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Библиографический указатель содержит сведения о предприятиях и заслуженных гражданах города
Лянтора, внесённых в «Книгу Почёта и Памяти города
Лянтора» с 2002 по 2015 годы.
Пособие включает в себя выдержки из нормативных документов, биографические справки и библиографию. Материал расположен в хронологии занесения в
«Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
Информация, отражённая в пособии, будет полезна всем, кто проявляет интерес к истории города.
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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
от 16 февраля 2006 года

6. Книга «Почёта и памяти г. Лянтора»
6.1. Книга « Почёта и памяти г. Лянтора» (далее
именуется "Книга почёта") является:
- историческим документом, который передаётся
от поколения к поколению и хранит память о лучших
людях и трудовых коллективах города;
- формой поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство, большие заслуги в экономике, социальной сфере, культуре, спорте, образовании, просвещении, охране здоровья, защите государства и общественной безопасности, в воспитании молодёжи, благотворительной деятельности, за многолетний плодотворный труд и в связи с юбилейными
датами.
6.2. В Книгу почёта заносятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно
проживающие в городе Лянторе, или выехавшие за
его пределы.
Чести быть занесённым в Книгу почёта гражданин может быть удостоен как при жизни, так и посмертно.
6.3. Занесение в Книгу почёта производится по
решению Совета депутатов и публикуется в средствах
массовой информации.
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6.4. Ходатайствовать о занесении в Книгу почёта могут коллективы предприятий, учреждений, общественные
объединения и организации.
6.5. Коллективы, выдвинувшие кандидатуры для занесения в Книгу почёта, представляют в комиссию по
наградам следующие документы:
- ходатайство с перечислением заслуг гражданина перед городом;
- выписку из протокола собрания коллектива с решением о занесении в Книгу почёта;
- краткие биографические данные представляемого к
награде.
6.6. Занесение в Книгу почёта производится в канун
Дня города (23 мая).
6.7. В Книгу почёта заносятся следующие данные:
- о гражданах: фамилия, имя, отчество, фотография,
год рождения или годы жизни, факты трудовой биографии;
- о предприятиях, организациях, учреждениях: полное
наименование предприятия, год основания, фотографии,
вклад в развитие города.
6.8. Лицу, занесённому в Книгу почёта, в торжественной обстановке во время празднования Дня города вручают свидетельство установленного образца.
6.9. Книга почёта хранится в Администрации города.
.
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НАЗАРГАЛЕЕВ
Мухтар Бахтиганеевич
(10.04.1930 – 28.05.1990)

Мухтар
Бахтиганеевич
Назаргалеев родился 10 апреля
1930 года в деревне Арматово
Макаровского района Башкирии в семье крестьянина.
После окончания школы, в
1945 году, поступил учиться в
Ишимбайский нефтяной техникум и через четыре года получил специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин». В 1956 году поступил в Московский Ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности “Разработка нефтяных и газовых месторождений”. В
1957 году, будучи студентом вуза, был назначен старшим
инженером по бурению производственно-технического
отдела ИПТУ «Ишимбайнефть».
В жизни Мухтар Бахтиганеевич был человеком
твердых политических убеждений и нравственных принципов. В сентябре 1958 года вступил в ряды КПСС. В 1970
году поступил в Университет марксизма-ленинизма
Ишимбайского горкома КПСС, который окончил в 1972
году, получив высшее партийное образование. В феврале
1973 года, имея 25-летний стаж работы на башкирских
нефтепромыслах, он получил назначение на должность
начальника центральной инженерно-технологической
службы НГДУ «Сургутнефть». 1 января 1980 года был
назначен руководителем вновь созданного нефтегазодобы8

вающего управления «Лянторнефть».
Мухтар Бахтиганеевич всегда активно участвовал в
политической и общественной жизни страны. Так в 1965
году он был избран депутатом от Игримского поселкового
Совета депутатов трудящихся Берёзовского района, а в
1985, 1987, 1999 годах избирался депутатом Сургутского
районного Совета народных депутатов.
За 40-летнюю трудовую деятельность Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев был награждён медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири»(1985г.), орденом «Знак почёта» (1986г.), присвоено звание «Отличник нефтяной промышленности».
28 мая 1990 года Мухтар Бахтиганеевич Назаргалеев трагически погиб. Его именем названы нефтегазовое
месторождение и центральная улица города Лянтор. Ежегодно проводится Мемориал памяти его имени, включающий в себя широкий спектр спортивных состязаний. В
1999 году имя М.Б. Назаргалеева было внесено
(посмертно) в «Книгу Почёта Сургутского района». В 2002
году имя первого начальника НГДУ «Лянторнефть», отличника нефтяной промышленности - Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева, внесено (посмертно) в «Книгу Почёта
и Памяти города Лянтора».
4 октября 2007 года на площади перед зданием
НГДУ «Лянторнефть» состоялось открытие Мемориальной
доски памяти Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева.
Библиография
1.

