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Муниципальное образование Сургутский район 

 11 января 1924 г. образован Сургутский район, который находится в центральной ча-

сти Ханты-Мансийского автономного округа на территории Средней Оби. На севере он гра-

ничит с Берёзовским районом Ханты-Мансийского автономного округа, Надымским и Пу-

ровским районами Ямало-Ненецкого автономного округа, на востоке – с Нижневартовским 

районом, на юго-западе – с Томской областью, на юге – с Нефтеюганским районом Ханты-

Мансийского автономного округа, на западе – с Ханты-Мансийским районом.  

 Сургутский район является районом повышенной циклонической деятельности воз-

душных масс, климат резко-континентальный с суровой продолжительной зимой. На пла-

нете мало мест, где бы так резко изменялась годовая температура: ртутный столбик термо-

метра зимой опускается до самых низких отметок (минус 40–50 С), а летом может подняться 

до плюс 30–40 °С. 

 Интересна территория района в плане археологических исследований. Особенно цен-

ные свидетельства жизнедеятельности древних людей были получены на реке Куль-Еган, в 

окрестностях деревни Сайгатиной, в урочище Барсова гора.  

Территория района, площадью 10 499 754 га, расположена в пределах лесоболотной 

зоны Западно-Сибирской низменности Более 70% территории района занимают родовые 

угодья. За годы существования территория Сургутского района сократилась более чем в два 

раза, а население увеличилось в девятнадцать раз и на 01.01.2016 г. составляет  122 983 че-

ловека, среди которых коренного населения – 3 358; 700 семей аборигенов проживают на 

стойбищах, ведут традиционный образ жизни.  

Сургутский район многонационален, на его территории живут и трудятся предста-

вители более 80 этносов и национальностей. Одни – искони, другие – со времён завоевания 

Сибири Ермаком, третьи попали в первой половине двадцатого века на поселение не по сво-

ей воле. Значительная часть населения приехала в район в 1960–1970 гг. осваивать Тюмен-

ский Север. 

  

Символика Сургутского района: герб, флаг 

24 мая 2007 г. Дума Сургутского района решением № 158 утвердила положение о по-

рядке официального использования герба Сургутского района. Данное решение принято в 

соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; во исполнение 

п. 2 ст. 3 Устава Сургутского района и в целях воспитания у жителей Сургутского района 

гражданственности, патриотизма, уважения к историческим, национальным, 

культурным и духовным традициям. Разработчик герба – сургутянин Виталий 

Горда, член Союза художников СССР.  

Описание герба: в рассеченном зеленом и лазоревом поле на черной узкой вы-

пуклой оконечности расположен золотой глухарь с серебряными глазами и рас-

крытым хвостом, рисунок которого уподоблен элементам хантыйского нацио-

нального орнамента. Глухарь символизирует сибирскую тайгу с ее богатствами. 

Центральная часть глухаря напоминает вышку. Чёрная земля символизирует нефтяные 

недра. Зелёный и синий - цвета флага Ханты-Мансийского округа. 

Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины 

к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: зелёно-

го и синего цветов, в центре которого – птица (глухарь) золотого цвета, 

изображённая на гербе Сургутского района. Цвета, синий и зелёный, со-

ответствуют цветам флага Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

Промышленные запасы полезных ископаемых на территории района составляют ориен-

тировочно: нефти – 2, 2 млрд. т, газа – 128 млрд. куб.м. Запасы песка составляют около 15 

млрд. т, значительны запасы торфа. В озере Вачлор имеются запасы сапропеля с лечебными 

свойствами, что позволяет использовать его в медицинских целях. 
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26 населённых пунктов Сургутского района объединены в 13 поселений: 

городские:  

Барсово, Белый Яр, Лянтор, Фёдоровский,  

сельские:  

Локосово, Лямина, Нижнесортымский, Русскинская, Солнечный, Сытомино, Тундрино, 

Угут, Ульт-Ягун. 

Местное время: + два часа к московскому. 

 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 1 : Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра : Муниципальное образование Сургутский район / Адм. Сургут. р-

на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-сост. Н.Р. Токмакова, сост. Л.А. Ха-
барова. – Сургут : Изд. полиграф. комплекс, 2008. – 172 с. 

Батищева Г. Перспектива исчезновения: краеведы бьют тревогу: религиозный экстремизм и не-
знание родного языка изничтожают культуру коренных народов. // Сургутская трибуна. – 2014. – 7 нояб. 

– С. 3. 
Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель / Администрация Сургут. р-на, 

МКУК «СРЦБС», Централ. район. б-ка им. Г.А. Пирожникова, отд. краевед. лит. и библиогр. ; сост. 

Н.Р. Токмакова. – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – 96 с. фот. 

 

 

Общерайонные достопримечательности  

 
 

В сентябре 2000 г. введён в эксплуатацию автодо-

рожный вантовый мост через Обь, ставший первым ван-

товым мостом в азиатской части России. Сургутский 

(Югорский) вантовый мост, без сомнения, может быть при-

числен к чудесам не только Сургутского района, но и всей 

России: его протяжённость – 2110 м, ширина – 15,2 м, длина 

вантового пролета составляет 408 м, высота пилона превы-

шает 160 м. Генеральным подрядчиком по строительству 

моста выступил трест АООТ «Мостострой-11». Сургутский 

мост занесён в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий са-

мый большой центральный пролёт, поддерживаемый одним 

пилоном.  
Мост на века // Сургутский район : спец. вып. район. газ. 

«Вестник». – Сургут, 2006. – С. 10. 

Померялись мостами // Сургутская трибуна. – 2012. – 
20 дек. – С. 2.  

 

 

 
В 2009 г. открыт Музей моста, в экспозиции которого 

содержатся фотографии и документы,  рассказывающие  об  

этапах строительства  транспортного сооружения  и  о  

людях,  причастных к его проектированию, строительству 

и сохранению. 
Санников П. Стражник двух берегов // Нефть Приобья. – 

2011. – Янв. (№ 1–2). – C. 16. 
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Увековечивание памяти исторических личностей  

 

18 марта 2008 г. Центральной 

районной библиотеке, находящейся по 

адресу: г. Сургут, пр. Пролетарский 

10/3, присвоено имя Григория Алек-

сандровича Пирожникова, сургутского 

уездного исправника, основателя пер-

вой библиотеки в Сургуте и уезде. 

1 декабря 2008 г. состоялось от-

крытие мемориальной доски Г.А. Пирожникову на здании ЦРБ.  

4 февраля 2014 г. в холле библиотеки установлен бюст сургутского уездного исправни-

ка, автор скульптуры – Нодари Чагалидзе, член Союза художников РФ, директор Сургутско-

го художественно-промышленного колледжа. 
Сергеев Д. Уездному исправнику и краеведу // Вестник. – 2008 – 5 дек. (№ 49). – С. 1. 

          Галиханова, Э. Сургутскому уездному исправнику // Вестник. – 2014. – 7 февр. (№ 6). – С. 10. 

         Поверенный Его Величества: Григорий Александрович Пирожников // Их именами названы биб-

лиотеки Сургутского района : сб. дайджестов / МКУК «СРЦБС».  – Сургут : Екатеринбург, 2014.  – 

С. 6 –20. 
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Городское поселение Барсово 

Городское поселение Барсово было основано в апреле 1971 г. как посёлок мостостроителей 

в 32 км от г. Сургута в урочище «Барсова гора»; официальное название – «Барсово» – посё-

лок получил 12 ноября 1979 г.  

Бытует легенда об истории названия посёлка: в XVI веке русскими казаками после долгой 

осады была взята крепость князя Барса (Барца), правителя местных хантыйских племён. Он и 

его самые верные воины бросились с высокой горы в протоку, предпочитая смерть неволе. А 

имя непокорного князя осталось в названии Барсовой горы, речки Барцевки, а позже и по-

сёлка – Барсово. 
Официальная символика: герб, флаг 

Описание символики: барс, шагнувший с одного берега на другой - символ непрерывности 

истории, преемственности культур и поколений. Голубое поле и высокие бере-

га указывают на природные особенности поселка, на огромную роль реки Оби 

в жизни местного населения.  

Описание флага прямоугольное голубое полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур 

герба.  

Дата принятия поселковой символики – 14.05.2010 г. 

Площадь поселения – 1810 га в лесной зоне и в пойме реки Оби. 

Население на 01.01.2016 г. – 5692 человека. 

Вблизи посёлка проложены железнодорожный и автомобильный мосты через реку Обь.  
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 2 : Городское посе-

ление Барсово / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-сост. 
Н.Р. Токмакова, сост. С.М. Кустова. – Сургут :Изд. полиграф. комплекс, 2008. – 48 с. 

Городское поселение Барсово // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель 

/Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С.10–16. 

 

Археологический памятник «Барсова гора»  

«Барсова гора», самый крупный из пяти тысяч ар-

хеологических памятников Югры, представляет собой 

комплекс с высочайшей концентрацией археологиче-

ских объектов, отражающих различные этапы непре-

рывного заселения человеком территории на протяже-

нии 7 тысячелетий, что не имеет аналогов в России. 

22 августа 1991 г. было принято решение испол-

кома Сургутского районного Совета народных депута-

тов «Об открытии государственного природно-

археологического национального парка «Барсова гора»; 

с января 2010 г. – МАУ СР ИКНПЦ «Барсова Гора». Учреждение занимается изучением и 

охраной памятников истории и культуры, объектов археологии, объектов истории и культу-

ры современного коренного населения, является историко-культурным информационным 

центром, хранителем библиотечно-информационного историко-культурного фонда Сургут-

ского района.  

