они говорили  друг другу, им передава-

ли  ветер и звёзды. 

Собрал  вскоре  Тор целый воз подарков - пушнины, олени-

ны, алмазов и отправился к своей возлюбленной. 

Все родственники Ляны были рады такому родству и устро-

или они пир на весь мир. 

И повёз Тор свою красавицу жену на свой берег реки. 

И решили они на нём построить город, в котором будут 

жить самые влюблённые и счастливые жители. 

Долго они думали, как же назвать им свой город – и решили 

назвать его своими именами - Ляна и Тор.  

А реку, которая  соединила их влюблённые сердца - Пим. 

Так и появился на карте Югры город Лянтор. 

Давно это было.  Правда  это или вымысел - никто уже этого 

и не помнит. 

Давно это было… 
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Ангелина Улякова 

 
Нет места лучше дома 
               Эссе 

 

Нет места лучше дома. Почему так говорят, правда ли это? 

Что значит любовь к месту, родительскому дому? Такая лю-

бовь вызывается привязанностью с детства. Детство - период  

жизни человека, который оставляет в памяти только хорошие 

моменты. Так и формируется любовь ко многим вещам, людям 

и местам. Да, иногда она уходит от нас, но это редко. Чаще все-

го всё же мы долго и бережно храним память о любимых нами 

ситуациях, моментах. 

Мой родной дом – Лянтор. 

 Я храню воспоминания о детских площадках, старом роли-

ковом корте. Люблю вспоминать и о том, как гуляла по тем ме-

стам, где ещё не было домов. Как бегали по песчаным пустырям 

с друзьями. Много всего, не перечесть. 

У меня есть любимое место в городе – территория лыжной 

базы «Снежинка». Высокие сосны и ели, уединённые дорожки, 

тишина - всё это помогает побыть с собой наедине. Здесь хоро-

шо размышлять, сочинять, мечтать, строить планы на будущее. 

Здесь я по-настоящему чувствую себя уверенной и спокойной.  

Я  люблю свой город, люблю Лянтор. За столько лет он стал 

для меня родным. Мне знакома каждая улица и дом, многие от-

далённые места и окраины города. Даже если бы я уехала за ты-

сячи километров, то всё равно вернулась бы сюда. 

Нет места лучше дома - моего Лянтора. 
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                                   СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аляров Виталий Булатович 

 

Родился в 1948 г. в г. Уссурийске Примор-

ского края. В 1969 г. получил специальность 

оператора добычи нефти и газа 4-го разряда, в 

1986 г. - техника-нефтяника. Более 38 лет про-

работал в нефтяной промышленности, затем - 

много лет руководил военизированной охра-

ной. В Лянторе проживает с 2004 г. Работал в 

Лянторском нефтяном техникуме. С 2009 г. - 

на пенсии. Женат. Воспитали сына. Член Сою-

за писателей России. В 2020 г. стал номинан-

том Национальной литературной премии 

«Поэт года».  

Абдулманафова Гюзельага Султановна 

 

Родилась в 1967 г. в Дербенте – красивей-

шем  городе  Дагестана. В 1986 г. поступила в 

Ростовский педагогический институт на фило-

логический факультет. В 1987 г. вышла за-

муж. Имею сына и дочь. В 1989 г. работала 

учителем русского языка и литературы  в пос. 

Белиджи Республики Дагестан. В Лянтор вме-

сте с семьёй переехала в  1996 г. Работает пре-

подавателем в Лянторском нефтяном технику-

ме. 
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Баркар Михаил Степанович 

 

Родился в 1947 г. в с. Диброва Синельни-

ковского района Днепропетровской области. 

Михаил Степанович вместе с супругой Раи-

сой Романовной в Лянтор приехали в 1982 г. 

До приезда на Север имел за плечами про-

фессиональный опыт электрогазосварщика - 

строил крупнейшие атомные электростан-

ции. В Лянторе возглавлял сварочно-

монтажную бригаду.  

Букрей Татьяна Павловна 

 

Родилась в 1959 г. в Ростовской области, в 

посёлке Матвеев-Курган, там же окончила 

среднюю школу. В 1976 г. поступила учиться 

на Украине в Горловский техникум совет-

ской торговли, который успешно окончила в 

1979 г. В Лянтор с семьёй приехала в 1985 г. 

Работает в Сургутском тампонажном управ-

лении. 

 

Ефросинина Валентина Робертовна 

 

Родилась в 1956 г. в Казахстане в г. Семи-

палатинске. В 1973 г. окончила среднюю 

школу.  Образование - высшее педагогиче-

ское. В  Лянтор с семьёй приехала в 1996 г. 

Работала директором Центра социального 

обслуживания населения г. Лянтор. С 

 2019 г. возглавляет общественную органи-

зацию ветеранов войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров города Лянтор.  
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Космирак Мария Дмитриевна 

 

Родилась в Украине в предгорье чарующих 

Карпат. В городе Лянторе живёт 21 год, столь-

ко же работает в МБОУ «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6» учителем 

русского языка и литературы, мама четверых 

детей, педагогический стаж – 34 года.  