Он верил в Лянторскую нефть // Нефть Приобья. -

2006. - № 29. - С. 10.
2. Курбатова Г. Сбывшиеся мечты // Вестник. - 2007. 12 окт. - С. 10. - Открыта мемориальная доска первому
начальнику НГДУ "Лянторнефть" М. Б. Назаргалееву.
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3. Цареградская Л. Мухтар Назаргалеев // Нефть Приобья. - 2010. - № 3. - С. 10.
4. Цареградская Л. Всегда в гуще событий // Нефть
Приобья. - 2010. - № 3. - С. 10. - Из истории Лянторского месторождения.
5. Усманов, И. Он бы л моим учителем // Нефть Приобья. - 2010. - № 3. - С. 10. - Воспоминания о М. Б.
Назаргалееве.
6. Сергеева, М. Традиции Лянтора // Нефтяной профиль.
- 2010. - № 12. - С. 4. - В Лянторе прошёл XX Мемориал памяти первого начальника НГДУ "Лянторнефть"
Мухтара Назаргалеева. Прил к газ. "Нефть Приобья". 2010. - № 26.
7. Сергеева, М. Эта связь не прервётся никогда // Нефть
Приобья. - 2010. - № 25. - С. 10. - Со дня гибели Мухтара Назаргалеева прошло 20 лет.
8. Гордеева, В. XXI мемориал памяти М. Б. Назаргалеева // Лянтор. газ. - 2011. - 31 мая. - С. 1.
9. "Знай свой край" // Лянтор. газ. - 2012. - 3 мая. - С.
5. - Об именах лянторцев, увековечанных в топонимике и архитектурных элементах г. Лянтор.
10. Корзюкова, Л. Лянторцы верны традиции // Нефть
Приобья. - 2013. - № 23. - С. 10. - О проведении XXIII
мемориала памяти первого начальника НГДУ
"Лянторнефть" Мухтара Назаргалеева.
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СУББОТИН
Анатолий Николаевич
(10.02.1929 - 19.07.1995)
Анатолий Николаевич Субботин
родился 10 февраля 1929 года в
городе Серове Свердловской области. С 1945 года служил в рядах Советской Армии в Австрии,
был ранен. После возвращения на
родину, работал шофёром, электромонтажником.
В 1958 году приехал в Западную
Сибирь на рыбные промыслы.
Здесь в Сибири, встретил свою будущую жену - Прасковью Тимофеевну. Жили в селе Тундрино, держали лошадей, коров, оленей и даже лебедей для красоты и душевного вдохновения.
В 1964 году Анатолий Николаевич вместе с семьёй
переехал в посёлок Пим, где сначала занимался рыбной
ловлей и сдавал на рыбучасток до 50 тонн рыбы за сезон.
Увлёкся охотой, а затем и изготовлением чучел птиц, зверей и рыб, обитающих в Сургутском районе. Собирал информацию по выделке шкур у местных жителей ханты, добавлял что-то своё. Собирал предметы быта пимских ханты.
Будучи личностью творческой, Субботин по собственной инициативе создал в своём доме небольшой любительский музей. Двери его дома всегда были открыты
для всех почитателей природы родного края. Он собрал
коллекцию из 150 чучел млекопитающих, птиц и рыб. Некоторые из них стали уже редкими, многие исчезающими.
Своеобразие и полнота коллекции А.Н. Субботина вызвала
11

большой интерес у заведующего лабораторией истории,
археологии и этнографии Сибири, кандидата исторических
наук Томского университета Э.И. Черняка и у сотрудников
антропологической экспедиции Томского университета.
После этого у местного краеведа появилась интересная и
нужная идея - открыть в посёлке музей природы.
С открытием в 1989 году в посёлке Лянторского
хантыйского этнографического музея, Анатолий Николаевич передал в дар музею всю свою солидную коллекцию
чучел и этнографическую коллекцию. В дальнейшем, зная
и понимая язык местных жителей, он неоднократно оказывал помощь сотрудникам Лянторского и Сургутского музеев, как советчик и проводник.
Прожил Анатолий Николаевич на Пиме 31 год и до
конца жизни не переставал восхищаться красотой этой северной земли, ставшей для него второй родиной. Он был
большим любителем природы, человеком, душой болеющим за её сохранение.
19 июля 1995 года Анатолия Николаевича Субботина не стало. В 1997 году его имя было внесено в биобиблиографический словарь «Учёные и краеведы Югры» .
В 2002 году имя Анатолия Николаевича Субботина
- старожила и краеведа Югорской земли внесено
(посмертно) в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
Библиография
1. История Сургутского района, написанная ее жителями. – Сургут : Сургут. тип., 2006. – С. 186-188.
2. "Знай свой край" // Лянтор. газ. - 2012. - 21февр. - С.
12. - О первом местном краеведе Анатолии Субботине.
3. Лапсуй В. У истоков // Югра. - 2006. - № 6. - С. 38-39.
4. Сухорукова Н. Тетрадь Михаила Субботина // Югра.
- 2008. - № 6. - С. 70-73. - Об уральском художнике М.
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Субботине.
5. Нянька баба Пана // Лянторская газ. - 2010. - 18 мая.
- С. 1. - Несколько строк о супруге Анатолия Субботина Прасковье Тимофеевне Суботиной (баба Пана).
6. Сохранить для потомков… Посвящается 35-летию со
дня рождения А. Н. Субботина : буклет / МУК «Лянт.
хант. этногр. музей»; сост.: Т. А. Лозямова. – Лянтор,
2014.
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АНДРУХ
Зенон Адамович
(р. 10.08.1957)

Зенон Адамович Андрух родился 10 августа 1957 года в
городе Бориславе Львовской
области в семье потомственных
нефтяников. В 1979 закончил
Львовский ордена Ленина политехнический институт по
специальности
«Промышленное и гражданское
строительство».
На Север, в город Сургут, Зенон Адамович приехал
в 1980 году с Западной Украины в составе десанта воинской части. Служил в офицерском звании.
Свою трудовую деятельность З. А. Андрух начал в
1981 году в Сургутском специализированном управлении
теплоизоляционных работ треста «Спецнефтегазстрой».
Ему довелось подавать тепло в первые жилые дома 1-го
микрорайона вахтового посёлка нефтяников, который
начали строить в 1982 году рядом с национальным посёлком Пим. С января 1986 года работал в Лянторской передвижной механизированной колонне производственного
объединения «Сургутнефтегаз» в должности начальника
колонны.
С января 1989 года работал в нефтегазодобывающем управлении «Лянторнефть» в должности заместителя
начальника управления по общим вопросам. С апреля 1994
года и по настоящее время работает заместителем начальника НГДУ «Лянторнефть» по капитальному строитель14

