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«Не по громким словам узнают человека,
Не по важным чинам узнают человека.
Не по шуму и звону пустых обещаний,
По достойным делам узнают человека».
Бабаджан Р.Н

г. Лангепас
2009

ББК 91.9:63
Почѐтные граждане города Лангепаса: библиографический
указатель / сост. Н. В. Аликова. — Лангепас, 2009. — 52 с.
Когда был начат проект «Почетные жители города Лангепаса», перед
нами стояла одна практическая задача - узнать как можно больше об этих
людях. Кто они? Некоторые имена нам в тот момент ни о чем не
говорили, но были и такие, чьи имена были постоянно на слуху, кого мы
хорошо знали как руководителей предприятий, как активных жителей
города. Началась кропотливая работа по сбору материала: письма на
предприятия, запросы в городской архив, встречи с самими почетными
гражданами и их родственниками. Результатом работы стало издание,
которое получилось у нас довольно демократичным, для всех.
Данный указатель содержит сведения о жителях нашего города,
получивших звание «Почѐтный гражданин города Лангепаса». Материал
расположен в хронологии присвоения звания «Почѐтный гражданин
города Лангепаса».
Мы рады, что сделали многие имена знакомыми, лица узнаваемыми.
Пусть лангепасцы знают своих героев в лицо.

В этот город мы вложили
Юность, счастье и детей.
Родиной зовѐм его своей.
Вросли мы здесь корнями.
Династии растут уже свои.
И третье поколенье, подрастая.
Гордиться будет нами,
Книги писать и песни слагать
И с нулевой отметки вновь
Наш подвиг повторять.
Галина Кравцова
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Почѐтные граждане города Лангепаса
От составителя
Города создают люди, люди в них живут. Их созидательная любовь к своему делу становится объектом гордости
и славы. Судьбы горожан, удостоенных звания «Почѐтный
гражданин», особые и во многом схожие. Имена этих людей
всегда на слуху, их жизнь и деятельность — на виду. Людям
среднего и старшего поколения нет необходимости представлять их.
Почѐтные граждане нашего города — люди самых разных профессий — внесли неоценимый вклад в его развитие;
жизнь и труд каждого из них — это значительная веха в истории Лангепаса.
Страницы славы в историю города вписали строители,
нефтяники, педагоги, работники культуры и искусства. Большинство из них — ровесники города по трудовому стажу, и
каждый может начать свои воспоминания со слова «первый»:
первый построенный дом, первый пациент, первый выпускник…
Звание «Почѐтный гражданин города Лангепаса» учреждено в 1996 году. С момента учреждения по сегодняшний
день семнадцать человек с гордостью могут сказать: «Я —
Почѐтный гражданин города Лангепаса». Некоторые из тех,
кто имеет это звание не живут в Лангепасе, но оставили о себе добрую память; другие трудятся с полной отдачей на благо
нашего города.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса»
1. Звание «Почѐтный гражданин города Лангепаса» присваивается
жителям города Лангепаса - гражданам Российской Федерации, за
многолетнюю и плодотворную работу и большой личный вклад в развитие экономики, науки, культуры, народного образования, здравоохранения, спорта, обеспечения законности и правопорядка, за активное участие в общественной жизни города.
Звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса» могут быть удостоены граждане г. Лангепаса, проживающие в городе не менее 10
лет, пользующиеся всеобщим уважением.
2. Звание «Почѐтный гражданин города Лангепаса» присваивается
Постановлением главы администрации по представлению предприятий и учреждений города, органов местного самоуправления, городских, научных и творческих союзов, общественных организаций и
объединений, после предваритель-ного рассмотрения документов на
комиссии «По присвоению звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса».
3. Коллективы, выдвинувшие кандидатуры на соискание почетного
звания, представляют в комиссию по рассмотрению документов на
присвоение звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса»:
 выписку из решения собрания о выдвижении кандидатур;
 ходатайство с перечислением заслуг перед городом;
 личный листок по учету кадров.
4. Присвоение звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса» производится к празднованию Дня города, к памятным, знаменательным и юбилейным датам.
5. Гражданам, которым присвоено звание «Почѐтный гражданин
города Лангепаса» в торжественной обстановке во время празднования вручаются: свидетельство, удостоверение, (нагрудный знак), их
имена заносятся в городскую Книгу Почѐта.
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Почѐтные граждане города Лангепаса
6. Граждане, которым присвоено звание «Почѐтный гражданин города Лангепаса» имеют право:
 на внеочередную установку телефона;
 на приобретение вне очереди билетов в кассах города Лангепа са для посещения зрелищных выступлений, стадионов, проезда на
междугородных автобусах, железнодорожном и воздушном транспорте;
 на 50% скидку оплаты за коммунальные услуги и услуги або нентной телефонной связи;
 на бесплатное санаторно-курортное лечение не более 1 раза в
год;
 на 50% надбавку к пенсии.
7. На стене дома и двери квартиры, где проживает указанная категория граждан, поместить табличку с надписью: «Здесь проживает
Почѐтный гражданин города Лангепаса».
8. В городском музее оформить стенд «Почѐтные граждане города
Лангепаса».
9. Расходы, связанные с обеспечением льгот почѐтным гражданам
города, финансируются их фонда социальной защиты населения г.
Лангепаса.
Примечание: в исключительных случаях (проявление личного героизма, особые заслуги перед Отечеством, городом и т. п.) допускается
рассмотрение документов на присвоение звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса» лицам без 10-летнего стажа проживания в
городе.
Звезда Лангепаса. – 1996. - 22 мая. – С. 2.
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Лангепас гордится своими людьми.
За большой вклад в развитие города и его инфраструктуру,
социально-экономическую, культурную жизнь
и систему образования,
представленные здесь люди, удостоены права носить звание

«Почётный гражданин города Лангепаса»

Награды получали
не за красивые глаза –
За труд, не знали мы
усталости тогда,
Не потому, что молоды мы были,
А слово было, честь была.
Галина Кравцова
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Почѐтные граждане города Лангепаса
В соответствии с Уставом г. Лангепаса, постановлением Губернатора ХМАО от 13.11.1995 г. № 218 «Об учреждении почѐтных званий и премий Ханты-Мансийского автономного округа», решением городской Думы № 66 от 30.04.1996
г. и на основании ходатайств, представленных учреждениями
и организациями города с 1996 года по 2006 год присвоены
почѐтные звания: «Почѐтный гражданин города Лангепаса»,
следующим гражданам нашего города:

1996

Розенбергу Семену Моисеевичу

1997

Напненко Зое Сергеевне

1999

Асееву Владимиру Михайловичу

2000

Иванову Борису Ивановичу
Ломовцевой Найле Абдулловне
Маганову Равилю Ульфатовичу
Малашенко Тамаре Николаевне
Миносьяну Славику Айковичу
Николаеву Николаю Михайловичу
Тухбатуллину Рустаму Гилмутдиновичу
Шафранику Юрию Константиновичу

2001

Григорьевой Еве Фѐдоровне

2003

Антаковой Ольге Владимировне
Кирилюк Людмиле Фѐдоровне

2005

Кузьменко Валентине Сергеевне
Хомякову Сергею Емельяновичу
Челоянцу Джевану Крикоровичу
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1996
РОЗЕНБЕРГ
СЕМЁН МОИСЕЕВИЧ
Родился 30 июля 1935 года в г. Коростень
Житомирской области.
В 1954 году после окончания школы был призван в Советскую Армию.
После демобилизации работал кочегаром, слесарем-сантехником, шлифовщиком
на оружейном заводе в г. Туле. В 1959 г. поступил в Тульский политехнический институт. По окончании его был направлен на
работу в трест «Тулспецстрой» в 1965 г. Работал мастером, прорабом, начальником
участка, начальником строительно-монтажного управления в системе
треста «Тулспецстрой». Был командирован из г. Тулы на ликвидацию
последствий землетрясения в Дагестан, где участвовал в восстановлении г. Махачкала от разрушений.
По возвращении в Тулу работал главным инженером ОКСа, начальником
ОКСа, заместителем генерального директора по капитальному строительству
аграрно-промышленного объединения «Ясная поляна». С 1978 г. работал главным инженером треста в системе объединения «Нижневартовскстрой».
Семен Моисеевич Розенберг стоял у истоков строительства города. Лангепас.
Под его началом в городе возводились первые производственные, жилые объекты, школы и детские сады. Работая начальником управления капитального
строительства НГДУ «Урьевнефть», а позже начальником УКСа администрации города, Семен Моисеевич Розенберг внес неоценимый вклад в
становление и развитие г. Лангепаса. При его непосредственном участии создавался план генеральной застройки города.
Награды:
Звание «Заслуженный
строитель РФ»;
Медаль «За освоение
недр Западной Сибири».
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Почѐтные граждане города Лангепаса
Город на болоте // Лангепас: Прописка для радуги. Екатеринбург: Мария, 2005. – С. 48.
Кандидат в депутаты городского Совета народных депутатов
по избирательному округу № 22 Семѐн Моисеевич Розенберг: [агитационная листовка]. – Лангепас, 1990.
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. - 183с. - (Города Западной Сибири
ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас; отв.
за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С.
26, 27.
Розенберг, С. М. «Буду здесь полезен»: [беседа с С. М.. Розенбергом] / С. М. Розенберг ; записал Ю. Иванец // Звезда Лангепаса. – 1990. - 24 февраля. – С.2.
О выдвижении С. М. Розенберга кандидатом в народные депутаты
РСФСР.

Розенберг, С. М. Те годы стали моей судьбой: [беседа с С. М.
Розенбергом]/ С. М. Розенберг ; записал А. Федоров// Звезда
Лангепаса. – 1995. - 19 августа. – С. 2
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1997
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. ЛАНГЕПАС

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 1997 года № 1315
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
На основании ходатайства коллектива муниципального учреждения
«Музыкальная школа», решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города» в празднование 15-летнего юбилея школы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Напненко З. С. – директору МУ «Музыкальная школа»
звание «Почѐтный гражданин города Лангепас» за большой личный
вклад в культурную жизнь города, пропаганду сценического искусства
и развитие музыкального творческого потенциала молодѐжи.
Глава администрации В. М. Асеев

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 130)
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Почѐтные граждане города Лангепаса
НАПНЕНКО
ЗОЯ СЕРГЕЕВНА
Родилась 23 февраля 1946 года в городе
Пугачев Саратовской области.
С 1947 по 1982 годы проживает в г. Днепропетровск (Украина).
В 1965 году окончила музыкальное училище им. Глинки по специальности преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. С 1965 по 1982 годы работает в
музыкальных школах городов Днепропетровск и Днепродзержинск.
В Лангепас приезжает в 1982 году.
В Лангепасе З. С. Напненко работает директором музыкальной школы
с момента ее открытия, с 1982 года. Под ее руководством сформирован
высокопрофессиональный педагогический коллектив, создана материально-техническая база, способствующая качественному обучению детей.
Ежегодно учащиеся музыкальной школы становятся лауреатами и дипломантами окружных, региональных и всероссийских конкурсов.
Награды:
Нагрудный знак «Почетный работник отдела общественного образования
Российской Федерации»
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. Екатеринбург: Мария, 2005. - 183с. (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса //
Лангепас. 10 лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас ; отв. за вып. Н. Хряпина ; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
А музыка звучит // Лангепас: Прописка для
радуги. – Екатеринбург: Мария, 2005. – С.
124.
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1999
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. ЛАНГЕПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1572 от 15 декабря 1999 года
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
На основании ходатайства коллектива аппарата администрации города
Лангепас, решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение
звания «Почетный гражданин города» и предложения депутатов городской Думы присвоить Асееву Владимиру Михайловичу
звание
«Почѐтный гражданин города Лангепас» за большой личный вклад в
развитие и процветание города.
Заместитель главы администрации М. В. Черный