6 сентября 2012 г. археологический комплекс «Барсова гора» официально признан объ-

ектом культурного наследия Югры. 
Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова гора» // Сургутский район в ка-

лейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 1. : Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра : Муниципальное образование Сургутский район. – Сургут, 2008. – С. 82–83. 
Канашина А. Спасти, сохранить и не вырубать // Сургутская трибуна. – 2012. – 28 сент. – С. 2. 
Канашина А Откопают : в Югре отметили День археолога // Сургутская трибуна. – 2013. – 

16 сент. – С. 9. 
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Увековечивание памяти первопроходцев 

В 2000 г. в память об одном из первых строителей-барсовчан улица «Союзная» в 

п. Барсово переименована в улицу Анатолия Щемелева.  
Мирясова Л.А. «Ничто на земле не проходит бесследно…» // История Сургутского района, напи-

санная его жителями : краевед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 – 2004 гг.). – Сургут, 
2006. – С. 204–207. 

 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов 

 

11 декабря 2005 г. в п. Барсово была открыта 

мемориальная доска на здании общеобразова-

тельной школы, где учился Николай Михайло-

вич Дейкун. Младший сержант Дейкун Н.М. по-

гиб в Чечне 1 августа 2002 г., Указом Президента 

РФ от 06.04.2004 г. он был награждён медалью 

«За отвагу», посмертно. 
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. – 

9 дек. (№ 49). – С. 3. 

Оставшиеся молодыми... : памяти павших участ-

ников боевых действий посвящается / [авт.-сост. И. А. 

Калашникова ; авт. проекта Э. Б. Логинов]. – Сургут, 

2006. – С. 107. 
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Городское поселение Белый Яр 

 
Городское поселение Белый Яр расположено на Белоярской протоке реки Оби. Это самое 

компактное поселение района и третий по величине населённый пункт. Белый Яр как посе-

ление образован в 1930 г., но с 18 века это место было известно как Белоярская пароходная 

пристань.  

Название «Белый Яр» посёлок получил из-за обилия белого песка на берегу реки Оби. 

Площадь поселения 757 га. 

Население на 01.01.2016 г. – 17 327 человек, представителей коренного населения – 57. 

В посёлке расположен ряд крупных предприятий: Центральная трубная база ОАО «Сур-

гутнефтегаз», цех № 1 базы производственно-технического обслуживания и комплектации 

оборудованием ОАО «Сургутнефтегаз», Строительно-монтажное управление 8 Строительно-

монтажного треста № 1, Среднеобское производственно-техническое управление связи, цех 

по изготовлению вагонов-домов ООО «СургутМебель», МУП «Сургутские районные элек-

трические сети», МУП «Управляющая компания Территориального объединения № 3», фи-

лиал № 1 МУП «Территориальное объединение Управления теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения № 1». 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 3 : Городское посе-

ление Белый Яр / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост.: Л.В. Мишанина, Т.И. Мищенко.  – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 
92 с. 

Городское поселение Белый Яр // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель  / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 16 –21. 
 

Увековечивание памяти исторических личностей 

 

 

21 июля 2011 г. в посёлке установили памятный ка-

мень последнему русскому императору Николаю II, кото-

рый 120 лет назад, будучи цесаревичем, прибыл на паро-

ходе на Белоярскую пристань и весь день в своей каюте 

принимал делегации сургутян.  
Николая Второго увековечили в Белом Яру // Новый город. – 

2011. – 26 июля. – С. 4. 

 

 

 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

 

22 июня 1994 года открыт мемориал «Пав-

шим за Отечество» Автор и исполнитель – Вале-

рий Григорьевич Бычин, житель посёлка.  

К 60-летию Победы памятник обновили, а в основа-

нии монумента вложили капсулу с обращением к 

потомкам – к тем, кто будет праздновать 100-летие 

Победы  
Котельникова О.Н. Место особой значимости // Ис-

тория Сургутского района, написанная его жителями : 
краевед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов 

(2000 – 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 239–241. 
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6 мая 2010 г. – в п. Белый Яр состоялось открытие мемориаль-

ной доски Кушникову Георгию Гавриловичу (1908-1977 гг.) предсе-

дателю колхоза «Красный северянин» (Сургут) и «Путь Ленина» (Бе-

лый Яр), кавалеру Ордена Ленина, ветерану Великой Отечественной 

войны, награждённому боевыми орденами и медалями, Почётному 

гражданину г. Сургута. Открытие памятной доски на доме, по ул. 

Кушникова, приурочено к 102-й годовщине со дня рождения знамени-

того земляка.  
Чебакова И. А. На доме, где жил фронтовик…// Вестник. – 2010. – 2 апр. 

(№ 14). – С. 2. 

Сергеев Д. Аллея Славы в Белом Яру // Вестник. – 2010. – 14 мая (№ 20). – 
С. 8.  

 

 

 

 

 

6 мая 2010 г. прошёл митинг, посвящённый 

закладке Аллеи Славы. Высажено 65 елей, возле 

каждой из них установлена табличка с именем 

ветерана войны. Инициатором этой акции были 

депутат районной Думы Д. Е. Рассказов и бело-

ярская Молодёжная палата. 

Сергеев Д. Аллея Славы в Белом Яру // Вестник. 

– 2010. – 14 мая (№ 20). – С. 8.  

 

 

 

 

 

19 мая 2010 г. белоярскому военно-патриотическому клубу «Юность России» было 

присвоено имя Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова.  
Сергеев Д. «Голос памяти», звучащий как набат // Вестник. – 2010. – 28 мая (№ 22). – С. 10. 

 

 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов 

 

 

6 декабря 2005 г. в Музее боевой и трудовой Сла-

вы п. Белый Яр открыта мемориальная доска Николаю 

Николаевичу Сотнику, погибшему в Чеченской рес-

публике, посмертно награждённому орденом Мужества. 
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. –9 дек. 

(№ 49). – С. 3. 

Оставшиеся молодыми... : памяти павших участников 

боевых действий посвящается / [авт.-сост. И. А. Калашнико-

ва ; авт. проекта Э. Б. Логинов]. – Сургут, 2006. – С. 96–97. 

Газарян Г. Он хотел, чтобы им гордились // Вестник – 

2016. – 21 окт. (№ 43). – С. 10. 

 

 

 



8 

 

Сельское поселение Локосово 

 
Сельское поселение Локосово, расположенное на востоке центральной части Сургутского 

района по обе стороны Оби, включает административный центр поселения – старинное село 

Локосово, которое упоминается в документах с 1716 года, и деревню Верхне-Мысовую. 

Сообщение на территории сельского поселения и с другими территориями осуществляется 

по реке Оби и автотранспортом.  

Локосовский сельский Совет (сельское поселение Локосово) – ровесник Сургутского района 

– образован в январе 1924 г. 

Название села – «Локосово» (Лохосово) по одной из версий произошло от хантыйского 

слово «лох» – залив, по другой – искажённое от имени купца Лыкосова. В книге «Локосово : 

река времени» (2016 г.) приводится ещё одна версия названия: с конца 17 века в разговорной 

речи местного населения одновременно использовалось два названия местности: Солоков-

ское урочище, по имени первого жителя – ханты Солокова и Локотовское урочище – связан-

ное с особенностями течения реки Оби: резкими изгибами, расстояниями между которыми 

издавна русские называлось локтями. К 18 веку созвучие наименований привело к третьему 

варианту название территории – Локосовское селение.  

Официальная символика – герб, флаг 
Оописание символики: волнистая часть изображения символизирует реку Обь; лебедь – сим-

вол красоты, любви, верности, два крыла  которого – 

два населённых пункта поселения; церковная главка – 

символ православного прихода в честь Святого Бого-

явления, одного из первых православных приходов на 

Оби. 

Дата принятия символики – 19.12.2014 г. 

Площадь поселения – 897850 га. 

Население на 01.01.2016 г. – 3272, представителей коренного населения – 21 человек. 

На территории сельского поселения (частично или полностью) находятся нефтяные место-

рождения: Покомасовское, Северо-Островное, Южно-Покомасовское. Их разработку ведёт 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».  
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 4 : Сельское посе-

ление Локосово / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост. Н.Н. Тараканова. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008.  – 74 с. 

  Сельское поселение Локосово // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 22–27. 

Локосово : река времени / авт.-сост.: Л.П. Векшина, В.С. Кушников. – Сургут ; Омск : 

Омскбланкиздат, 2016. – 120 с., ил. 

 
Увековечивание памяти участников гражданской войны 

и кулацко-эсеровского мятежа 1921 г. 

   
 В апреле 1918 г. в Локосово над братской могилой, в которой 

похоронили красноармейцев, погибших в бою под д. Широково, был 

установлен памятник – деревянное прямоугольное основание с пира-

мидой, увенчанной звездой. В 1969 г. студенты стройотряда воздвиг-

ли новый обелиск, в виде двух бетонных плит, на которых высечены 

фамилии: Чиркова Кристина, Чирков Михаил, Типсин Фёдор и слова 

«Наедине с вечностью, навсегда с нами». 
Кондакова В.А. Наедине с вечностью, навсегда с нами» // История Сур-

гутского района, написанная его жителями: краевед. сб. составлен по мате-

риалам библ. конкурсов (2000 – 2004 гг.). – Сургут, 2006. – С. 234–237. 
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Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

 

 

Первый памятник сельчанам, павшим в боях за 

Родину, был открыт 9 мая 1975 г. силами рабочих кир-

пичного завода. До наших дней он не сохранился.  

Фотография памятника предоставлена И.Е. Коро-

виным, Почётным гражданином Сургутского района. 

 

 

9 мая 1995 г. открыт новый памятник. В скорбном списке 

имен на плитах – 94 фамилии. Автор и архитектор-исполнитель – 

Анатолий Гацук, житель села. 
Гацук А.А. «И память вечную о вас споем» // История Сургутского 

района, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по материалам 
библ. конкурсов (2000 – 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 232–234. 