ству.
Отдел
капитального
строительства
НГДУ
«Лянторнефть», которым уже много лет успешно руководит З. А. Андрух, занимается не только вопросами строительства объектов промышленного и гражданского строительства на территории хозяйственной деятельности НГДУ
«Лянторнефть», но также принимает активное участие в
строительстве объектов соцкультбыта на территории города Лянтор.
Зенон Адамович относится к категории людей, преданных своей профессии: целеустремлённый, инициативный и неравнодушный руководитель, вложивший в строительство города Лянтора частичку своей души. З. А. Андрух дважды избирался депутатом Лянторской городской
Думы.
Самоотверженный труд З. А. Андруха неоднократно был отмечен отраслевыми и окружными наградами, а
также наградами НГДУ «Лянторнефть» и ОАО
«Сургутнефтегаз». В 1997 имя З. А. Андруха внесено в
Книгу почёта НГДУ «Лянторнефть». В 1999 году награждён почётной грамотой Министерства топлива и энергетики России. В 2004 году награждён почётной грамотой Губернатора ХМАО и присвоено звание «Заслуженный строитель ХМАО». В 2005 году присвоено звание «Почётный
нефтяник». В 2007 году награждён медалью «За содружество во имя спасения» и присвоено звание «Ветеран труда
ОАО «Сургутнефтегаз».
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 мая в 2006 году имя Зенона Адамовича Андруха - заслуженного строителя Ханты
-Мансийского автономного округа, почётного нефтяника,
ветерана труда ОАО «Сургутнефтегаз», занесено в «Книгу
Почёта и Памяти города Лянтора».
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Библиография
1. Волкова, А. Зенон Андрух: "Хочется строить людям
жильё" // Лянтор. газ. - 2012. - 2 авг. - С. 10-11.
2. Клюшницына, А. В. Зенон Андрух : «Капитальное
жилье должно быть капитально» : [беседа с зам.
начальника НГДУ «Лянторнефть» по капитальному
строительству З.А.Андрухом / беседу вела А. Клюшницына] // Вестник. – 1998. – 16 янв. – С. 4.
3. Преодоление. – Сургут, 2004. – С. 273-276 ; 291.
4. Холина, Е. А. Представляем кандидатов в депутаты : [З. А. Андрух] // Вестник. – 1999. – 19 марта. – С.
4.
5. Человек, влюблённый в свой город // Нефть Приобья. - 2011. - № 7. - С. 9. - О заместителе начальника
по капитальному строительству НГДУ "Лянторнефть"
Зеноне Андрухе.
6. Ихсанова, Э. Судьба есть судьба / Э. Ихсанова //
Лянтор. газ. - 2014. - 7 авг. - С. 4. - О заместителе
начальника НГДУ "Лянторнефть" по капитальному
строительству Зеноне Андрухе.
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ЗАЙЦЕВА
Галина Тимофеевна
(р. 15.04.1949)

Галина Тимофеевна Зайцева родилась 15 апреля 1949 года, в посёлке Зенковка Синячихинского
района Свердловской области в
семье рабочих. В 1969 году закончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и получила среднее специальное образование по специальности учитель
начальных классов.
Свою педагогическую деятельность Галина Тимофеевна начала в 1969 году в качестве молодого специалиста в Пимской малокомплектной национальной школеинтернате, в которой обучались в основном дети коренного населения. Это была первая школа в национальном рыбацком посёлке Пим Сургутского района, которая открылась в 1968 году.
Более тридцати лет проработала в Лянторской средней общеобразовательной школе № 1.
По мнению коллег Галина Тимофеевна талантливый
педагог, наделённый высокими душевными качествами,
работающий с неиссякаемым увлечением и самоотдачей.
Галина Тимофеевна была руководителем школьного методического объединения учителей начальных классов, 2 года возглавляла городское методическое объединение учителей начальных классов. В 2005 году разработки её уроков и внеклассных мероприятий были опубликованы в материалах Всероссийского Фестиваля педагогических идей
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«Открытый урок».
За многолетний, творческий, добросовестный труд
и весомый вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения, активное участие в жизни школы
Зайцева Галина Тимофеевна неоднократно была награждена почётными грамотами Главы самоуправления Сургутского района, Главы администрации города Лянтора и администрации школы. В 1984 году Г.Т. Зайцевой было присвоено звание «Старший учитель», в 1994 году звание
«Отличник народного просвещения».
В 1995 году её педагогическая деятельность была
отмечена Благодарственным письмом Губернатора ХантыМансийского автономного округа за огромный вклад в развитие экономики, науки и культуры автономного округа.
В 1996 году Галине Тимофеевне Зайцевой было
присвоено звание «Ветеран труда». Галина Тимофеевна
сочетает в себе внешнее обаяние и интеллигентность, требовательность и доброту. Педагогическое мастерство, высокая требовательность к себе, любовь к детям – всё это
составляющие её заслуженного авторитета среди коллег,
учащихся и родителей.
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 мая 2006 года № 23 имя
Зайцевой Галины Тимофеевны - отличника народного просвещения, ветерана труда, учителя начальных классов муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 1 с
углублённым изучением иностранного языка», занесено в
«Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
В 2010 году имя Галины Тимофеевны внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Библиография
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САМОЛОВОВА
Галина Васильевна
(31.10.1949 - 16.01.2013)