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 294. Л. 89)
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Почѐтные граждане города Лангепаса
АСЕЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Родился 19 июня 1951 года на станции Плотниково Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта (1974). Трудовую деятельность начал
станочником на азотно-туковом заводе в г. Кемерово, затем работал прорабом СМУ-4
«Сибакадемстроя» в г. Белокуриха Алтайского
края.
Трудовую деятельность в Лангепасе начинал
в 1982 году. Строил город практически с нуля. В
1990 году избран председателем горисполкома,
потом главой администрации. В период руководства В. М. Асеева происходит
становление многих городских структур. Вопросы строительства, торговли,
коммунального обслуживания, которые ранее принадлежали ведомству НГДУ
«Урьевнефть», переходят в ведомство города. Под руководством В. М. Асеева
совершенствуется система коммунального хозяйства, делаются первые шаги по ее
реформированию, в городе полностью ликвидируется временное жилье, создается система социальной защиты населения. В 1996 году В. М. Асеев стал первым избранным главой администрации города Лангепаса.
Награды:
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней;
Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России»;
Знак “Отличник народного просвещения” (1995);
Премия «Признание-2004» в номинации «Достижение» (2004);
Почетная грамота государственной Думы РФ (2005).
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1999
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Колыбельная для Моцарта // Лангепас: Прописка
для радуги. - Екатеринбург: Мария, 2005. – С. 19.
Асеев Владимир Михайлович // Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. В 3
т. Т.1. А-И. - Ханты-Мансийск, 2000. – С. 75.
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас.
10 лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас ;
отв. за вып. Н. Хряпина ; фот. Т. Мендыгалиевой, Е.
Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
Адресат Владимир Асеев // Звезда Лангепаса. –
2004. - 25 сентября. - С. 3.
Владимиру Асееву - премия «Признание»–2004 //
Звезда Лангепаса. – 2004. – 7 июля. - С. 2.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛАНГЕПАС
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1028 от 22 августа 2000 г.
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
В связи с 15-летием города Лангепаса и 20-летием освоения Лангепасского нефтяного региона, присвоить звание «Почетный гражданин
города Лангепас» гражданам, своим многолетним безупречным трудом
внесшим значительный вклад в социально-экономическое и культурное
развитие города:

Иванову
Борису Ивановичу

начальнику отдела кадров ТПП
«Лангепаснефтегаз»

Малашенко
Тамаре Николаевне

учителю начальных классов средней школы
№1

Ломовцевой
Найле Абдулловне

руководителю народного камерного хора
Центра национальных культур, досуга и
творчества
Глава городского самоуправления И. В. Осипенко

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 356. Л.196)
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ИВАНОВ
БОРИС ИВАНОВИЧ
Родился в д. Щелково Судиславского района Костромской области 26 ноября 1947
года.
В 1978 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
01.1970- 09.1983 - слесарь-ремонтник,
инженер-теплотехник, начальник промышленной котельной, главный технолог Волгоградского комбината
силикатных строительных материалов Министерства промстройматериалов, г. Волгоград.
09.1983 - 02.1985 - освобожденный секретарь парткома Волгоградского комбината силикатных строительных материалов Министерства промстройматериалов, г. Волгоград.
Свою трудовую деятельность в Лангепасе Б. И. Иванов начал в 1985
году в качестве начальника участка Локосовского ГПЗ. В 1987 году
назначен заведующим промышленно-транспортным отделом горкома
КПСС, решает вопросы строительства в городе и на месторождениях. В
1988 году - секретарь парткома ПО «Лангепаснефтегаз». В 1989 году первый секретарь городского комитета партии. В 1990 году - председатель Совета народных депутатов. В январе 2001 года избран депутатом
городской Думы третьего созыва. В феврале 2005 года единогласно избран председателем Думы города Лангепаса. Как депутат особое внимание уделяет контролю за исполнением местного бюджета, реализации
программы борьбы с наркоманией.
Награды:
Почетная грамота Минтопэнерго, 1999г.
Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 2002 г.
Почетная грамота ОАО «ЛУКОЙЛ» , 2004 г.
Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
2004 г.
Почетная грамота Тюменской областной Думы, 2006 г.
Звание «Почетный нефтяник», 2007 г.
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас ; отв.
за вып. Н. Хряпина ; фот. Т. Мендыгалиевой, Е.
Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
Иванов, Б. И. Час с председателем: [беседа с председателем городского совета народных депутатов Б. И.
Ивановым о политической ситуации в стране, о решении жизненно важных вопросов в Лангепасе, в п. Покачи] / Б. И. Иванов ; записал Ю. Иванец // Звезда
Лангепаса. – 1991. - 19 марта. – С. 1.
О награждении почетной грамотой Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры : постановление Думы Ханты-Манс. авт. окр. - Югры от 22 апр.
2005 г. № 2215 / Дума Ханты-Манс. авт. окр. Югры // Новости Югры. - 2005. - 30 апреля. - С. 11,
12. - (Прил.: Документы).
Янулявичус, С. Депутаты избрали нового председателя // Нефтяник Лангепаса. – 2005. – 11 февраля. – С. 5.
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МАЛАШЕНКО
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Родилась 21.03.1934 г. в д. Бель Кричевского района Могилевской области
(Белорусская ССР) в семье служащего.
В 1954 г. окончила Могилевское педагогическое училище. Работала в школе-интернате
с глухонемыми детьми.
В 1958 г. вступила в ряды КПСС.
В 1981 г. окончила Могилевский государственный институт им. А. Кулешова.
Вырастила и воспитала 3 детей.
Трудовую деятельность в Лангепасе начала в 1982 году учителем
начальных классов первой лангепасской школы. Посвятив свою жизнь
делу образования и воспитания детей, Тамара Николаевна Малашенко
большое значение придавала качеству образования, применяла современные педагогические технологии. В своей деятельности руководствовалась
принци-пом: «Каждый ребенок - многогранная личность».
Награды:
Медаль «За доблестный труд»
Значок «Отличник народного просвещения».
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас ; отв.
за вып. Н. Хряпина ; фот. Т. Мендыгалиевой, Е.
Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
Малашенко, Т. Н. Автобиография [Рукопись] - Лангепас, 1982.
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ЛОМОВЦЕВА
НАЙЛЯ АБДУЛЛОВНА
Родилась в городе Горький в 1950 году.
Средне-специальное образование получила,
окончив Горьковское педагогическое училище в 1969 году по специальности «хоровое
дирижирование» и квалификацией «учитель
пения».
После окончания была направлена в Городецкое педагогическое училище по специальности, где проработала до 1972 года.
С 1972 по 1981 годы работает в средней
школе № 121 г. Горького и средней школе № 5 группы советских войск в
Германии учителем музыки.
В начале 80-х Найля Абдулловна приезжает в Лангепас и начинает
свою работу в детском саду № 2 музыкальным руководителем.
Благодаря своему таланту художественного руководителя, музыканта
и дирижера в 1984 году Н. А. Ломовцева организовывает в городе Лангепасе камерный хор.
В мае 1993 года камерный хор Лангепаса представлял в Германии русскую духовную музыку на Международном фестивале «Гармония-93». В
2004 году коллектив под руководством Н. А. Ломовцевой принял участие
в III Всемирной хоровой Олимпиаде в г. Бремене, Германия, и стал обладателем Серебряного диплома. Коллектив камерного хора лауреат губернаторской премии «Событие».
Н. А. Ломовцева - одна из инициаторов создания детских хоровых
коллективов, вносит большой вклад в организацию
благотворительных мероприятий по сбору средств на восстановление и строительство
храмов России.
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас; отв.
за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С.
26, 27.
Характеристика на Ломовцеву Найлю Абдулловну,
художественного руководителя Муниципального
учреждения «Центр культуры «Нефтяник». - Лангепас, 2007.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛАНГЕПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1467 от 08 декабря 2000 г.
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие градообразующего предприятия и социальной инфраструктуры
муниципального образования город окружного значения Лангепас в
ознаменование его 15-летия и 70-летия образования ХантыМансийского автономного округа, на основании решения комиссии по
рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин
города Лангепас» присвоить звание «Почетный гражданин города
Лангепас»:

Шафранику Юрию Константиновичу
Маганову Равилю Ульфатовичу
Тухбатуллину Рустаму Гилмутдиновичу
Миносьяну Славику Айковичу
Глава городского самоуправления И. В. Осипенко

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 362. Л.102)
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ШАФРАНИК
ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился 27 февраля 1952 г. в с. Карасуль
Ишимского района Тюменской области.
Закончил Тюменский индустриальный
институт по специальности «инженерэлектрик по автоматике и телемеханике» в
1974 г. и по специальности «горный инженер
по технологии и комплексной механизации
разработки нефтяных и газовых месторождений» (заочно) в 1980 г.
С 1974 г. работал на предприятиях производственного
объединения
«Нижневартовскнефтегаз»
слесарем-механиком,
инженеромтехнологом, старшим инженером, начальником лаборатории. С 1980 г.
- начальник центральной инженерно-технологической службы, главный
инженер, начальник нефтегазодобывающего управления (НГДУ)
«Урьевнефть». 1987 - 1990 г. генеральный директор предприятия
«Лангепаснефтегаз». В этот период под руководством Юрия Константиновича наращиваются объемы бурения на лангепасских месторождениях, активно ведется строительство и обустройство города.
В 1990 г. был избран председателем Тюменского областного Совета
народных депутатов. С января 1993 г. - министр топлива и энергетики
Российской Федерации.
В мае 1996 года избран в состав совета директоров ОАО «Тюменская
нефтяная компания», а с августа являлся его председателем. В 1997 г.
возглавил Центральную топливную компанию. С августа 2001 г. - председатель совета правления Межгосударственной нефтяной компании
«Союзнефтегаз». В 2002 г. избран председателем совета Союза нефтегазопромышленников, членом президиума Горной академии, Академии
технологических
наук,
Международной
академии
топливноэнергетического комплекса.
Люди, хорошо знающие Шафраника Ю. К., отмечают его ярко выраженную целеустремленность в достижении поставленных задач. Он
обладает государственным кругозором, пристально следит и анализирует события не только в нефтяной отрасли, где он является признанным
специалистом экстра-класса, но и в политической и экономической сферах. Отличается высокой работоспособностью.
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Награды:
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации - 1999 г.
Орден «Дружбы народов» - 1988 г.
Орден Почета - 2000 г.
Орден Русской Православной церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени - 2002 г.

Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас; отв.
за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С.
26, 27.
Руководители производственного объединения
«Лангепаснефтегаз» : [информация о Ю. К. Шафранике, Р. У. Маганове, Р. Г. Тухбатуллине, М. Н. Николаеве] // Лангепас. Прописка для радуги / сост. и ред. Е.
Гончарова. – Екатеринбург: Мария, 2000. – С. 32: фот.
- (Города России XXI века).
«Соль земли» и нефть земли Сибирской: [о создании
нефтедобывающего объединения
«Лангепаснефтегаз»] // Лангепас. Выбор и судьба. –
М.: Август Борг, [1995]. – С. [31-47]
О Шафранике Ю. К. – С. [31-33]

Шафраник Юрий Константинович // Югория : энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. В 3
т. Т.2. - Ханты-Мансийск, 2000. – С. 261.
Юрий Константинович Шафраник // Первопроходцы
80-х / [Г. К. Кравцова, Л. М. Рябичева, Т. М. Сумкина
и др. ; отв. за вып. Г. К. Кравцова]. – Лангепас, 2005. –
С. 48.
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Шафраник, Ю. К. «Такого проекта, как освоение
нефтегазового комплекса Сибири, не было во всем
мире» : [беседа с президентом межгосударственной
компании Ю. К. Шафраником о развитии нефтегазового комплекса Западной Сибири] / Ю. К. Шафраник ;
беседовал А. Фатеев // Югра. - 2004. - № 1. - С. 2025.: фот.
Рыжаков, А. Мы свой выбор сделали: [рассказ о кандидате в народные депутаты Тюменского областного
Совета народных депутатов генеральном директоре
ПО Лангепаснефтегаз Ю. К. Шафранике] / А. Рыжаков, В. Лопатко // Звезда Лангепаса. – 1990. - 1 марта.
– С. 2.
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МАГАНОВ
РАВИЛЬ УЛЬФАТОВИЧ
Родился в 1954 г. в г. Альметьевске
Татарской АССР. В 1977 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. Губкина по специальности «горный инженер по технологии и
комплексной механизации разработки нефтяных и газовых месторождений».
1977-1982 гг. - работал оператором, мастером, старшим инженером инженернотехнологической службы, начальником
нефтепромысла, начальником цеха капитального и подземного ремонта скважин НГДУ «Сулеевнефть» ПО
«Татнефть».
С 1985 года работал главным инженером, а позже начальником
НГДУ «Урьевнефть». С момента образования ПО «Лангепаснефтегаз»
занимает должность заместителя генерального директора, а в 1991 году
возглавляет коллектив производственного объединения. За счет применения новых технологий по извлечению углеводородного сырья под руководством Р. У. Маганова на предприятии был достигнут самый высокий показатель добычи нефти. Равиль Ульфатович стоял у истоков создания нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Большое значение Р. У. Маганов придавал вопросам техники безопасности труда, заботясь, прежде
всего, о жизни и здоровье работников предприятия. Под его началом в городе были построены многие социальные объекты.
С 1993 - 1994 гг. - вице-президент ОАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ». В настоящее время - первый вице-президент ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Благодаря личному вкладу Равиля Ульфатовича нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» приближается к мировому уровню.
Награды:
Орден «Знак Почета»;
Почетное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой
промышленности»;
Лауреат Премии Правительства
РФ в области науки и техники
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург:
Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
«Соль земли» и нефть земли Сибирской: [о создании нефтедобывающего объединения «Лангепаснефтегаз»] // Лангепас. Выбор и судьба. – М.: Август Борг, [1995]. – С. [31-47]
О Маганове Р. У. – С. [32, 36, 41, 42]
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10 лет
ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас ; отв. за вып. Н.
Хряпина ; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С. 26, 27.