 

 

 

25 апреля 1985 г. решением Локосовского исполкома сельско-

го Совета улица Лесная переименована в улицу Балуева в честь жи-

теля с. Локосово Балуева Михаила Васильевича, одного из первых 

комсомольцев и коммунистов села, добровольцем ушедшего на 

фронт Великой Отечественной войны, погибшего в 1943 г.  

26 сентября 2008 г. на этой улице открыта мемориальная доска 

М. В. Балуеву.  
Косинец В. Вот где жизнь настоящая! // Вестник. – 2008. – 26 сент. 

(№ 39). – С. 11. 
Токмакова Н.Р. Есть в Локосово улица Балуева // История Сургутско-

го района, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 – 

2004 гг.). – Сургут., 2006. – С. 214–218. 
 

 

 

9 апреля 2010 г. в с. Локосово состоялось открытие мемори-

альной доски Третьякову Сергею Ивановичу (1925 – 2006 гг.), дол-

гое время работавшему на Локосовском рыбоучастке. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны до мая 1950 г. служил в бронетанковых 

войсках в Читинской области. Награждён орденами Отечественной 

войны и Красной Звезды.  
Сергеев Д. Здесь жил фронтовик // Вестник. – 2010. – 16 апр. (№ 16).  – 

С. 1.  

Чебакова И. А. На доме, где жил фронтовик…// Вестник. – 2010. – 
2 апр. (№ 14). – С. 2. 
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14 октября 2007 г. старейшей школе Сургут-

ского района – Локосовской присвоено имя Скутина 

Зиновия Трофимовича, участника Великой Отече-

ственной войны, проработавшего в этой школе 34 го-

да: учителем математики, завучем, а с 1950 по 1977 гг. 

– директором. 
Курбатова Г. «Я знаю, что вернулся я домой...» // 

Вестник. – 2007. – 19 окт. (№ 42). – С. 1. 
Захарова Л. 110 лет за партой : старейшей локосов-

ской средней школе присвоено имя Зиновия Скутина // Новый город. – 2007. – 24 окт. – С. 13.  

 

 

 

 

Именные библиотеки 

 

24 сентября 2013 г. Локосовской библиотеке присвое-

но имя Ивана Егоровича Коровина, Почётного гражданина 

Сургутского района, краеведа, автора книг о районе, мно-

голетнего друга библиотеки, проработавшего 16 лет пред-

седателем Локосовского сельсовета. 

Патриот, гражданин, краевед: Иван Егорович Коро-

вин // Их именами названы библиотеки Сургутского района : 

сб. дайджестов / МКУК «СРЦБС». – Сургут : Екатеринбург, 

2014 – С. 21–31. 
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Сельское поселение Лямина 

 
Сельское поселение Лямина находится в пойме реки Оби, включает два населённых пунк-

та: посёлок Песчаный, образованный в 1930 г. спецпереселенцами, и деревню Лямина – 

административный центр сельского поселения.  

Название «Лямина» – производное от названия реки Лямин. Что означает название реки – не 

установлено.  

Население на 01.01.2016 г. –709 человек, из них представителей коренного населения – 52. 

Площадь поселения 7289 га. 

На территории расположено два месторождения – Тундринское и Правдинское. Пер-

вое осваивается ОАО «Сургутнефтегаз», второе – ОАО «Юганскнефтегаз».  

В 1995 г. рядом с деревней, на берегу обской протоки, построена база отдыха Сургут-

ского ЗСК. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 5 : Сельское посе-

ление Лямина / Администрация Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; 

ред.-сост. Н.Р. Токмакова, сост. Н.И. Кошкарова.  – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 64 с. 

Сельское  поселение Лямина  // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель / 

Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 28–33. 

 

Ляминский сор – целое море воды в трёх километрах к 

северо-востоку от д. Ляминой. Образован при впадении р. 

Лямин в р. Обь. Площадь – 24 кв. км. Ляминский сор – водо-

ём, где можно искупаться и половить рыбу. 

 

 

 

Увековечивание памяти жертв политических репрессий 

 

22 июня 2016 г. в п. Песчаный состоялось торже-

ственное открытие памятного знака жертвам политических 

репрессий 1930-1940 гг. На церемонии присутствовали жи-

тели района, бывшие спецпереселенцы, их дети и внуки, 

представители православной церкви, районного Совета ве-

теранов, управления культуры, туризма и спорта. 

Чирухин В. Мы о вас не забыли // Вестник. – 2016. – 

24 июня (№ 26). – С. 2. 

 

 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

 

7 ноября 1992 года в д. Ляминой открыт «Памятник 

Славы». На плитах – 30 фамилий погибших жителей де-

ревни Ляминой и посёлка Песчаный. Памятник выполнен 

ленинградскими мастерами, которые работали в Сургут-

ских художественно-производственных мастерских. 

Кошкарова Н.И. «Стоят обелиски над памятью вечной» // 

История Сургутского района, написанная его жителями : краевед. 

сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 – 2006 гг.). – 

Сургут, 2006. – С. 248–250. 
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8 мая 2010 г. в п. Песчаном состоялось открытие мемориальной 

доски на доме, где жил Колосов Николай Фёдорович. Ветеран Великой 

Отечественной войны, кавалер орденов Славы II и III степеней, был од-

ним из основателей п. Песчаного. В послевоенные годы за добросовест-

ную работу в райпромкомбинате Колосов Н.Ф. был удостоен ордена Ле-

нина. 

Чебакова И. А. На доме, где жил фронтовик… // Вестник. – 2010. – 2 апр. 
(№ 14). – С. 2. 
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Городское поселение Лянтор 

Лянтор – единственный город и самый крупный населённый пункт Сургутского района, ос-

нован в 1931 году. Расположен в зоне северной тайги на левом берегу реки Пим в месте впа-

дения в неё реки Вачим-Ягун, в 95 километрах к северо-западу от города Сургута, с которым 

связан автомобильной дорогой. 

Название городу дало озеро «Лент-тор», что в переводе с хантыйского означает «снежное 

озеро». 

Официальная символика – герб, флаг. 

Описание символики: основа герба – прямоугольный щит с фигурной линией и фигурным 

заострением в нижней части. В центре – медведь 

на фоне серебряной полусферы, олицетворяющий 

гору. Медведь в хантыйской мифологии – предок 

людей, хозяин тайги. В контексте герба медведь – 

символ силы, власти и справедливости. Верхняя 

часть герба голубая, лазоревая, говорит о красоте 

и величии края. В центре лазоревого поля – звезда, 

выполненная в форме национального пимского орнамента и символизиру-

ющая Кальтащ-Анки – мифологическую женщину, хранительницу дома, 

очага. В нижней части герба – золотое, дугообразное поле. Золото как символ богатства края, 

богатства природных недр северной земли. По утвержденным в России правилам флаг точно 

повторяет герб.  

Над созданием символики работали лянторцы: заслуженный деятель культуры ХМАО–

Югры Андрей Комф, Дмитрий Комф, руководил проектом Геннадий Чех, управляющий де-

лами администрации Лянтора.  

Дата принятия городской символики – 26.10.2006 г.   

Площадь – 6307 га. 

Население на 01.01.2016 г. – 40 024 человека, 

 в том числе представителей коренного населения – 335 человек.  

Градообразующее предприятие – НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 6 : Городское 

поселение Лянтор / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; 

ред.-сост. Н.Р. Токмакова, сост. В.И. Будко. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 90 с. 

От Пима до Лянтора... / [Администрация города Лянтора]. – Пермь, [2011?]. – 41 с.  

Городское поселение Лянтор // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С.34–45. 

 

Увековечивание памяти первопроходцев 

 

К пятилетию получения Лянтором статуса города (1997 г.), 

смонтирована стела, которая символизирует фонтан нефти. Кон-

струкцию, выполненную из металлических труб, венчают шары, 

облицованные зеркальными пластинами. Эскиз памятного  знака  

разработан лянторцами А. А. Комфом и В. И. Юматовым. 

Городское поселение Лянтор // Сургутский район – район, 

способный удивлять : путеводитель / Администрация Сургут.  

р -на ; МКУК «СРЦБС»  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 37. 
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4 сентября 1999 г. на городской площади была открыта стела в 

честь нефтяников-первопроходцев. Её создатель – Екатеринбург-

ский творческо-производственный комбинат художественного фонда 

России, автор проекта и архитектор Николай Мамаев. Работа по 

монтажу шестиметровой стелы, облицовки её и прилегающей терри-

тории сибирским полированным гранитом выполнила фирма «Бо-

ник». 
Памятные места // Сургутский район в калейдоскопе времени : спра-

вочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 6 : Городское поселение Лянтор / Адм. Сур-

гут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова». – 

Сургут, 2008. – С. 15. 

 

 

 

 

 

 

В 1992 г. одной из улиц посёлка Лянторский присвоено имя 

Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева, доказавшего перспек-

тивность Лянторского нефтяного месторождения, первого началь-

ника НГДУ «Лянторнефть». 

4 октября 2007 г. на площади перед зданием НГДУ «Лянтор-

нефть» состоялось открытие мемориальной доски М. Б. Назаргале-

еву. 
Холина Е.А. Ушедшие не датами бессмертье обрели // История Сур-

гутского района, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по ма-

териалам библ. конкурсов (2000 – 2004 гг.). – Сургут, 2006. – С. 218–221. 

  

 

 

5 октября 2011 г. в Лянторе на доме № 2 в 4 микро-

районе открыта доска памяти нефтяника. Увековечена па-

мять заместителя начальника центральной инженерно-

технической службы НГДУ «Лянторнефть» Аркадия Гри-

горьевича Белоножкина. 
Вишкина Е. [Памяти нефтяника] // Нефтяной профиль. – 

2011. – Окт. (№ 17). – С. 2. – Прил. к газ. «Нефть Приобья». – 

Окт. (№ 42). 