Самоловова Галина Васильевна родилась 31 октября
1949 года в деревне Бахариха
Воскресенского района Горьковской области в семье рабочих. В 1971 году окончила
Ханты-Мансийское педучилище и получила среднее специальное образование по специальности учитель начальных
классов. По распределению была направлена в национальный рыбацкий посёлок Пим Сургутского района.
С 1971 по 1975 год Галина Васильевна Самоловова
работала заведующей Пимской национальной школыинтерната. Более 30 лет работала учителем начальных
классов Лянторской средней общеобразовательной школы
№ 1.
Она была опытным педагогом, хорошо владеющая
теорией и методикой преподавания предметов начальной
школы.
В 1985 году Галине Васильевне Самолововой было
присвоено звание «Отличник народного просвещения». В
1995 году педагогическая деятельность Самолововой Г.В.
была отмечена Благодарственным письмом Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа за огромный
вклад в развитие экономики, науки и культуры автономного округа, а в 1996 году ей было присвоено звание
«Ветеран труда».
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Галина Васильевна – была творческим учителем, она
находилась в постоянном творческом поиске. Смело применяла в своей педагогической деятельности элементы современных педагогических технологий: педагогику сотрудничества, уровневую дифференциацию, игровую деятельность, групповые формы работы. Каждый урок Галины Васильевны был уроком открытий и озарений, в результате чего у детей развивается логика рассуждений, доказательность и самостоятельность мышления.
С 2004 года Галина Васильевна работала по программе «Школа – 2100». Высокий профессионализм учителя
подтверждают результаты его работы. В течение ряда лет
качество знаний учеников Галины Васильевны было высоким и стабильным, они ежегодно занимали призовые места
в школьных олимпиадах и интеллектуальных марафонах
для начального звена.
В 2005 году разработки её уроков и внеклассных мероприятий были опубликованы в материалах Всероссийского Фестиваля педагогических идей «Открытый урок». В
течение трёх лет Галина Васильевна являлась членом экспертной
городской
аттестационной
комиссии.
За достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения, долголетний, творческий труд Самоловова Галина Васильевна неоднократно была награждена почётными грамотами председателя исполкома Пимского
сельского Совета, Главы самоуправления Сургутского района, Главы администрации города Лянтора и администрации школы.
Галина Васильевна обладала высокой культурой и
тактом. Её отличала скромность, требовательность к себе и
к окружающим. Она заслуженно пользовалась авторитетом
среди коллег, учащихся и их родителей.
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 мая 2006 года № 23 имя Са21

молововой Галины Васильевны – отличника народного
просвещения, ветерана труда, учителя начальных классов
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 1 с
углублённым изучением иностранного языка» занесено в
«Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
В 2010 году имя Галины Васильевны внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
16 января 2013 года Галины Васильевны не стало.
Библиография
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ЕГОРЕНКО
Константин Семёнович
(р. 28.05.1949)

Константин
Семёнович
Егоренко родился 28 мая 1949
года в селе Новопокровка Нижнетавдинского района Тюменской области.
Свой трудовой путь он
начал с гражданской профессии,
работал
нефтяникомвышкомонтажником в НижнеЕнисейской нефтеразведочной экспедиции. Службу в органах внутренних дел начал с декабря 1970 года. Первые шаги в профессию, которая стала основной в его жизни, сделал в патрульно-постовой службе Ленинского РОВД города Тюмени. Учился в Саратовской школе милиции. Затем
окончил высшую школу милиции в г.Омске.
В марте 1986 года приказом начальника УВД Тюменской области был назначен на должность начальника Пимского поселкового отделения милиции (ПОМ), штатная
численность которого составляла всего 29 человек. Так как
посёлок Пим был переименован в рабочий посёлок Лянторский, отделение милиции было переименовано в Лянторское ПОМ. 18 мая 1992 года посёлок Лянторский получил статус города, и ему было присвоено наименование –
город Лянтор. 1 августа 1992 года начальником УВД Тюменской области был подписан приказ № 654, в соответствии с которым Лянторское поселковое отделение милиции было реорганизовано в отдел внутренних дел (ОВД)
города Лянтора со штатной численностью 54 человека.
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Константин Семёнович Егоренко организовал работу
отдела профессионально и грамотно. В связи со значительным ростом населения и осложнением оперативной обстановки в городе, возникла острая необходимость увеличения штатной численности личного состава в ведущих
службах и подразделениях отдела внутренних дел. Благодаря Константину Семёновичу в 1994 году штатная численность отдела была увеличена до 154-х сотрудников. Дополнительно были введены должности оперуполномоченных ОУР, инспекторов паспортно-визовой службы, участковых уполномоченных милиции, сотрудников патрульнопостовой службы.
В 1996 году под руководством К.С. Егоренко в посёлке Нижнесортымский было создано Нижнесортымское поселковое отделение милиции, которое вошло в состав Лянторского ГОВД. Была также организована охрана Лянторского филиала Сургутнефтегазбанка.
В 1997 году, в связи с ростом в городе Лянторе преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, было
создано отделение по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, введена должность экспертакриминалиста, приобретено необходимое оборудование.
Возглавляя отдел внутренних дел города Лянтора,
Константин Семёнович проводил большую работу по совершенствованию оперативно-служебной деятельности,
укреплению профессионального ядра кадров, улучшению
материально-технической базы отдела. При его непосредственном участии был обновлён и значительно расширен
автопарк отдела, подразделения оснащены оргтехникой,
личный состав обеспечен форменным обмундированием,
табельным оружием, спецсредствами и средствами связи.
В 2000 году было введено в эксплуатацию новое здание
ОВД города Лянтора в капитальном исполнении.
Из органов внутренних дел полковник милиции Его24

ренко К.С. ушёл в отставку 8 апреля 2002 года.
Константин Семёнович Егоренко возглавлял Лянторскую милицию в течение 15 лет. Все эти годы он добросовестно и умело направлял усилия всех своих служб на
обеспечение спокойной жизни и безопасности жителей города Лянтора и посёлка Нижнесортымский.
За многолетнюю службу в органах внутренних дел
Константин Семёнович награжден медалями «За безупречную службу» трёх степеней и удостоен знаком «Отличник
милиции».
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор в 2006 году имя Константина Семёновича Егоренко, полковника милиции в отставке, первого начальника отдела внутренних дел города Лянтора,
внесено в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
Библиография
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КОМФ
Андрей Андреевич
(р. 27.09.1961)