Равиль Ульфатович Маганов // Первопроходцы 80-х /
[Г. К. Кравцова, Л. М. Рябичева, Т. М. Сумкина и др. ;
отв. за вып. Г. К. Кравцова]. – Лангепас, 2005. – С. 49.
Руководители производственного объединения
«Лангепаснефтегаз» // Лангепас. Прописка для радуги /
сост. и ред. Е. Гончарова. – Екатеринбург: Мария, 2000. – С.
32: фот. - (Города России XXI века).
Гареев, М. Агитирую за…[о кандидате в депутаты ХантыМансийского окружного, Лангепасского городского Советов
народных депутатов Р. У. Маганове, работающем главным
инженером ПО Лангепаснефтегаз] / М. Гареев // Звезда Лангепаса. - 1990. - 1 марта. – С. 2.
Маганов, Р. У. Ассоциация: первые шаги : [беседа с генеральным директором ПО Лангепаснефтегаз Р. У. Магановым] / Р. У. Маганов ; записал Ю. Иванец // Звезда Лангепаса. – 1990. - 5 июля. – С. 1- 2.
О личности руководителя и деятельности генерального директора ПО
Лангепаснефтегаз.
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2000
ТУХБАТУЛЛИН

РУСТАМ ГИЛМУТДИНОВИЧ

Родился в 1955 г. в Альметьевском районе
Татарской АССР.
По окончании сельской школы поступил
в Казанский химико-технологический институт.
С 1978 г. работал на разных должностях в
нефтедобывающем управлении (НГДУ) объединения «Татнефть»
С 1985 г. - заместитель начальника
НГДУ «Покачевнефть». Оттуда был направлен в объединение на должность главного

технолога.
С 1991 по 26 апреля 1993 - начальник НГДУ «Ласьеганнефть» ПО
«Лангепаснефтегаз».
С 26 апреля по 12 ноября 1993 г. - заместитель генерального директора по подготовке и реализации нефти, газа и нефтепродуктов АООТ
«ЛУКойл-Лангепаснефтегаз».
С 12 ноября по 20 мая 1996 г. - генеральный директор АООТ
«ЛУКОЙЛ - Лангепаснефтегаз». В 1994 году, когда нефтяная отрасль
страны претерпевает экономический кризис, нефтяникам Лангепаса под
руководством Р. Г. Тухбатуллина удается увеличить эксплуатационный
фонд скважин, а также выполнить план добычи и сдачи
попутного нефтяного газа.
Большое значение Р. Г. Тухбатуллин придавал вопросам
социального характера. Под
его руководством нефтяники
Лангепаса оказывали активную шефскую помощь городским учреждениям и организациям.
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10
лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас; отв.
за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С.
26, 27.
Руководители производственного объединения
«Лангепаснефтегаз» // Лангепас. Прописка для радуги / сост. и ред. Е. Гончарова. – Екатеринбург: Мария,
2000. – С. 32: фот. - (Города России XXI века).
«Соль земли» и нефть земли Сибирской: [о создании
нефтедобывающего объединения
«Лангепаснефтегаз»] // Лангепас. Выбор и судьба. –
М.: Август Борг, [1995]. – С. [31-47]
О Тухбатуллине Р. – С. [36, 37]
Кандидаты в совет директоров «ЛУКойла». Тухбатуллин Рустам Гилмутдинович // Звезда Лангепаса. –
1994. – 3 сентября. – С. 4
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2000
МИНОСЬЯН
СЛАВИК АЙКОВИЧ
Родился в г.Очамчира Абхазской АССР 14
января 1948 года.
В 1972 году окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства по специальности «Механизация
сельского хозяйства».
По окончании института - преподаватель
специальных дисциплин Сокирянского профтехучилища № 3, г. Сокирянск Черновицкая
обл. УССР.
03.1973 - 02.1975 - главный инженер колхоза им. Шаумяна в с. Аракич Очамчирского р-на (Абхазская АССР).
03.1975 - 03.1977 - старший механик, начальник автоколонны Ярославского ПО транспортно-экспедиционных операций и механизации
погрузочно-разгрузочных работ, г. Ярославль.
05.1977 - 11.1982 - начальник отряда автоколонны № 1138 Министерства автомобильного транспорта, г. Ярославль.
12.1982 - 12.1983 - мастер, начальник автомастерских Ярославского
автотранспортного предприятия междугородних перевозок, г. Ярославль.
01.1984 - 01.1988 - начальник управления технологического транспорта и спецтехники ПО «Лангепаснефтегаз», г. Лангепас.
В 1988 году С. А. Миносьян назначен начальником управления технологического
транспорта
и
специальной
техники
ПО
«Лангепаснефтегаз». Позже возглавлял коллектив УТТ-1 АООТ
«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз», а с 1996 года руководил трестом
«Лангепаснефтетранс». Под руководством Славика Айковича идут модернизация и укрепление материально-технической базы транспортной
системы Лангепаса. С 1998 года он возглавляет УТТ-1 ТПП
«Лангепаснефтегаз». Сегодня это одна из лидирующих структур градообразующего предприятия.
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Почѐтные граждане города Лангепаса
Награды:
Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 1991 г.
Почетная грамота Минтопэнерго, 1993 г.
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени», 1995 г.
Ветеран труда, 1998 г.
Звание «Почетный нефтяник», 1999 г.
Почетная грамота ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 2003 г.
Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 2004 г.
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Большая нефть // Лангепас: Прописка для радуги. Екатеринбург: Мария, 2005. – С. 40.
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас.
10 лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас;
отв. за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е.
Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
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2000
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛАНГЕПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1526 от 26 декабря 2000 г.
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие градообразующего предприятия и социальной инфраструктуры муниципального образования город окружного значения Лангепас в ознаменование его 15-летия и 70-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа, на основании решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Лангепас» присвоить звание «Почетный гражданин города Лангепас»
Николаеву Николаю Михайловичу
Глава городского самоуправления И. В. Осипенко