 

 
 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

 
21 сентября 2012 г. в сквере установлена на поста-

мент гаубица М-30 – орудие времён Великой Отече-

ственной войны, главный элемент будущего мемориала 

воинской славы «Отечество, Доблесть и Честь».  
 Клюшницына А. Воинам трёх поколений // Вестник. –

2012. – Сент. (№ 39). – С. 1–2. 
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Стела Памяти открыта 8 мая 2015 г. по инициативе жителей го-

рода на пр. Победы накануне 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Памятный знак, в обрамлении георгиевской ленты, 

венчают пять светодиодных стерхов, стремящихся в небо. 
Богдан Я. Проспект Победы в Лянторе // Лянторская газета. – 2015. 

– Май (№ 10). – С. 1. 

 

 

 

 

 

 

9 мая 1995 г. по инициативе администрации г. 

Лянтора на территории Лянторского хантыйского эт-

нографического музея ветеранами Великой Отече-

ственной войны и сотрудниками музея была заложена 

берёзовая Аллея Памяти.  

В 2000 г. на аллее установлена Стела боевой 

Славы, увековечив 18 имён пимчан-ханты, погибших 

в годы Великой Отечественной войны.  

В 2010 г. проведена реконструкция: установлена мрамор-

ная плита с именами пимчан-ханты, открыта памятная доска с 

именами 50 ветеранов Великой Отечественной войны и установ-

лены именные красные звезды к берёзкам.  

От Пима до Лянтора... / [Администрация города Лянтора]. – 

Пермь, [2011?]. – С.37.  
 

 

 

 

 

 

 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов  

 

  

7 декабря 2005 г. прошло торжественное открытие мемори-

альной доски Михаилу Геннадьевичу Засыпкину на зда-

нии школы № 4 в г. Лянторе, в которой он учился. Танкист 

Засыпкин погиб 18 января 1995 г. под г. Грозным (Чечня). 

Посмертно награждён орденом Мужества. 
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. – Дек. (№ 49) 

– С. 3. 

Оставшиеся молодыми... : памяти павших участников боевых 

действий посвящается / [авт.-сост. И. А. Калашникова ; авт. 

проекта Э. Б. Логинов]. – Сургут, 2006. – С. 56. 
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 7 декабря 2005 г. открыта мемориальная доска Кузнецову Ана-

толию Анатольевичу на доме № 29, мкр. 4, где он жил.   

В день гибели Анатолий развозил воду по блокпостам, обратная доро-

га оказалась заминирована.  
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. – Дек (№ 49). – С. 3. 

Оставшиеся молодыми... : памяти павших участников боевых действий 

посвящается / [авт.-сост. И. А. Калашникова ; авт. проекта Э. Б. Логи-

нов]. – Сургут, 2006. – С. 57. 

 

 

 

 

Хантыйский этнографический музей 

 

 
 В ноябре 1989 г. открыт Лянторский хантый-

ский этнографический музей. В основу экспозиции 

музея вошли коллекции: предметов материальной 

культуры пимских ханты, собранные А.М. Кулико-

вым, и чучела животных и птиц, изготовленные А.Н. 

Субботиным. Рядом с центральным зданием построен 

музейный комплекс под открытым небом, где распо-

ложились национальные, жилые и хозяйственные по-

стройки ханты. Музей обладает уникальными коллек-

циями: «Денежные знаки» (бонистика, нумизматика), «Фалеристика» (значки с гербами). В 

его залах побывали польские, немецкие, болгарские, финские, эстонские делегации, жители 

США и Канады. Основателем и первым директором музея была А. И. Цукор. За время своего 

существования музей сменил нескольких руководителей, каждый из них: А. А. Комф, В.М. 

Карцев, М. В. Комф – внес свою лепту в его развитие. С 2008 г. директор  – Подосян Елена 

Азимовна. 

Дученко С. Добро пожаловать в музей! // Вестник. – 2012. – 22 июня (№ 25). – С.15. 

Лянторский хантыйский этнографический музей // Сургутский район – район, способный 

удивлять : путеводитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатерин-

бург, 2015. – С.34–35. 

 

Скульптурные композиции 

 

 26 сентября 2018 г. в Лянторе на терри-

тории детского сада «Город детства» открыт 

первый в России памятник воспитателю. 

Скульптурная композиция представляет собой 

группу детей и молодую женщину, которая иг-

рает на виолончели. По замыслу, образ совре-

менного педагога дошкольного образования – 

это образ человека, обладающего многими та-

лантами и навыками, но, главное, – это человек, 

который ведёт маленьких мальчиков и девочек 
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к гармоничному восприятию мира. Скульптурная композиция выполнена в технике «худо-

жественный бетон» и покрыта композиционным лаком. Идея создания памятника принадле-

жит заведующей детсадом Юлии Голубовой, а скульптором выступила воспитатель Тамара 

Рассказова, которая помимо педагогического имеет и художественное образование. 

 Первый в России памятник воспитателю открыли в Лянторе // Сургутская трибуна. – 2018. – 28 

сент. – С. 2.  

В Лянторе открыли «памятник воспитателю» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://ok.ru/novostilyantora/topic/68616162025622. – (дата обращения 28.03.2019). 

 

https://ok.ru/novostilyantora/topic/68616162025622
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Сельское поселение Нижнесортымский 

 
Сельское поселение Нижнесортымский, основанное в 1991 г., – самый северный населён-

ный пункт района, расположенное в верхнем течении реки Пим в зоне северной тайги. Дру-

гих постоянных населённых пунктов в этом поселении нет, самый крупный из временных – 

вахтовый посёлок Северный.  

Версия названия: слово «Нижнесортымский» состоит из двух слов «нижний» и «сортым». 

«Нижний» – посёлок расположен вблизи впадения речки Сортым в реку Пим, в её нижней 

части. «Сорт» – по хантыйски – «щука», прилагательное «хороший» в обиходном наречии 

ханты звучит как «ым», т.е. «Сортым» можно перевести как «хорошая щука». 

Официальная символика – герб, флаг 

Описание символики: зелёные и синие цвета – цвета герба Ханты-Мансийского автономного 

округа, олицетворяющие тайгу и водные просторы; се-

ребряная щука – отражение названия посёлка; чёрная 

жемчужина – аллегория нефти, главного богатства недр 

посёлка. Автор герба – Лаврентий Лобазов –  учитель 

черчения Нижнесортымской СОШ. 

Герб поселения утверждён 28.04.2009 г.  

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос с изображением 

фигур герба; утверждён 08.11.2010 г. 

Площадь поселения 1548,93 га. 

Население на 01.01.2016 г. – 12 505 человек, из них 200 – представители коренных народов 

Севера. 

Базовое предприятие – НГДУ «Нижнесортымскнефть – самое крупное и самое северное 

структурное подразделение ОАО «Сургутнефтегаз». 

На территории апробированы новые принципы взаимоотношений с коренными народами 

Севера при разработке месторождений: особый статус территории, пропускная система. 

Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 7: Сельское 

поселение Нижнесортымский / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пи-

рожникова» ; ред.-сост. Н.Р. Токмакова, сост. Е.А. Коршунова. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 

2008. – 60 с. 

Сельское поселение Нижнесортымский // Сургутский район – район, способный удивлять : пу-

теводитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – 

С. 46–51. 

 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

 

10 декабря 2010 г. в п. Нижнесортымском состоялось торжественное открытие мемо-

риала Воинской славы. Авторами архитектурно-скульптурной экспозиции являются  худож-

ники-скульпторы из  Санкт-Петербурга Елена Кубрак и 

Александр Чернощёков при участии Виталия Горды, глав-

ного художника г. Сургута. 
Пусть память живёт // Вестник. – 2010. – 17 дек. (№ 51). – 

С. 2. 
Новый мемориал появился в Нижнесортымском // Новый го-

род. – 2010. – 11 дек. – С. 3. 

Тюленев М. В посёлке открыли мемориал // Нефть Приобья. – 

2010. – Дек. (№ 52). – С. 2. 
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Увековечивание памяти первопроходцев 

  

3 сентября 2005 г. в посёлке Нижнесортымском 

торжественно открыты мемориальные доски  Аркифу 

Васильевичу Тяну, геологу-первопроходцу и Зинуру 

Мирсалихяновичу Хусаинову, первому начальнику 

НГДУ «Нижнесор-

тымскнефть»; од-

новременно по-

явились на карте посёлка и улицы, названные в их 

честь. 
 

 

Кочнев Д. Улицы названы их именами // Сургутская трибуна. – 2005. – 6 сент. – С. 3. 

В честь нефтяников-первопроходцев... // Вестник. – 2005. – 2 сент. (№ 35). – С. 1. 
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Сельское поселение Русскинская  

Тромаганский сельский Совет был создан в 1926 г., в 1978 г. переименован в Русскинской, с 

01.01.2006 г. получил наименование «Сельское поселение Русскинская».  

Национальная деревня Русскинская расположена вдоль реки Тром-Аган (Божья река) на 

севере Сургутского района в 130 км от города Сургута. 

Название деревни произошло от фамилии первого жителя – ханты Ивана Русскина. 

Официальная символика –герб 

Описание герба: серебряный чум, жилище ханты, символизирует благород-

ство, чистоту и правдивость. Лазоревое поле означает небо и водные про-

сторы, зелёное поле – это надежда, радость, цветущая земля. Широкое се-

ребряное кольцо, украшенное орнаментом обских угров – оленьими рогами 

– аллегория благополучия и расположения божеств. Нитевидное красное 

кольцо – храбрость, мужество и любовь.  