Андрей Андреевич Комф
родился 27 сентября 1961 года
в селе Осиновка Карасукского
района Новосибирской области. В 1987 году окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института. В годы учёбы в институте много и с
увлечением занимался живописью.
В 1989 году приехал в посёлок Лянторский. С 1989
по 1992 годы А.А. Комф работал учителем истории в Лянторских средних школах № 3 и № 5. В этот период им была разработана программа для младшего школьного возраста «Вводный курс в историю», которая была основана
на легендах и мифах древнего мира.
2 ноября 1992 году Андрей Андреевич Комф был
назначен директором Лянторского хантыйского этнографического музея.
Вместе с творческой группой единомышленников им
были разработаны и оформлены первые музейные экспозиции, создан парк традиционной хантыйской архитектуры –
музей под открытым небом. В 1995 году по инициативе
А.А. Комфа была организована первая археологическая
экспедиция в район бассейна реки Пим, которая проводилась с участием сотрудников Уральского государственного
университета под руководством кандидата исторических
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наук, археолога Морозова Вячеслава Михайловича. В результате этой археологической экспедиции у музея появилась своя археологическая коллекция, а в научный оборот
вышел краткий археологический очерк «Древнее поселение в бассейне реки Пим».
В 1997 году имя Андрея Андреевича Комфа было
внесено в библиографический словарь «Учёные и краеведы Югры».
Параллельно с научной деятельностью продолжается
активная творческая жизнь художника. В 1996 году состоялась первая персональная выставка А.А.Комфа
«Параллельные миры». Живопись стала органичной потребностью и одновременно отдыхом при напряжённой
административной работе. 1 января 1997 года Андрей Андреевич Комф возглавил Дом ремёсел и промыслов города
Лянтор.
В 1997 году, в честь 5-летия со дня присвоения Лянтору статуса города, по эскизам А.А. Комфа были выпущены сувенирные медали. Совместно с художником В.Ю.
Юматовым был разработан проект и макет стелы, символизирующей фонтан нефти, которая была смонтирована и
установлена ко дню празднования юбилея города силами
сотрудников Дома ремёсел и промыслов. Это необычное
сооружение украсило кольцевую развязку на въезде в город. За полтора года под его руководством в Доме ремёсел
и промыслов была проделана огромная организаторская
работа.
В июле 1998 года А.А.Комф перешел на должность
главного художника Дома ремёсел и промыслов. В этот
период были осуществлены интересные творческие проекты. В 1999 году, по случаю 75-летия Сургутского района
было выполнено оформление интерьера ДК в посёлке Белый Яр, сделано художественное оформление актового зала в городской школе искусств, оформлен интерьер город27

ского ЗАГСа (2000г.), разработан эскиз талисмана к детскому празднику «Лянтор-2000», сделано оформление
«Города мастеров». Изготовлен макет моста через р. Обь в
виде музыкального хантыйского инструмента в дар Губернатору Ханты-мансийского округа.
В течение 2000-2001 учебного года А.А. Комф преподавал живопись, рисунок, скульптуру в детской школе искусств. Этот период он считает особенным в своей жизни,
так как появилась возможность передавать свой опыт
юным дарованиям Лянтора.
С 2001 по 2005 год работал художником в доме
культуры «Нефтяник». Здесь он получил возможность реализовать себя в новом качестве: художника-бутафора и художника-декоратора.
С 1999 по 2005 год Андрей Андреевич Комф являлся
председателем общественного объединения художников
города Лянтор «Гамма».
В 2001 году в Сургутской типографии был издан поэтический сборник самобытных поэтов Сургутского района
«В палитре жизни все цвета». В этом сборнике А.А. Комф
проявил себя не только как художник-иллюстратор, художник-дизайнер, но ещё и как поэт.
За годы работы в учреждениях культуры города Лянтор Андрей Андреевич Комф внёс большой вклад в развитие культуры города. Он неоднократно был награждён Почётными грамотами за активное участие в организации и
оформлении городских, районных и окружных культурномассовых мероприятий. 3 декабря 2002 года ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры
Ханты-Мансийского автономного округа».
В 2003 году состоялась вторая персональная выставка Андрея Андреевича «Повторное знакомство». В марте
2006 года состоялась третья — «В палитре жизни все цвета», организована в селе Угут Сургутского района.
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По эскизам А.А. Комфа были разработаны герб и
флаг муниципального образования городское поселение
Лянтор, которые 6 декабря 2006 года были официально
зарегистрированы Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации.
С 9 сентября 2005 года по 31 декабря 2007 года работал заведующим сектором музея под открытым небом, занимается исследовательской и научной работой. В октябре
2005 совместно со специалистами МУ ИКНПЦ «Барсова
гора» проводил обследование ранее неизвестного археологического памятника, который был обнаружен им в 8-м
микрорайоне города Лянтор и получил название
«Городище Лянторское-2».
В июле 2007 года совместно с сотрудниками Уральского государственного университета в ходе раскопок были найдены интересные экспонаты, которые пополнили
археологическую коллекцию Лянторского хантыйского
этнографического музея.
А.А. Комф – талантливый человек, генератор передовых идей, который умело сплачивал вокруг себя творческих работников культуры города Лянтора. В соответствии
с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29 мая 2007 года № 69 имя Комфа Андрея Андреевича, заведующего сектором музея под открытым небом
муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей», самобытного художника, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского
автономного округа, занесено в «Книгу Почёта и Памяти
города Лянтора».
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ДУБРОВИН
Сергей Валентинович
(р. 30.07.1956)