Звезда Лангепаса. – 2001. - 12 января – С. 3
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НИКОЛАЕВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 12 октября 1954 г. в д. Горкино
Лениногорского района Татарской АССР.
Трудовой путь начал в прокатноремонтном цехе электрооборудования и
электроснабжения нефтегазодобывающего
управления «Лениногорскнефть» в 1972
году.
В октябре 1973 г. ушел на службу в ряды
Советской Армии. По возвращении, проработав около года оператором по добыче
нефти и газа, Н. М. Николаев поступил
в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им. И. М. Губкина. Окончив в 1982 г. обучение в вузе, Николай Михайлович возвращается в НГДУ «Лениногорскнефть» и до 1985 г. работает
там мастером по ремонту эксплуатационного нефтепромыслового оборудования, мастером по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа.
С 1985 года начинается пятнадцатилетний период работы на предприятиях Западной Сибири. Сначала работал в НГДУ «Покачинефть» старшим
инженером, заместителем начальника цеха, главным инженером.
С 1996 года возглавлял коллектив АООТ «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз»,
а впоследствии ТПП «Лангепаснефтегаз». Большое значение Н. М. Николаев придавал вопросам обустройства кустовых площадок, культуры производства, экологии.
Под его началом впервые стабилизировался процесс добычи нефти на месторождениях Лангепаса. Значительный вклад Н. М. Николаев как генеральный директор градообразующего предприятия внес в дело благоустройства Лангепаса, по его инициативе коллектив ТПП «Лангепаснефтегаз»
активно участвовал в благотворительной деятельности.
В январе 2001 г. Н. М. Николаев назначен на должность генерального
директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». С сентября 2001 г. Николай Михайлович Николаев — представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» по
Волгоградской области.
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Награды:
Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Сибири» (1991)
Медаль имени М. В. Ломоносова Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1998)
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности» (2000).
Добывать нефть в первую очередь – умом : [о деятельности генерального директора ТПП «Лангепаснефтегаз» Н.
М. Николаева]// Лангепас. Прописка для радуги / сост. и
ред. Е. Гончарова. – Екатеринбург: Мария, 2000. – С. 22,
23. - (Города России XXI века).
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург:
Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI
века).
Николаев Николай Михайлович // Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. В 3 т. Т. 2. Ханты-Мансийск, 2000. – С. 261.
Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас. 10 лет
ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас; отв. за вып.
Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е. Уральского, М.
Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.], [2001]. – С. 26, 27.
Руководители производственного объединения
«Лангепаснефтегаз» // Лангепас. Прописка для
радуги / сост. и ред. Е. Гончарова. – Екатеринбург: Мария, 2000. – С. 32: фот. - (Города России
XXI века).
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Генералы 80-х
Сейчас Вы Нефтяные Короли,
Всесильные российские Магнаты,
Но в Вашей молодости были дни
Рабочих будней града-Лангепаса.
И не затмить столичным лоском дней,
Когда пешком ходили на работу,
Стояли у фонтанов нефтяных
В высоких сапогах болотных.
За мужество, достоинство и честь,
С людьми Вы были неизменно благородны.
Вас помнят все, кто добывали с Вами нефть
И город строили в условиях походных!
Тамара Сумкина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНГЕПАС

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2001 г. № 696
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
За многолетний и плодотворный труд, большой личный вклад
в развитие средств массовой информации города, на основании решения комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания
«Почѐтный гражданин города Лангепас» от 19.06.2001 года присвоить
почѐтное звание «Почѐтный гражданин города Лангепас»
Григорьевой Еве Фѐдоровне – главному редактору газеты «Нефтяник
Лангепаса».
Глава муниципального образования И. В. Осипенко

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 426. Л.218)
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ГРИГОРЬЕВА
ЕВА ФЁДОРОВНА
Родилась 1 марта 1947 года в с.
Бижбуляк Бижбулякского района
Башкирской АССР в семье служащих.
1954 – 1965 гг. обучение в средней школе. С четвертого класса
была юнкором районной газеты «Светлый путь». В августе 1965 г. была
принята в эту газету корректором. Через год переведена на должность
литературного сотрудника.
В 1967 году поступила в Казанский университет им. Ленина на отделение журналистики. По окончании была направлена на работу в Смоленскую область корреспондентом в редакцию газеты «Рославльская
правда», затем переведена в газету «Сельские зори», в которой, отработав 2 года ответственным секретарем, была утверждена заместителем
редактора. В этой должности проработала 9 лет.
В марте 1982 года переехала в Тольятти. Работала в редакции газет:
«Гидростроитель», «За коммунизм», в 1983 году получила вызов из
Лангепасской городской газеты «Звезда Лангепаса», куда и была принята на должность заведующего отделом радиоинформации, а затем заведующей отделом партийной жизни. Через два года была приглашена на
работу в производственное объединение «Лангепаснефтегаз», где занималась выпуском многотиражной газеты «Вестник» и подготовкой документов для открытия телевидения в г. Лангепасе.
В 1991 году перешла работать на телевидение ведущим редактором,
готовя первые телепередачи и выступая на экране в качестве диктора. С
1996 г., после образования при лангепасском телевидении газеты
«Нефтяник Лангепаса», работала заместителем редактора, а в 1997 году
переведена на должность главного редактора газеты «Нефтяник Лангепаса». В 2002 году перешла на работу ответственного секретаря в газету
«Звезда Лангепаса».
С декабря 2005 года
на пенсии.
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2001
Награды:
Почетная грамота телекомпании «Звезда Лангепаса»
Почетная грамота Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург:
Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI
века).

Почетные граждане города Лангепаса // Лангепас.
10 лет ЛУКОЙЛ / Администрация города Лангепас;
отв. за вып. Н. Хряпина; фот. Т. Мендыгалиевой, Е.
Уральского, М. Новоселова. – [Лангепас]: [б. и.],
[2001]. – С. 26, 27.
Григорьева, Е. Ф. Автобиография [Рукопись] / Е. Ф.
Григорьева. - Лангепас, 2007.
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Почѐтные граждане города Лангепаса
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНГЕПАС

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2003 г. № 990
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепас»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
окружного значения Лангепас, Положением «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Лангепас», утвержденным решением городской Думы от 30.04.1996 года № 66 (в ред. от 18.05.2001 года № 44), за
многолетний и добросовестный труд, личный вклад в социальную стабильность жизни города, на основании решения комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин города Лангепас» от 20.06.2003 года № 58
присвоить звание «Почѐтный гражданин города Лангепас»:
Глава муниципального образования И. В. Осипенко

Антаковой
Ольге Владимировне
Кирилюк
Людмиле Фѐдоровне

неработающему пенсионеру
заместителю генерального директора по
экономике территориальнопроизводственного предприятия
«Лангепаснефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь».