Лебедева Ангелина Викторовна 

 

Родилась в 1938 г. в с. Воронцовка Омской 

области.  После окончания Омского педагоги-

ческого института преподавала физику в шко-

лах городов Омска и Душанбе. В Лянторе - с 

1986 г. Работала учителем трудового обучения 

в Лянторской школе № 3. В 1993 г. получила 

звание «Заслуженный учитель России». После 

выхода на пенсию вела кружок рукоделия в 

ЦДТ. Стихи начала писать после 70 лет. 

Назарова Валентина Ивановна 
 

Родилась в 1940 г. в г. Ногинске Московской 

области. В Лянтор приехала в  

1986 г.  опытным строителем с 28-летним ста-

жем. При её непосредственном участии были 

построены в нашем городе техникум, школы, 

жилые дома, общежитии, магазины, ФОК 

«Олимп», вокзал, КБО, АЗС, церковь, котель-

ные, водозаборные и канализационные соору-

жения, электрические подстанции, узел связи, 

сети инженерных коммуникаций жизнеобеспе-

чения города. В 2006 г. В.И. Назаровой было 

присвоено звание «Заслуженный строитель 

ХМАО». В 2021 г. вошла в Книгу Почёта и 

Памяти города Лянтора. 
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Нечаева-Герус Наталия Николаевна 

 

Моя родина – Новосибирск, где прожила 

22 года. Училась, вышла замуж, родила 

дочь. В 1975 г. родился цикл лирических 

стихов, а также стихов, посвящённых доч-

ке и сыну. В 1992 г. приехала в Лянтор. В 

1996 г. я обрела творческую семью – хор 

русской песни «Былина». Вскоре хор по-

лучил звание «народный», а я стала писать 

о творческой жизни коллектива, сочинять 

эпиграфы к песням и стихи о том, что тре-

вожило душу.  

Островская Лариса Дмитриевна 

 

Родилась в 1959 г.  в Челябинской обла-

сти. По образованию - режиссёр клубных 

мероприятий. Живёт и работает  в  г.  Лян-

тор с 1996 г. В настоящее время - руково-

дитель клубного объединения МУ 

«ЦФКиС  «Юность». Занимается с детьми 

и молодёжью весёлым делом - КВН. 

Панфилова Елена Александровна 

 

Родилась 1970 г. в г. Каратау Джамбул-

ской области, Казахской ССР. В Лянтор 

приехала в 1996 г. С 1998  по 2014 гг. рабо-

тала в Лянторском нефтяном техникуме: 

преподавателем экономических дисциплин, 

затем заместителем директора по воспита-

тельной работе. С 2014 по 2020 гг. осу-

ществляла трудовую деятельность в долж-

ности помощника Главы города. В настоя-

щее время проживает в г. Тюмени.  
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Рудинская Светлана Юрьевна 

 
 

Родилась в 1978 г. в г. Чистополе Респуб-

лики Татарстан. В годы учёбы педагогиче-

ском училище проявился талант к сочини-

тельству. Были пробы пера о счастье, любви, 

детях, Родине. На север приехала в 2001 г. 

Педагогическая деятельность продолжилась, 

семья увеличилась вдвое. Но сочинительство 

никуда не исчезло, а наоборот, из увлечения 

переросло в необходимость радовать своих 

близких и родных, учеников, друзей, коллег. 

Работает учителем начальных классов сред-

ней общеобразовательной школы №7 г. Лян-

тор.  

Улякова Ангелина Дмитриевна 

 

Родилась в 2004 г. Учится в 10 классе 

средней общеобразовательной школе № 4  

г. Лянтор. С детства занималась рисованием 

и пением. Недавно начала писать рассказы.  

Попова Светлана Ивановна 

 

 Родилась в 1939 г. Челябинске. Всё дет-

ство и юность, до самого замужества, про-

жила в г. Златоусте, Челябинской области. 

Затем вышла замуж. Имеет сына и дочь. 

Окончила техникум «Советской торговли». 

Работала по специальности. Сын обосновал-

ся в Лянторе, где сейчас и проживает. Поэзи-

ей основательно занялась после выхода на 

пенсию. 
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Шигабутдинова Галина Викторовна 

 

Родилась в 1988 г. в г. Петропавловске 

Северо-Казахстанской области. В Лянторе 

уже более десяти лет живёт и работает педа-

гогом-психологом в МБДОУ детский сад 

«Журавушка». Ведёт активный образ жизни, 

принимает активное участие в городских, 

районных, областных мероприятиях. 
 

 

Халилова Нина Владимировна 

 

Родилась в п. Куеда Пермской области. С 

1997 г. начала творческую деятельность в г. 

Лянтор как преподаватель по классу фортепи-

ано. С 2009 г. и по сегодняшний день являет-

ся руководителем народного хора «Былина». 

Профессионально занимается сочинением 

музыки и текстов песен, а также аранжиров-

кой, обработкой  народных, авторских песен,  

записью фонограмм. В 2015 г.  было присвое-

но почётное звание «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры».  
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