Сергей Валентинович Дубровин родился 30 июля 1956 года
в рабочем поселке Чаны Новосибирской
области.
В 1973 году поступил в Омский Сибирский автомобильнодорожный институт. Свою профессиональную
деятельность
начал в 1978 году в должности
старшего
механика
автомобильной
базы
треста
«Куйбышевдорстрой», а уже через год - главным инженером предприятия.
С 1986 года живёт и работает в Лянторе. Трудовой
путь начал в должности начальника ремонтномеханических мастерских НГДУ «Лянторнефть», где решал вопросы организации ремонта транспортных средств
УТТ.
В 1987 году Сергей Валентинович был назначен главным инженером предприятия. С 1991 года работает
начальником УТТ НГДУ «Лянторнефть».
Помимо профессиональной деятельности в УТТ
НГДУ «Лянторнефть» Дубровин С. В. всегда активно
участвует в общественной жизни города. В течении 2-х
созывов с 1994 по 2002 годы Сергей Дубровин избирался
депутатом Лянторской городской Думы, где возглавлял
работу бюджетной комиссии.
В 2001 году Сергей Валентинович Дубровин был избран депутатом Сургутской районной Думы от города
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Лянтора. В 2004 году избран председателем районной Думы. В этом же году на дополнительных выборах он стал
представлять интересы жителей Сургутского района в Тюменской областной Думе. До декабря 2005 года Сергей Валентинович возглавлял работу Думы Сургутсткого района
и одновременно был депутатом Тюменской областной Думы.
Впервые под его руководством в работе Думы появилась практика выездных заседаний в населённых пунктах района, работа Думы стала гласной и открытой для жителей. Активно отстаивал позицию о необходимости выделения дополнительного финансирования на строительство
жилья в Югре. Темой номер один на заседаниях районной
Думы были такие вопросы, как реформа ЖКХ, качество
предоставления услуг и высокие тарифы.
В марте 2007 года повторно избран депутатом Тюменской областной Думы по восьмому избирательному
округу. Совместно с депутатом Государственной Думы
Владимиром Асеевым активно участвовал в разработке
поправок к важным законопроектам для региона, защищающим права северян. Им поддержаны следующие проекты
законов: «О государственных гарантиях лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях», «Об увеличении базовой части трудовой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» и ряд других важных законопроектов.
В 2007 году Сергею Валентиновичу Дубровину присвоено звание заслуженного работника нефтяной и газовой
промышленности Российской Федерации. Награждён Почётными грамотами Министерства топлива и энергетики,
Тюменской областной Думы и Думы ХМАО, Губернатора
Тюменской области. В 2008 году имя Сергея Валентиновича Дубровина внесено в «Книгу Почёта и Памяти города
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Лянтора». В 2010 году – в энциклопедию «Лучшие люди
России».
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ЗОЛОТАРЁВА
Людмила Григорьевна
(р. 12.06.1956)
Золотарёва Людмила
Григорьевна родилась 12
июня 1956 года в станице
Милютинской Ростовской
области в семье рабочих.
В 1978 году окончила
Ростовский
государственный педагогический институт по специальности учитель истории, обществоведения и английского языка.
Свою педагогическую деятельность начала в 1978 г. в Калмыцкой АССР в качестве учителя английского языка. В
1979 году в городе Зимогорье Луганской области работала
в производственно-техническом училище № 89 учителем
политэкономии. С 1983 года по 1988 год - учитель английского языка,
с 1986 года заместитель директора по учебно-воспитательной работе в Зимогорьевской средней школе № 2.
В 1988 году семья Золотарёвых живет в Лянторе. Поступила на работу заместителем директора по учебновоспитательной работе в среднюю школу № 4. 15 сентября
1992 года была назначена директором этой школы.
Школа, возглавляемая Людмилой Григорьевной, суверенна и самоуправляема. Учителю предоставлено право
на творческое самовыражение, выбор форм и методов обучения и воспитания. Людмила Григорьевна создала стабильный сплоченный коллектив, которому под силу решать самые сложные задачи. Отношения между учителя34

ми, администрацией основаны на взаимопонимании, доверии и разумной требовательности.
Комфортная психологическая обстановка, целенаправленная работа педагогов дает свои результаты. Каждый год школа выпускает медалистов. За период с 1988
года по 2009 год лучшие учащиеся школы получили 63 серебряных и 8 золотых медалей. В этом немалая заслуга
Людмилы Григорьевны, так как её профессиональная деятельность направлена, прежде всего, на раскрытие творческого потенциала педагогов и обучающихся.
Педагогический стаж Людмилы Григорьевны составляет более 30-ти лет. За достигнутые успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку
учащихся, формирование интеллектуального, культурного
и нравственного развития личности, развитие научных исследований по актуальным проблемам образования Л. Г.
Золотарёвой были присвоены звания: в 1993 г. «Отличник народного просвещения»; в 2002 г. «Заслуженный учитель РФ»; в 2003 году - «Ветеран труда». В 2006 году Людмила Григорьевна получила грант
«Лучший руководитель образовательного учреждения
Сургутского района».
Помимо успешной педагогической деятельности Л.Г.
Золотарёва принимает активное участие в общественной
жизни города Лянтора и Сургутского района. С 2001 по
2006 годы она являлась депутатом Думы Сургутского района третьего созывов. С этого же года - депутат Думы Сургутского района четвёртого созыва. В 2007 году по представлению и общественно-консультационного совета имя
Золотарёвой Людмилы Григорьевны было внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
В 2007 году Л. Г. Золотарёва была награждена медалью и дипломом «За большой вклад в развитие российско35