(Лангепасский городской архив.
Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 601. Л. 39)
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АНТАКОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 18 февраля 1951 г. в городе Бирске
(БАССР).
1968 - 1972 – учеба в Бирском государственном
пединституте по специальности учитель русского
языка и литературы
30.04.72 - 17.12.73 – освобожденный секретарь
комитета комсомола Бирского государственного
пединститута.
17.12.73 - 27.10.78 – заведующий отделом писем Бирской районной газеты «Победа».
28.10.78 - 14.12.80 – корреспондент, ответственный секретарь редакции газеты
«Гидростроитель», г. Тольятти
15.12.80 - 01.02.82 – инструктор парткома «Куйбышевгидстроя».
18.01.82 - 05.12.86 – редактор газеты «Гиростроитель».
11.12.82 - 29.10.87 – ответственный секретарь редакции газеты «Звезда Лангепаса», г. Лангепас.
02.11.87 - 09.06.90 – заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующий кабинетом полит. просвещения, заведующий идеологическим
отделом, секретарь Горкома.
С 1990 года работает в органах исполнительной власти - заместителем председателя горисполкома, заместителем главы муниципального
образования по социальным вопросам. Большой личный вклад внесла в
становление и развитие системы социальной защиты населения Лангепаса. При непосредственном участии Ольги Владимировны в городе
были созданы и активно развиваются муниципальные учреждения социальной защиты населения: Комплексный центр социального обслуживания населения, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Бельчонок».
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Награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Почѐтные грамоты и Благодарственные письма Департамента труда и социальной
защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа.
Почѐтные грамоты и Благодарственные письма Главы муниципального образования.
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует.—
Екатеринбург, 2005.—С. 178.—(Города Западной
Сибири).
Кандидат в депутаты городского Совета народных
депутатов по избирательному округу № 42 Ольга
Владимировна Антакова: [предвыборная листовка]. –
Лангепас, [1990].
Райлян, М. Гимн Лангепасу: репортаж с празднования Дня нефтяника / М. Райлян ; фот. Т. Балахонова // Звезда Лангепаса. - 2003. - 10 сентября. – С. 2
Информация о присвоении звания «Почетный гражданин
города Лангепаса» О. В. Антаковой и Л. Ф. Кирилюк.

Указ Президента Российской Федерации № 635 от 21
мая 1999 г. о награждении государственными наградами российской Федерации // Звезда Лангепаса.—
1999.—5 июня.—С. 1
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КИРИЛЮК
ЛЮДМИЛА ФЁДОРОВА
Родилась 6 марта 1956 года в с. Караны Осиповичского района Могилевской области.
С 1973 по1977 годы училась в Киргизском
государственном университете, г. Фрунзе.
Окончила его по специальности бухгалтерский учет в промышленности.
08.1977- 02.1980 – бухгалтер СМУ ПО
«Киргизнефть» Миннефтепрома (п. КочкорАта Ошской обл.)
03.1980 - 12.1982 – инженер-экономист
Киргизского УБР ПО «Киргизнефть» Миннефтепрома, п. Кочкор-Ата
Ошской обл.
В Западной Сибири с 1982 года, работала в НГДУ «Урьевнефть» сначала заместителем главного бухгалтера, ведущим экономистом, заместителем начальника планово-экономического отдела. В 1997 году
назначена начальником планово-экономического отдела ТПП «Лангепас
-нефтегаз». С октября 1999 года - заместитель генерального директора
по экономике и финансам ТПП «Лангепаснефтегаз». Людмила Федоровна проводит серьезную аналитическую работу по выявлению скрытых резервов и экономии бюджетных средств, обеспечивая эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
внося, таким образом, свой вклад в снижение себестоимости добываемой нефти.
Награды:
Почетная грамота Министерства топлива и энергетики РФ.
Ветеран труда ХМАО - Югры.
Ветеран труда 000 «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Райлян М. Гимн Лангепасу: репортаж с празднования Дня
нефтяника / М. Райлян ; фот. Т. Балахонова // Звезда Лангепаса. - 2003. - 10 сентября. – С. 2
Информация о присвоении звания «Почетный гражданин
города Лангепаса» О. В. Антаковой и Л.. Ф. Кирилюк.
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Яковенко Е. Людмила значит «милая людям» : [о Л. Ф. Кирилюк] / Е. Яковенко // Нефтяник Лангепаса. – 2001. – 8
марта. – С. 3.

Лангепасу
Возводим мы свой город и лелеем,
С ним вместе подрастаем и взрослеем,
И юным своим гражданам сейчас
Стал Родиною малой Лангепас.
На благо людям нефть здесь добываем,
Героев мы своих не забываем.
Прославили найлучшие из нас
Сибирский юный город Лангепас.
На праздники мы город украшаем,
Друзей радушно в гости приглашаем,
Пусть вспомнят добрым словом и не раз,
Приветливый наш город Лангепас.
Мы дружбу прежних лет хранить умеем,
Пусть внешне, только сердцем не стареем,
Навек в душе у каждого из нас,
Останется как песня Лангепас.
Анна Рубашевская Стр. 43

2005
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГЛАВА ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2005 г. № 361
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
окружного значения Лангепас, Положением «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Лангепаса», утвержденным решением городской Думы от 30.04.1996 года № 66 (ред. от 18.05.2001 № 44), за многолетний и добросовестный труд, личный вклад в социальную стабильность жизни города, на основании решения комиссии по рассмотрению
документов по присвоению звания «Почетный гражданин города Лангепаса» от 25.10.2005 № 1 присвоить звание «Почетный гражданин города
Лангепаса»
Хомякову Сергею Емельяновичу, участнику Великой Отечественной войны (посмертно).
Глава города Лангепаса И. В. Осипенко