Автор герба – житель деревни Русскинской А. В. Сытов. 

Дата принятия символики – 20 февраля 2013 г. 

Площадь – 2651097 га 

Население на 01.01.2016 составляет 1542 человека, из них ханты, ненцы, манси – 972.  

На территории расположены предприятия: 

ООО «ЛУКойл – Западная Сибирь», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром –

Ноябрьскнефтегаз», ОАО «РИТЭК» и др. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 8 : Сельское посе-

ление Русскинская / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост. Л.В. Чекалова. – Сургут: Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 72 с. 

Сельское  поселение Русскинская // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 52–57. 

 
Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

9 мая 2010 г. в д. Русскинской, на митинге, посвящённом 65-

летию Победы, на территории Центра досуга и творчества открыта 

мемориальная доска «Ратному подвигу земляков 1941 – 1945» 

 
Баюршин А. П. Ратному подвигу наших земляков // Вестник. – 2010. –

14 май (№ 20). – С. 10. 

 

 

 

24 декабря 2015 г. на центральной площади д. Рус-

скинской открыт памятник «Защитникам Отечества»: на 

мраморном постаменте три фигуры: воина Великой Отече-

ственной войны, солдата локальных боевых действий и 

представителя народа ханты, как дань памяти дедов и пра-

дедов местных жителей. Памятник, по замыслу А. В. Сыто-

ва, главы с.п. Русскинская, воплотил в жизнь московский 

скульптор А. Устенко при финансовой поддержке компании 

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

 
Сургутский район // Новости Югры. – 2015. – 24 дек. (№ 145). – С. 2.  

Максутова И. Поклонимся с благодарностью / Илиза Максутова // Вестник.  – 2016. – 8 янв. (№ 

1/2). – С. 9.  
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Музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова  

 

 
В 1988 г. в д. Русскинской на основе частной 

коллекции Александра Павловича Ядрошникова, эн-

тузиаста, человека страстно увлеченного историей, 

культурой Приобья, был открыт краеведческий му-

зей. Более 4000 экспонатов музея, 900 из которых 

созданы А.П. Ядрошниковым, рассказывают о мире 

природы и человека, гармонично существующих на 

протяжении тысячелетий. В социокультурном про-

странстве Ханты-Мансийского автономного округа 

музей занимает особое место. Он уникален тем, что 

только в нём, а всего в Югре 49 музеев, полностью представлена фауна Среднего Приобья. 

Ежегодно музей посещает около 15 тысяч человек. Музей Природы и Человека, с сентября 

2008 г. носит имя своего создателя – Почётного гражданина Сургутского района А. П. Яд-

рошникова, признан в 2010 г., по результатам народного голосования, одним из семи чудес 

Тюменской области.  

12 сентября 2016 г. музей переехал в новое, просторное здание, отвечающее всем со-

временным требованиям.  

С 2002 г. учреждение возглавляет дочь Александра Павловича – Татьяна Александров-

на Ядрошникова. 
Семь чудес Тюменской области : [фотоальбом]. – Тюмень, 2010. – С. 66–67. 

Максутова И. Комар от нефтяников // Сургутская трибуна. – 2016. – 25 авг.  – С. 5.  

Батищева Г. Достойно достопримечательности : Русскинской музей Природы и Человека 

справил долгожданное новоселье // Сургутская трибуна. – 2016. – 15 сент. – С. 3.  

 

 

 

18 августа 2016 г., на площади перед музеем Природы 

и Человека им. А. П. Ядрошникова, сотрудниками НГДУ 

«Комсомольскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» установлена 

фигура комара. Это назойливое северное насекомое выпол-

нено из подручных материалов: труб, штанги и арматуры, а 

его голову украшает каска нефтяника, как символ делового 

сотрудничества недропользователей и местных жителей.  
Максутова И. Комар от нефтяников / Илиза Максутова 

 // Сургутская трибуна.  – 2016. – 25 авг. – С. 5. 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНЫЙ 

Населённые пункты: посёлок Солнечный – административный центр, деревня Сайгати-

на. 

Название посёлка «Солнечный» объясняется так: первопроходцам, обживающим суро-

вые северные территории, хотелось, чтобы их посёлок носил теплое, светлое имя. И по их 

просьбе 14 мая 1985 г. решением Исполнительного комитета Сургутского района посёлку 

официально было присвоено название «Солнечный». 

Сайгатина, одна из старейших деревень района, названа по имени своего основателя  – хан-

ты Сайгатина. В окрестностях деревни выявлено более 70 памятников археологии эпохи 

раннего железа. 

 

Официальная символика – герб, флаг 

Описание символики: две струи, бьющие из основания герба, аллегорически символизируют 

богатые недра. Стилизованное изображение солнца указывает на название муниципального 

образования – Солнечный. Автором идеи «главного элемента» – солнца, выполненного в 

традиционном хантыйском орнаменте, стала ученица Солнечной СОШ Вале-

рия Галанина. 

Описание флага: прямоугольное белое полотнище с от-

ношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур 

герба.  

Символика поселения утверждена 21 декабря 2009 г. 

Гимн поселения написан в 2008 г. Л.П. Гредягиной, ху-

дожественным руководителем местного ЦДиТ.  

Площадь – 6914,06 га. 

Население на 01.01.2016 – 11 696 человек, коренные народы Севера – 60 человек. 

На территории поселения расположены предприятия: завод по стабилизации газового 

конденсата им. В. С. Черномырдина ООО «Газпром переработка», Управление по перера-

ботке газа ОАО «СНГ», завод сборных конструкций. 

Нефтяные месторождения: 

Фёдоровское, Дунаевское, Яунлорское, Быстринское, Сайгатинское и др. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 9 : Сельское посе-

ление Солнечный / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост.: Н.В. Кузьменкова, О.А. Руди. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 

92 с. 

Гредягина Л. Солнечный гимн // «Край, где царствуют белые ночи» : сб. стихов – Сургут, 

2012. – С. 89. 

Галиханова Э. Пусть лучше на планете друг друга знают дети // Вестник. – 2014. – 14 нояб. 

(№ 46). – С. 1, 8.  

Сельское  поселение Солнечный // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 58–61. 
 

 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) 

 

Памятник «Павшим за Отечество» торжественно от-

крыт 9 мая 2015 г. Он изготовлен по эскизу сотрудников адми-

нистрации с. п. Солнечный. Материалом для памятника по-

служил цельный кусок мрамора, заказанный в Китае. 
Шахабов М. Мовла Шахабов: "Всегда хотел, чтобы в Солнеч-

ном было уютно" // Новый город. – 2015. – 12 июня. – С. 21.  
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Увековечивание памяти государственного деятеля  
 

 

21 марта 2012 г. заводу стабилизации газового 

конденсата (филиал ООО «Газпром переработка») 

присвоено имя Черномырдина Виктора Степановича, 

основателя Сургутского ЗСК. 

30 августа 2012 г. на заводе состоялось открытие ме-

мориальной доски В. С. Черномырдину. Автор баре-

льефа – сургутский скульптор Николай Янчак.  

 
Клюшницына А. Основателю Сургутского ЗСК // Вестник. – 2012. – 31 авг. (№ 35). – С. 1, 2. 
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Сельское поселение Сытомино 
 

Старинное сибирское село Сытомино, расположенное в северо-западной части Сургутско-

го района, на берегах Оби и Сытоминской протоки, возникло в 19 веке. В 1924 г. образован 

Сытоминский сельский совет, с 01.01.2006 г. – сельское поселение Сытомино. 

Населённые пункты: село Сытомино (административный центр) и посёлок Горный.  

Названия: бытует легенда, что село названо по имени беглого каторжанина Сытомина;  

посёлок Горный получил имя от переведённого в эту местность предприятия – лесоучастка 

«Горный». 

Население на 01.01.2016 – 1055 человек, из них ханты и ненцы – 246 человек. 

На 2016 г. село Сытомино – единственный в Сургутском районе населённый пункт, где есть 

рыбодобывающее предприятие.  
Автомобильная связь с. Сытомино с городами Лянтор и Сургут осуществляется по автодоро-

ге Сытомино – Лянтор. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 10 : Сельское посе-

ление Сытомино / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост. Т.П. Нехай. – Сургут: Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 50 с. 

Сельское  поселение Сытомино // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».  – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 62–65. 

 

 

Увековечивание памяти жертв политических репрессий 

 

 

10 октября 2012 г. в с. Сытомино прошёл районный 

Форум, посвящённый Памяти жертв политических ре-

прессий. На берегу Сытоминской протоки – месте, где 

высаживали с пароходов репрессированных, участники 

Форума установили памятную доску, которую изготовили 

работники Сытоминского Центра досуга и творчества. 

 

 
 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 

 (1941 – 1945 гг.) 
 

 

7 ноября 1977 г. на территории школы открыт памятник «Воину-

победителю». Изготовлена скульптура в Ленинграде, автор – неизвестен. 

В 1995 г., к празднованию 50-летия Великой Победы, там же установили 

мраморные плиты со 130 именами погибших, в 2000 г. их перенесли к 

новому зданию администрации. 
Друганова А.Г. Воину-освободителю // История Сургутского района, напи-

санная его жителями : краевед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 

– 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 230–232. 
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Сельское поселение Тундрино  

Тундринский сельсовет был образован в 1924 году, с 1 января 2006 г.– сельское поселение 

Тундрино. Это самая маленькая административная территория в Сургутском районе, вклю-

чающая административный центр поселения – посёлок Высокий Мыс, построенный в нача-

ле 1930-х гг. спецпереселенцами, и старинное село Тундрино. 