го образования и воспитание подрастающего поколения».
В 2008 году МОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4» получила грант «Лучшее общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры, внедряющее инновационные образовательные программы» и стала победителем
муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования
социально-трудовых отношений среди организаций непроизводственных отраслей экономики, в номинации «Без
травм и аварий», а Людмила Григорьевна Золотарёва была
награждена грантом «Лучший руководитель образовательного учреждения ХМАО-Югры».
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор второго созыва от 18.12.2008 г. №
13 имя Золотарёвой Людмилы Григорьевны, директора
МОУ «Лянторская СОШ №4», отличника народного просвещения, заслуженного учителя РФ внесено в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
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АНЗИРЯЕВ
Юрий Николаевич
(р. 12.09.1951)

Начальник
НГДУ
«Лянторнефть»
ОАО
«Сургутнефтегаз». Работает в
НГДУ «Лянторнефть» с 1986
года. Руководит градообразующим предприятием с 1990 года.
Под его руководством предприятие вышло на новый уровень
развития, позволивший создать
мощную базу нефтегазового производства.
Наряду с решением производственных вопросов,
Ю.Н. Анзиряев уделяет большое внимание вопросам благоустройства и социального развития города Лянтора.
Ю.Н.Анзиряеву присвоены звания: "Лучший по профессии" (1991), "Заслуженный работник Минтопэнерго
РФ" (1993), "Ветеран труда ОАО "Сургутнефтегаз" (1993),
"Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса РФ" (1999). Награждён медалью ордена "За заслуги
перед Отечеством" II степени (1997). Награждён почётным
знаком ОАО "Сургутнефтегаз" "За трудовые заслуги" (2005).
В 2009 году имя Юрия Николаевича Анзиряева внесено в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора». В 2010 —
в энциклопедию "Лучшие люди России».
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АБДУРАЗЯКОВ
Рудольф Халимович
( 1939 - 17.06.2008)

Рудольф
Халимович
свою трудовую деятельность
на Сургутской земле начал в
1984 году в должности заместителя начальника ОРСа
НГДУ «Лянторнефть». В мае
1990г. Рудольф Халимович
утверждён на должность председателя исполкома Лянторского поселкового Совета, затем стал первым главой администрации города Лянтора. За годы его работы были построены многие объекты соцкультбыта, начали работать
городская телерадиокомпания и новый городской рынок,
были открыты филиалы федеральных структур: налоговая
инспекция, суд, БТИ, нотариальная контора, построен парк
-музей под открытым небом, начато строительство городского сквера. За вклад в развитие местного самоуправления на территории города в 1999 году Рудольф Михайлович был награждён медалью орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В 2011 году имя Рудольфа Халимовича Абдуразякова внесено в «Книгу Почёта и Памяти
города Лянтора» .
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ПОЛТОРАЦКИЙ
Валентин Анатольевич
(р. 07.06.1957)

Полторацкий
Валентин
Анатольевич родился 7 июня
1957 года в селе Вольное Синельниковского района Днепропетровской области. В 1977 году, после службы в Армии работал
учеником
слесаряремонтника Южного машиностроительного завода города
Днепропетровска Украинской ССР. С 1991 по 1993 год работал тренером-препо-давателем Синельниковской детскоюношеской спортивной школы.
В октябре 1993 года начал свою трудовую деятельность в городе Лянтор тренером-преподавателем Детскоюношеской спортивной школы профкома нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть». С августа 1994 по
2001 год тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Лянторского городского спорткомитета.
С февраля 2006 года и по настоящее время работает
директором муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».
С 2005 по 2011 годы Полторацкий Валентин Анатольевич был избран депутатом Совета депутатов города
Лянтор, с 2011 года депутат Думы Сургутского района пятого созыва. Валентин Анатольевич подготовил 12 мастеров спорта; его ученики: Пртюков Андрей - Чемпион мира,
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серебряный призер Чемпионата Европы (2006 год), 10кратный чемпион России, Мастер спорта Международного
класса, Кочуров Александр - 2-кратный Чемпион России,
Берчук Юлия - бронзовая призёрка Чемпионата России
(2006 год). Все они являются членами сборной команды
России по тхэквондо. Валентин Анатольевич Президент
Тюменского областного «Союза тхэквондо», обладатель
черного пояса 3 DAN по тхэквондо и 2 DAN по каратэ.
Полторацкий Валентин Анатольевич удостоен званий
«Ветеран труда», «Заслуженный тренер России». Имя Полторацкого Валентина Анатольевича внесено в книгу
«Лучшие люди Уральского федерального округа». Награждён почетными званиями: «Отличник физической культуры и спорта России», «За заслуги в развитии олимпийского
движения в России», «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта России».
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Нефтегазодобывающее управление
«Лянторнефть»
Сейсморазведочные работы по изучению структуры
горных пород в районе будущего Лянторского нефтяного
месторождения начались в 1963 г. В мае 1965 г. скважина
10Р, пробуренная бригадой бурового мастера Н.Б. МеликКарамова, дала промышленный приток нефти.
Первая технологическая схема разработки опытного
Лянторского месторождения была представлена в ГКЗ
СССР в 1972г. Однако уникальность месторождения, обусловленная сложным построением нефтяных залежей, не
позволила специалистам определить коэффициент нефтеотдачи. И лишь четыре года спустя технологическая схема
разработки Лянторского нефтяного месторождения была
утверждена бюро Центральной комиссии по разработке
(ЦКР). 11 марта 1978 г. в село Пим прибыли первые нефтяники-эксплуатационники: начальник участка В.И.Казаков
и его заместитель – В.Ф. Сковородин. В мае была составлена технологическая схема разработки всего месторождения и определены технико-экономические показатели. В
следующем месяце была запущена в эксплуатацию временная дожимная насосная станция №1, от которой по
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напорному нефтепроводу лянторская нефть стала поступать на Быстринское месторождение. Средний объём добычи разведочных скважин №№ 6, 11, 21, работающих
фонтанным способом, составил 40 тонн нефти в сутки.
В 1979 г. Министерством нефтяной промышленности
СССР издан приказ № 595 о создании в структуре производственного объединения «Сургутнефтегаз» нового
нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть». Через
три недели, 26 декабря, в ПО «Сургутнефтегаз» был издан
приказ № 766 о создании с 1 января 1980 г. на базе Быстринского и Лянторского месторождений нового НГДУ
«Лянторнефть». Этим же приказом были определены основные направления деятельности: разработка Лянторского и Быстринского месторождений, проектирование и
строительство посёлка Лянторский. Начальником НГДУ
«Лянторнефть» был назначен Мухтар Бахтиганеевич
Назаргалеев, за плечами которого был солидный опыт работы на башкирских нефтепромыслах и месторождениях
Западной Сибири. В 1981 г. была добыта миллионная тонна нефти, а восемь лет спустя коллектив НГДУ рапортовал
о добыче 50 000 000 тонны нефти с начала эксплуатации
месторождения.
Конец 80-х начало 90-х – время грандиозных побед:
выход на новые месторождения, строительство и ввод в
эксплуатацию десятков объектов производственного и социального назначения. В 1990, в год десятилетия нефтегазодобывающего управления – достигнут максимальный
уровень добычи нефти: из недр Лянторского и Маслиховского месторождений было извлечено 10546900 тонн
«черного золота». В 1990 г. трагически оборвалась жизнь
первого начальника НГДУ «Лянторнефть» Мухтара Бахтиганеевича Назаргалеева.
С июня 1990 года и по настоящее время НГДУ
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» возглавляет Ю.Н.
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Анзиряев. В 2010 г. коллектив НГДУ «Лянторнефть» отметил свой 30-летний юбилей.
Сегодня предприятие представляет собой высокотехнологичный и стабильный нефтегазовый комплекс. Нефтяниками Лянтора ведётся промышленная разработка девяти
месторождений: Лянторское, Ларкинское, Маслиховское,
Назаргалеевское, Западно-Камынское, Санинское, СевероСелияровское, Сыньеганское и Западно-Сахалинское. За
тридцать лет производственной деятельности добыто более 255 000 000 тонн нефти. По-прежнему одним из приоритетных направлений деятельности управления остаётся
строительство жилья, объектов производственного и социального назначения. Численность работающих на предприятии составляет более 4500 человек. Более 1700 работников отмечены наградами разного уровня: от наград предприятия до государственных. Из них более 200 человек
имеют звание «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз». На
протяжении ряда лет управление занимает заслуженное
место в тройке лидеров по добыче нефти и газа среди других НГДУ ОАО «Сургутнефтегаз».
В 2009г. за значительный вклад в социальноэкономическое развитие города градообразующее предприятие НГДУ «Лянторнефть» внесено в «Книгу Почёта и
Памяти города Лянтора».
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СКОРОХОД
Сергей Павлович
(14.08.1963 – 27.11.2012)