Звезда Лангепаса. – 2005. – 4 мая. - № 60-61. – С.3
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ХОМЯКОВ
СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился 5 июля 1927 года в городе Армавире Краснодарского края.
В 1944 году, не дожидаясь призывного
возраста, Сергей Емельянович отправился на
фронт добровольцем. Славная боевая биография его была отмечена двадцатью пятью
наградами. В их числе - польские ордена и
медали, которых он удостоился за мужество
и героизм, проявленные в Висло-Одерской
операции и при освобождении городов Варшава и Лодзь. Особо дорога была фронтовику медаль «За взятие Берлина». Ратный труд Сергея Емельяновича закончился только в 1960 году,
когда он в звании майора вышел в отставку.
01.1961 - 02.1962 – инструктор в автошколе г. Бреста.
1962 -1971 учился в Белорусском ордена Трудового Красного знамени
политехническом институте на факультете «Автомобильный транспорт»
по специальности инженер-механик.
02.1962 - 10.1973 - начальник центральной службы областного автотреста, заместитель управляющего по грузоперевозкам, г. Брест.
10.1973 - 09.1984 – начальник автокомбината 2419, г. Барановичи.
09.1984 - 05.1985 – инженер кооперативных поставок, г. Минск.
В числе первых приехал осваивать северный край. В Лангепасе работал
начальником отдела эксплуатации автобазы № 2, начальником производства СМТ-37, водителем-загонщиком, а позднее слесарем в ЛУТТ-1. С. Е.
Хомяков самоотверженно трудился на сложных и ответственных участках, внес большой личный вклад в становление и развитие Лангепаса. На
протяжении многих лет возглавлял общественную организацию
«Ветеран». Умер 04 января 2005 г.
Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Ибрагимов И. Последний бой – он трудный самый :
[воспоминания о С. Е. Хомякове, которому посмертно
присвоено звание «Почетный гражданин города Лангепаса»] // И. Ибрагимов. – Звезда Лангепаса. – 2005. 7 мая. - № 62-63. – С. 3.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГЛАВА ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2005 г. № 886
О присвоении звания «Почѐтный гражданин города Лангепаса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
окружного значения Лангепас, Положением «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Лангепаса», утвержденным решением городской Думы от 30.04.1996 года № 66 (ред. от 18.05.2001 № 44), за многолетний и добросовестный труд, личный вклад в социальную стабильность жизни города, на основании решения комиссии по рассмотрению
документов по присвоению звания «Почетный гражданин города Лангепаса» от 25.10.2005 № 2 присвоить звание «Почетный гражданин города
Лангепаса»:
Глава города Лангепаса И. В. Осипенко
Кузьменко
Валентине Сергеевне

директору Лангепасского территориального узла
электросвязи «Лангепастелеком» ХантыМансийского филиала электросвязи открытого
акционерного общества «Уралсвязьинформ»

Челоянцу
Джевану Крикоровичу

вице-президенту – начальнику Главного управления по обеспечению добычи нефти и газа открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ»

Звезда Лангепаса. – 2005. - 19 ноября. - № 132. – С. 2
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КУЗЬМЕНКО
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась 26 октября 1949 года в с. Большая Малышевка Кинель-Черкасского района
Куйбышевской области в семье рабочих.
С 1964 по1968 годы обучается в Куйбышевском политехникуме связи по специальности техник-электрик проводной связи.
После окончания политехникума была принята на работу на ГТС г. Уфы.
С 1968 по 1981 годы прошла путь от электромеханика до инженера. Работала на АТС
городов Уфы и Куйбышева.
1984 -1989 – учеба в Куйбышевском электротехническом институте
связи по специальности инженера электросвязи.
Кузьменко В. С. с 1981года трудится на Тюменском Севере, в городе
Лангепасе, инженером предприятия ведомственной связи, а в 1986 году
назначена начальником узла связи получившего статус города Лангепаса. Возглавив предприятие, за короткое время Кузьменко В.С. сформировала коллектив специалистов, рабочих, умело направила его усилия и
профессионализм на совершенствование телеграфной, создание местной и междугородной телефонной связи в быстрорастущем городе
нефтедобытчиков. Добилась обеспечения всех подразделений филиала
производственными площадями и оборудованием. Была произведена
модернизация телеграфной связи с применением электронного оборудования, достигнут норматив размещения в городе переговорных пунктов
и пунктов приема телеграмм.
Награды:
Благодарности от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, Генарльного директора АО Хантымансийскокртелеком, Администрации г. Лангепаса, предприятий города.
Звание «Мастер связи», 1997.
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Лангепас: 20 лет. Продолжение следует. - Екатеринбург: Мария, 2005. – 183 с. - (Города Западной Сибири ХХI века).
Связь с большой землѐй. - Лангепас: Прописка для
радуги. - Екатеринбург: Мария, 2005. – С. 68.

Отрада
Лангепас, Лангепас, ты прекрасен сейчас.
Сколько лет пролетело,
Их никак не забыть.
И тебя невозможно не любить, не любить.
Сколько рук возродило тебя на Земле,
Благодарны мы очень той судьбе, той судьбе,
Что она собрала нас на этой Земле,
На таѐжной, холодной Земле.
И горит над тобой Золотая Звезда.
Освещая нам путь, путь людей,
Что без творчества жизни не видят своей.
Лангепас, Лангепас
Ты прекрасен сейчас
Был прекрасен всегда
Лангепас, Лангепас.
Людмила Рябичева
Стр. 48
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ЧЕЛОЯНЦ
ДЖЕВАН КРИКОРОВИЧ
Родился 25 июля 1959 г. в городе
Грозном.
В 1981 г. окончил Грозненский нефтяной институт по специальности
«технология и комплексная механизация
разработки нефтяных и газовых месторождений». После окончания института
работал оператором по добыче нефти и
газа в НГДУ «Нижневартовскнефть»
Миннефтепрома.
11.1982 - 08.1982 - старший технолог,
старший инженер ПТО, главный технолог - начальник технологического отдела по добыче нефти.
09.1985 - 11.1988 - начальник смены, начальник цеха добычи нефти
и газа, начальник центральной инженерно-технологической службы
ПО «Татнефть» Миннефтепрома.
С 1990 года на руководящих должностях в ПО «ЛУКойл-Лангепаснефтегаз», а с 1993 года – вице-президент ОАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ».
Награды:
Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 1988.
Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
РФ», 1998.
Почѐтная грамота Союза нефтегазопромышленников, 2004.
Почѐтное звание «Почѐтный нефтяник РФ», 2005.
Ибрагимов, Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенфикация добычи нефти/ Л. Х. Ибрагимов, И. Т. Мищенко, Д.
К. Челоянц. – М.: Наука, 2000. – 414 с.
Ходотайство на присвоение звания «Почѐтный гражданин
города Лангепаса»Челоянцу Джевану Крикоровичу. - Администрация и профсоюзный комитет ТПП
«Лангепаснефтегаз», 2005.
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Мы город строили,
В него сердца вложили.
Он взял их, а назад не отдает.
Теперь вы любите.
Как мы его любили.
Как видите, настал и ваш черед.
Так будут вечными и труд ваш и таланты
Дай Бог удачи вам во всех делах.
Пусть наша поддержка вам утроит силы.
Живите долго!
Минимум сто лет!
Мы, Лангепасцы всей России, с вами!
Желаем вам здоровья и побед!
Теперь, когда расстались мы с Сибирью
И здесь бываем изредка в гостях,
О ней мы говорим высоким стилем
И при свечах, и только при свечах!
Члены московского клуба «Лангепасский дворик»
сентябрь 2005 года
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