Поселение расположено в центральной части Сургутского района на берегу реки Оби, окру-

жено уникальным кедровым бором. 

Площадь – 3748 га. 

Население на 01.01.2016 г.  – 402 человека, из них ханты – 24 человека. 

Названия: упоминание о Тундрино в архивных документах с 1878 г., но история названия 

пока не разгадана. Имя – «Высокий Мыс» определило местонахождение посёлка – на высо-

ком обрывистом берегу реки Оби. 

С 2001 г. в поселении традиционно проводят районный конкурс бардовской песни «Высокий 

Мыс». 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 11 : Сельское посе-

ление Тундрино / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-

сост. Н.Р. Токмакова, сост.З.А. Иванова – Сургут, 2008. – 96 с. 

Сельское  поселение Тундрино // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС».. – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 66–71. 

 

Архитектурные памятники 

  

Церковь Великомученика и целителя Пантелеимона, 

построенная в 1894 г., – один из немногих, сохранившихся в 

нашем крае, памятников деревянного зодчества XIX в. В Клиро-

вой ведомости 1897 г. записано: «церковь построена тщанием 

прихожан, зданием деревянная, в одной связи с колокольнею, 

новая, приделов в ней один во имя Великомученика и целителя 

Пантелеимона». В 1997 г. начались реставрационные работы, 

которые финансировала администрация Сургутского района. В 

декабре 1998 г. архиепископ Тобольский и Тюменский Димит-

рий освятил храм, восстановленный первым в епархии за по-

следние сто лет. 

Ярошко А.Ф. Православное наследие Сургут. – Тюмень : Мандр и К, 2006. – 169, [7] с.  

Православная церковь Великомученика и целителя Пантелеимона // Сургутский район в калейдо-

скопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 11 : Сельское поселение Тундрино. – Сургут, 2008. – 

С. 58–60. 

 

Увековечивание памяти участников гражданской войны 

и кулацко-эсеровского мятежа 1921 г. 

 
В марте 1921 г. на братской могиле, погибших комсо-

мольцев и коммунистов села, был установлен деревянный па-

мятник-пирамидка. В 1963 г. по инициативе учащихся восьми-

летней школы п. Песчаный, был поставлен новый памятник из 

бетона, представляющий собой широкую, вертикально уста-

новленную плиту. На ней в лучах пятиконечной звезды – баре-

льеф красноармейца. На памятнике были высечены фамилии 

двадцати борцов за становление Советской власти на Обском 

Севере. В августе 2003 г. по заказу Администрации Сургутско-
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го района на братской могиле был установлен гранитный памятник (аналог предыдущего), 

изготовленный скульпторами г. Санкт-Петербурга. 
Ромашко З.А. Помни по какой земле ты ходишь (история памятника на братской могиле в селе 

Тундрино) // История Сургутского района, написанная его жителями: краевед. сб. составлен по матери-

алам библ. конкурсов (2000 – 2004 гг.). – Сургут, 2006. – С. 243–248. 
 

Увековечивание памяти первопроходцев 

 

В июле 2007 г. представители молодёжных обще-

ственных организаций установили на берегу Оби, возле 

посёлка Высокий Мыс, памятный знак первооткрыва-

телям Югорской нефти. Памятная вышка стоит на ме-

сте высадки первого десанта, как дань тем, кто покорил 

эту землю пятьдесят лет назад, как благодарность и ува-

жение к их труду. В капсулу, помещенную внутрь выш-

ки, которую должны вскрыть через 50 лет, участники 

экспедиции заложили обращение к будущему поколению 

северян.  
Меркушев В. «Первый десант – 2» : на берегу появился па-

мятный знак геологам  // Новости Югры. – 2007. – 9–15 авг. – 

С. 6. 

 

Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

9 мая 2012 г. в п. Высокий Мыс, административном центре 

сельского поселения Тундрино, открыт памятник «Воинам Сла-

вы», выполненный нефтеюганским скульптором И.Г. Разуваевым. 

Финансовую помощь в создании памятника оказала депутат Думы 

ХМАО – Югры Л.А. Малышкина. 

Вспомнили всех поимённо // Вестник. – 2012. – 11 мая (№ 19). – С. 2. 

 

 

 

 

22 мая 1986 г. одну из улиц в п. Высокий Мыс, назва-

ли в честь Королькова Ивана Васильевича, увековечив 

память о ветеране Великой Отечественной войны, Герое 

Советского Союза, уроженце села Тундрино. 

9 мая 2005 г. в п. Высокий Мыс на здании общеоб-

разовательной школы открыта мемориальная доска Ко-

ролькову И. В. 
23 января 2010 г. высокомысовской школе присвое-

но имя прославленного земляка. 
Рябов А.А. Время не гасит огонь подвига // История Сургутского района, написанная его жителя-

ми : краевед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 – 2004 гг.). – Сургут, 2006. – С. 211 –

213. 

Карелин Д. Школа имени Королькова // Сургутская трибуна. – 2010. – 3 февр. – С. 2.  
Глухих А. Земля с родины для Ивана Королькова // Новости Югры. – 2010. – 11 февр. – С. 13. 
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 4 мая 2010 г. в с. Тундрино состоялось открытие мемориаль-

ной доски Кайдалову Степану Ефимовичу, организатору комсо-

мольско-молодёжной артели «Красный северянин», ветерану Вели-

кой Отечественной войны, работавшему председателем Тундринско-

го сельского совета с 1944 г. и до дня смерти – 24 февраля 1953 г. 
Тундринцы помнят… // Вестник. – 2010. – 7 мая (№ 19). – С. 10.  

Чебакова И. А. На доме, где жил фронтовик… // Вестник. – 2010. – 2 

апр. (№ 14). – С. 2. 

 

 

 

 

Именные библиотеки 

 

16 октября 2013 г. Высокомысовской библиотеке одновременно присвоены: статус 

модельной библиотеки и имя Валентина Петровича Замя-

тина, Почётного гражданина  Сургутского района, отлични-

ка народного образования, самобытного поэта, многолетне-

го друга библиотеки. 
«Народный человек» района: Валентин Петрович Замя-

тин // Их именами названы библиотеки Сургутского района : сб. 

дайджестов / МКУК «СРЦБС». – Сургут : Екатеринбург, 2014 – 

С.32–43. 

 

 

Скульптурные композиции 

 

 

Тундринская земля известна своим гостепри-

имством. Здесь традиционно с июня 2001 г. проводит-

ся районный фестиваль авторской песни «Высокий  

Мыс». Кроме главного события – конкурса исполни-

телей – проходят конкурсы на лучшее оформление 

палаточного лагеря и другие серьёзные и несерьёзные 

спортивные и неспортивные состязания. Главная ге-

роиня праздника и его символ – Её Величество Гитара 

– в 2013 г. была увековечена памятным знаком на 

площади перед Центром досуга и творчества. 

Галиханова  Э. Новые песни о главном // Вест-

ник. – 2013. – 5 июля (№ 27). – С. 1, 7. 

Батищева Г. Где Антланты держат небо : на 

XIII фестивале бардовской песни «Высокий Мыс» спел 

сам глава Сургутского района // Сургутская трибуна. 

– 2013. – 5 июля. – С. 5. 
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Сельское поселение Угут 

 
Сельское поселение включает: с. Угут, п. Малоюганский, национальные деревни Тауро-

ва, Тайлакова, Каюкова.  

Природная зона – средняя тайга. 

Село Угут, центр административной территории, один из старейших и самый крупный насе-

лённый пункт южной части Сургутского района. Отдалённость от г. Сургута по зимнику че-

рез г. Пыть-Ях и Нефтеюганск – 225 км. 

Название: есть несколько версий происхождения названия села Угут. Одна предполагает, 

что в основе названия – хантыйское слово «ухыт» – «волок». Другая подразумевает, что 

название села произошло от названия речки Угутки, по хантыйского «Уут-сап», что перево-

дится «на перекате речка».  

Официальная символика (герб) 

Описание герба: синий и зелёный цвета символизируют водоёмы и 

тайгу; чёрная полусфера – богатство недр: нефть; золотой соболь – символ 

пушного промысла в юганской тайге.   

В основу изображения герба взят эскиз коллектива администрации с.п. 

Угут – победителя поселенческого конкурса на лучшую идею герба.  
Герб был утверждён 23 апреля 2010 г.  

Население на 01.01.2016 – 2 723 человека, в том числе 1 012 – ханты. Организованы общины 

коренных малочисленных народов Севера: «Негус-Ях» и «Яун-Ях». 

Транспортное сообщение зимой – автозимник, весной-летом-осенью – авиаперевозки, реч-

ной транспорт. 

Площадь сельского поселения 68652,05 гектаров. 

Добычу нефти на нефтяных месторождениях Угутское, Средне-Угутское, Полуньяхское, 

Тайлаковское, Унтыгейское, Мултановское, Бинштоковское, Тауровское, Лартельский ведут 

НК «Роснефть» ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Славнефть» – «Мегионнефтегаз», ЗАО «Чи-

стинойп», «КАН Байкал» (Канада), Тюменская нефтяная компания, ОАО «ОНГГ», Восточ-

ная нефтяная компания. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 12 : Сельское посе-

ление Угут / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-сост. 

Н.Р. Токмакова, сост.. Е.А. Эсаулова. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 96 с. 

Сельское  поселение Угут // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель / 

Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 72–77. 

 

 

В селе Угуте находится центральная усадьба заповедника «Юганский» 

 

 

 31 мая 1982 г. на территории Угутского сельсовета был образован заповедник «Юган-

ский» на площади 648636 га. Государственный природный заповедник «Юганский» является 

природоохранным научно-исследовательским учреждением, 

предназначенным для сохранения типичных экосистем 

Среднего Приобья и изучения естественного хода природ-

ных процессов и явлений в них. Территория заповедника – 

уникальный природный комплекс с богатой фауной, вклю-

чающий редких птиц, занесённых в Красную книгу. Кадро-

вый костяк учреждения составляют ветераны, начинавшие 

трудовую деятельность 15–20 лет назад. Коллективом из со-

рока человек с 2012 г. руководит Стрельников Евгений Гри-

горьевич 
Памятные даты Сургутского района. 2012 год : календарь. – 

Сургут, 2011. – С. 40. 
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Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

 

 

 

9 мая 2002 г. – открытие памятника «Пав-

шим в 1941 – 1945 годах». Проект памятника 

подготовлен проектно-сметным бюро Управления 

капитального строительства Сургутского района, 

воздвигнут коллективом строителей под руковод-

ством Т.С. Мамоновой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2011 г. на митинге, посвящённом 

Дню Победы, состоялось открытие мемориальной 

доски со списком вновь выявленных фамилий 

угутян, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Реконструкцию памятника провело ООО 

«ЮганСтройТранс». 
Повар М.В. За тебя, за меня, за нас… // История 

Сургутского района, написанная его жителями : крае-
вед. сб. составлен по материалам библ. конкурсов (2000 

– 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 248–250. 

 
 

 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов  

 
 3 сентября 2006 г. в Угуте на митинге, 

посвящённом памяти детей Беслана, была 

торжественно открыта мемориальная доска 

Норбою Насимовичу Сиддикову на здании 

школы, которую он окончил. Младший сер-

жант Н. Сиддиков погиб 4 октября 1999 г., 

участвуя в антитеррористической операции в 

Чеченской республике. 17 января 2000 г. 

награждён орденом Мужества, посмертно.  

17 ноября 2009 г. по просьбе земляков 

имя Н.Н. Сиддикова присвоено новой улице 

села; 19 мая 2010 г. – угутскому военно-спортивному клубу «Юный десантник». 
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. – 9 дек. (№ 49). – С. 3. 

Сергеев Д. «Голос памяти», звучащий как набат // Вестник. – 2010. – 28 май (№ 22). – С. 10. 

 

 

 

 



30 

Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова 

 

 

 

В 1979 г. в Угуте открыт первый в Сургут-

ском районе краеведческий музей. В 2000 г. 

Угутский музей, который с 1999 г. носит имя 

своего создателя – Почётного гражданина 

Сургутского района Петра Семёновича 

Бахлыкова, получил новое современное зда-

ние. В настоящее время он насчитывает более 

3000 единиц хранения. Все экспонаты Угут-

ского музея образуют единую коллекцию, 

цель которой – создание условий для полного 

экспозиционного показа истории, быта и 

культуры юганских ханты и истории с. Угута. С 1999 года учреждение возглавляет дочь 

Петра Семёновича – Евгения Петровна Бахлыкова. 

 
Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова  // Сургутский район – рай-

он, способный удивлять : путеводитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК 

«СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 72–73. 
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Сельское поселение Ульт-Ягун 

 
Сельское поселение Ульт-Ягун включает в себя два поселения: п. Ульт-Ягун – админи-

стративный центр территории, единственный в Сургутском районе посёлок железнодорож-

ников, и национальный посёлок Тром-Аган, названный по имени реки Тром-Аган (Божья ре-

ка) на берегу которой он находится. 

Название посёлка Ульт-Ягун произошло от названия речки «Ульт-Ягунка». Слово «ягун» в 

переводе с хантыйского – «речка». Значение первой части названия «ульт» точно выяснить 

не удалось. Существует несколько версий названий Ульт-Ягунки: «бегущий олень», «след 

великана», «ягодная речка», «пополняющая речка».  

17 марта 1977 г. был образован Ульт-Ягунский сельский Совет.  

Официальная символика (герб, флаг) 

В лазоревом поле над золотой оконечностью, обремененной двумя 

поясами в цвет поля и зеленым, повышенным и по-

ниженным - безант того же металла, обремененный 

узким серебряным стропилом, вверху окаймленным, 

а внизу заполненным черным цветом.  

Обоснование символики: Чум народа ханты и вос-

ходящее солнце говорит о единении народов, о неисчерпаемых и еще неис-

пользованных кладовых нашего края. Черный цвет символизирует богатство 

недр края – здесь расположен ряд нефтяных месторождений и известное своими 

запасами лечебной грязи озеро Вачлор. Золотые полосы аллегорически показывают важную 

роль железной дороги в жизни местного населения - Ульт-Ягун является узловой станцией и 

на железной дороге работает большая часть местных жителей.  

 В разработке герба (идея, обоснование) принимал участие житель п. Ульт-Ягун Вла-

димир Афонин.  Символика утверждена 12 января 2010 г. 

Природная зона – северная тайга. 

Площадь сельского поселения 7375 га. 

Население на 01.01.2016 – 2 242 человека, из них – 97 представители коренных малочислен-

ных народов. 

Нефтяные месторождения: Фёдоровское, Родниковое, Савуйское, Кечемовское, Русскин-

ское, Нивагальское, Равенское, Восточно-Придорожное. 

В 30 км от п. Ульт-Ягуна обнаружены большие запасы глины пригодной для изготовления 

кирпича, керамзита, фарфорофаянса. Недалеко от посёлка Тром-Аган находятся остатки 

древних поселений. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в14 кн. Кн. 13 : Сельское посе-

ление Ульт-Ягун / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; ред.-
сост. Н.Р. Токмакова, сост. Л.И. Тюкалова. – Сургут, 2008. – 80 с. 

Сельское  поселение Ульт-Ягун // Сургутский район – район, способный удивлять : путеводи-

тель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 78–83. 

 

В 1990 г. ранее ничем не примечательное «узкое озеро», так переводится Вачлор с 

языка ханты, стало объектом пристального внимания учё-

ных. По заключению специалистов вачлорские грязи (гео-

логические запасы составляют 2,2 млн. т) превосходят по 

своему качественному составу известные в мире сакские 

грязи Крыма, а вачлорская вода по своим целебным каче-

ствам не уступает знаменитым источникам на Кавказе.  
Карапетян М.А. Озеро Вачлор // История Сургутского райо-

на, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по материа-

лам библ. конкурсов (2000 – 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 274–276. 
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Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

9 мая 2011 г. в п. Ульт-Ягун открыт Обелиск памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны. Инициаторы 

возведения памятника – местные жители, они же собрали 

половину необходимых для этого средств, другую полови-

ну предоставила Администрация Сургутского района. 
Сергеев Д. Есть в Ульт-Ягуне свой мемориал // Вестник. – 

2011. – 13 май (№ 19). – С. 2–3.  

Сергеев Д. Монумент Победы в Ульт-Ягуне // Мы вместе. – 

2011. – Июнь (№ 1). – С. 20–21. 
 

 

 19 мая 2010 г. ультягунскому военно-спортивному клубу «Боец» было присвоено имя 

Алексея Ивановича Баранова, ветерана Великой Отечественной войны, строителя желез-

ной дороги, одного из первых жителей п. Ульт-Ягуна. 

Сергеев Д. «Голос памяти», звучащий как набат // Вестник. – 2010. – 28 май (№ 22). – С. 10. 
 

 

 3 ноября 2004 г. в п. Тром-Аган (с.п. Ульт-Ягун) состоя-

лось открытие памятника «Воинам, стоявшим насмерть за Ро-

дину в 1941 – 1945гг.». Идея установки обелиска принадлежит 

национальной общине «Ханто», а воплотили её в жизнь воины-

афганцы.  

Кондрякова Г.В. Стоявшим насмерть // История Сургутского рай-
она, написанная его жителями : краевед. сб. составлен по материалам 

библ. конкурсов (2000 – 2006 гг.). – Сургут, 2006. – С. 238–239. 

 

. 

 

 

Увековечивание памяти первопроходцев 

 19 мая 2012 г., по инициативе главы с.п. Ульт-

Ягуна Леонида Алексеевича Усовского к 35-летию 

посёлка был заложен памятный камень первопроход-

цам-строителям железных дорог «Сургут – Нижне-

вартовск» и «Сургут – Уренгой». На митинге, в честь 

открытия памятного знака, присутствовали А.А. Су-

ходоев и Н.И. Максимов, представители первого де-

санта строителей, теперь уже легендарной Всесоюз-

ной ударной комсомольской стройки. 
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Городское поселение Фёдоровский 
 

Городское поселение Фёдоровский находится на северо-западе от г. Сургута, вблизи 

р. Моховой. Это второй по величине населённый пункт Сургутского района. 

История названия посёлка: в 1971 г. было открыто нефтяное месторождение, названное 

«Фёдоровским» в честь геофизика Фёдорова Виктора Петровича, который предсказал откры-

тие месторождения, опираясь лишь на сейсмические данные. Обустройство и разработка ме-

сторождения дали не только жизнь посёлку, но и имя – п. Фёдоровский. 

Официальная символика (герб, флаг) 

Объяснение символики:  

зелёный и синий – цвета герба ХМАО-Югры, олицетворя-

ющие  водные  и лесные ресурсы края. Чёрная белка в золо-

той капле – аллегория нефти, основного природного богат-

ства поселения. 

Дата принятия символики: 17.06.2008 г.  

С 2009 г. у г.п. Фёдоровского есть свой гимн, слова А.И.  Кулешова, самобытного по-

эта, ныне жителя п. Белый Яр; музыка – федоровчанки Е.Д.  Проценко. 

Природная зона – северная тайга. 

Площадь поселения 6106 га. 

Население на 01.01.2016 – 23 692 человека 57 национальностей, в том числе 60 представите-

лей коренных народов.  

Полезные ископаемые – нефть, песок, торф. 

Месторождение Фёдоровское – уникальное как по своим запасам, так и по геологическому 

строению. Площадь 40 на 45 км, этаж нефтеносности достигает одной тысячи метров. 18 ав-

густа 1971 г. был получен первый фонтан нефти из разведочной скважины, а через полтора 

года, в марте 1973, оно было введено в промышленную разработку. Таких быстрых темпов 

освоения не знало ещё ни одно месторождение в Западной Сибири. 

В посёлке базируются: НГДУ «Комсомольскнефть», УТТ НГДУ «Фёдоровскнефть», УПНП 

и КРС, УТТ ПТФ, ФДРСУ треста «СНДСР», СМУ-5 СМТ-1, СМУ-2 СМТ-2, СУМР-2, Рус-

скинское лесничество Сургутского лесхоза. 
Сургутский район в калейдоскопе времени : справочник-дайджест : в 14 кн. Кн. 14: Городское по-

селение Фёдоровский / Адм. Сургут. р-на ; МУК «Сургут. район. центр. б-ка им. Г.А. Пирожникова» ; 

ред.-сост. Н.Р. Токмакова, сост.Н.И. Нажипова. – Сургут : Изд.-полиграф. комплекс, 2008. – 96 с. 

Кулешов А. Гимн посёлка Фёдоровский // «Край, где царствуют белые ночи» : сб. стихов. – 

Сургут, 2012.  – С. 130. 

Белянкин В. Вячеслав Белянкин: «Карьера инженера должна начинаться с рабочей специально-

сти» // Сургутская трибуна.– 2013. – 6 апр .– С. 4. 

Городское поселение Фёдоровский // Сургутский район – район, способный удивлять : путево-

дитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 86–93. 

 

 

Увековечивание памяти первопроходцев 

Сквер имени Виктора Ивановича Муравленко, позволя-

ет  жителям и гостям, не  выезжая  из посёлка, отдохнуть от 

городской суеты под  тенью деревьев, прокатиться  на  вело-

сипеде или скейтборде, полюбоваться фонтаном со светоди-

одной подсветкой. А главное – обратить внимание на стенд и 

лучше познакомиться с биографией В.И. Муравленко, выда-

ющегося нефтяника и учёного, первого начальника Главтю-

меньнефтегаза.  
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Увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945 гг.) 

 

В ноябре 2006 г. на стеле при въезде в г.п. Фё-

доровский установлена мемориальная доска Виктору 

Петровичу Фёдорову, геофизику-первопроходцу, 

участнику Великой Отечественной войны. 
Киселёва Г. Мы все – имени Фёдорова // Вестник. – 

2007. – 6 апр. (№ 14). – С. 30.  
 
 

 

 

Увековечивание памяти воинов-интернационалистов  

 

17 февраля 2007 г. состоялось торжественное открытие в п. 

Фёдоровском памятника «Всем погибшим воинам за Отечество». 

Инициатором его возведения стали ветераны локальных войн – 

члены Сургутского районного отделения Ханты-Мансийской 

окружной организации Российского Союза ветеранов Афганиста-

на. Двухметровый постамент-звезда поддерживает шар, символи-

зирующий Землю. Снизу постамент окружают 14 гранитных тумб 

с названием стран и мест, где воевали российские солдаты. 
Яковлева А. Выполнившим долг // Вестник. – 2007. – 23 Февр. (№ 8).  – 

С. 1. 
 

  

 

Рябиновая аллея заложена 5 сентября 2014 г. в па-

мять о земляках, погибших в  локальных  конфликтах,  

при  исполнении  воинского  долга.  Аллею  венчает па-

мятный  знак  –  красный гранитный камень с надписью 

«Рябиновая аллея «Сердце матери». 
Кошкарова В. О чём расскажут рябины // Вестник. – 

2014. – 12 сент. (№ 37). – С. 10.   

Михайленко О. Рябиновая  аллея «Сердце матери» // 

Нефть Приобья. – 2014. – Сент.  (№ 38). – С. 11. 
 

 

9 мая 2004 г. на здании школы № 5, в которой учился  Ва-

лерий Валерьевич.Лаба открыта мемориальная доска.  

19-летний рядовой погиб 1 августа 2003 г., защищая госпи-

таль в Моздоке.  

21 сентября 2003 г. Указом Президента России Лаба В.В. 

посмертно награждён орденом Мужества.  

19 мая 2010 г. фёдоровскому военно-спортивному 

клубу «Вымпел» присвоено имя В.В. Лабы. В 2013 г., учи-

тывая желание фёдоровской молодёжи, имя Валерия Лабы увековечено в названии переулка 

в новом микрорайоне. 1 июля 2014 г. КМЦ «Резерв» организовал сплав молодёжи Сургут-

ского района по реке Тром-Аган, посвящённый памяти воина-интернационалиста.  
Киселёва Г. Биография подвига // История Сургутского района, написанная его жителями: крае-

вед. сб., сост. по материалам библ. конкурсов (200 – 2004 г.г.). – Сургут, 2006. – С. 166–168. 

Сергеев Д. «Голос памяти», звучащий как набат // Вестник. – 2010. – 28 мая (№ 22). – С. 10. 

Киселёва Г.  О чём рассказывают улицы Фёдоровского? // Нефть Приобья. – 2014. – 

Июнь (№ 23). –  С. 10.  
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8 декабря 2005 г. на здании школы № 1 п. Фёдоровский, 

в которой учился Юрий Владимирович Келеп, открыта 

мемориальная доска в память о подвиге: 10 августа 1996 г. 

он погиб в г. Грозном (Чечня), защищая комплекс Прави-

тельственных зданий.  

15 декабря 1996 г. Келеп Ю.В. награждён орденом Муже-

ства, посмертно. 
Добрынина Л. Памяти героев  // Вестник. – 2005. – 9 дек. 

(№ 49) – С. 3. 
Оставшиеся молодыми... : памяти павших участников бое-

вых действий посвящается / [авт.-сост. И. А. Калашникова ; авт. проекта Э. Б. Логинов]. – Сургут, 

2006 – С. 58–59. 

 

 

 

8 декабря 2005 г. на здании школы № 2 п. Фёдо-

ровский, в которой учился Максим Валентинович 

Нечитайло, открыта мемориальная доска. Командир от-

деления саперов – рядовой Нечитайло М.В.  погиб при 

разминировании автодороги по направлению к 

г. Грозному. Указом президента Российской Федерации 

за № 85 от 22 января 2004 г. Нечитайло . М. В. награждён 

орденом Мужества, посмертно.  

 19 мая 2010 г. военно-патриотическому отряду «Патриот» школы № 2 п. Фёдоровский 

было присвоено имя Нечитайло Максима Валентиновича. 
Добрынина Л. Памяти героев // Вестник. – 2005. – 9 дек. (№ 49). – С. 3. 

Оставшиеся молодыми... : памяти павших участников боевых действий посвящается / [авт.-

сост. И. А. Калашникова ; авт. проекта Э. Б. Логинов]. – Сургут, 2006 . – С. 80–81. 

Сергеев Д. «Голос памяти», звучащий как набат // Вестник. – 2010. – 28 мая (№ 22). – С. 10. 

 

Аллеи  Славы передовиков  производства 

 

В ноябре 2014 г., к 30-летию п. Фёдоровско-

го, была открыта аллея Славы: на главной улице 

посёлка – ул. Ленина – разместили 10 стендов с 

портретами федоровчан-передовиков производ-

ства различных сфер деятельности. 
Сутормина  Я.  Почёт и уважение людям посе-

ления // Вестник. – 2014. – 26 дек. (№ 52). – С. 2. 
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Межселенная территория д. ЮГАН 

Старинное село Юган возникло ещё в первой половине XIX века, расположено на высоком 

берегу реки Юган в 150 км от г. Сургута. 

Название поселению – «Юган» дала река Юган, самая большая река Сургутского района. 

Слово «Юган» в переводе с хантыйского – река. 

Церковь, богатые амбары и склады купца и промышленника Н. П. Тетюцкого, добротные 

дома, Юганские ярмарки, сельскохозяйственные эксперименты священника И.Я. Тверитина 

– этим славилась богатое село в 19 веке. 
Межселенная территория д. Юган // Сургутский район – район, способный удивлять : путево-

дитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС». – Сургут ; Екатеринбург, 2015. – С. 94–95. 

 

 

Увековечивание памяти участников гражданской войны  

и кулацко-эсеровского мятежа 1921 г. 

 

 

В 1921 г. в юртах Невойлокиных была мятежниками расстреля-

на юная комсомолка Александра Новосельцева, похоронили её на 

яру, на высоком берегу реки Юган, где и поставили скромный памят-

ник – деревянную пирамидку со звездой. 

В августе 1972 г. комсомольцы Сургутского управления буро-

вых работ установили новый обелиск памяти комсомолки. 
   

Пономарёв Г. В вихрях времени // Мы вместе. – 2002. – № 1. – С. 2. 

 

 

 

 

 

Увековечивание памяти первопроходцев  

 

26 сентября 2012 г. в д. Юган состоялось торжественное 

открытие памятной стелы в честь первопроходцев-геологов 

– участников Обь-Иртышской комплексной геологической 

экспедиции треста «Востокнефть» 1934 – 1935 гг. под руковод-

ством Виктора Григорьевича Васильева. 

Идея и главный инициатор установки памятной стелы – 

журналист-краевед Л.В. Цареградская, автор дизайн-проекта – 

сургутянин А. Груздев; изготовил памятный знак коллектив 

завода стабилизации конденсата, земляные работы, устройство 

постамента произвёл коллектив «Мегионнефтегазгеология».  
Мархинина М. Геологам-первопроходцам // Вестник. – 2012. – 

28 сент. (№ 39). – С. 2. 

 

 