Сергей Павлович Скороход родился 14 августа
1963 года в городе Радомышль Житомирской области. С 1981 г. по 1983 г. проходил службу в рядах Советской Армии, в оперативном
полку МВД города Киева. В
октябре 1986 года с отличием
окончил Львовское пожарнотехническое училище МВД
СССР. После окончания учёбы переехал на постоянное место жительства в посёлок Пим Сургутского района Тюменской области, где начал свою трудовую деятельность
начальником караула военизированной пожарной части
№66 Отряда военизированной пожарной охраны №1
Управления пожарной охраны (ВПЧ-66 ОВПО-1 УПО).
В январе 1993 года Сергей Павлович был назначен
заместителем начальника военизированной пожарной части №66 ОВПО-1 ПАСС ХМАО, в апреле 1994 года
начальником пожарной части №35 Отряда пожарной охраны №21 противопожарной аварийно-спасательной службы
УВД ХМАО, а с февраля 2005 года он занимал должность
заместителя начальника Отряда государственной противопожарной службы №21 ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.
В августе 2009 года Скороход С.П. получил специальное звание «полковник внутренней службы». Сергей
Павлович прошёл свой трудовой путь от начальника карау49

ла до заместителя начальника отряда, и на каждом из этих
постов его отличали высокий профессионализм, непоколебимый авторитет руководителя и человечность.
Под руководством Сергея Павловича в период с 1986
г. по 2012 г. прошло становление и развитие Лянторского
гарнизона пожарной охраны: был сформирован профессиональный и сплочённый коллектив единомышленников, создана хорошая материально-техническая база. Благодаря
самоотверженным и умелым действиям Сергея Павловича
и подчинённого личного состава на пожарах были спасены
десятки человеческих жизней, тысячи метров жилых площадей, государственные ценности.
За образцовое выполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие показатели в служебной деятельности Сергей Павлович Скороход был награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II и III степени, «За отвагу на пожаре».
Сергей Павлович всегда пользовался заслуженным
уважением не только среди коллег и подчинённых на всех
этапах своей трудовой деятельности, но и среди простых
жителей города. К нему прислушивались и обращались за
помощью как сослуживцы, так и руководители предприятий г.Лянтора и п. Нижне-Сортымского. В нём сочетались
наилучшие качества руководителя нового поколения: высокая требовательность к себе и подчинённым, тактичность в общении, мобильность в решении поставленных
задач, отзывчивость и неравнодушие к происходящему.
27 ноября 2012 года Сергей Павлович скоропостижно
скончался. В сердцах горожан Сергей Павлович навечно
останется легендой лянторской пожарной охраны, примером мужества и патриотизма, высокого профессионализма
и верности служения однажды избранной профессии.
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29 апреля 2013 года № 291 имя
50

Скорохода Сергея Павловича, полковника внутренней
службы, ветерана труда, внесено (посмертно) в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтора».
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МАНУЧАРЯН
Юрий Арутюнович
(р. 10.04.1939)

Манучарян Юрий Арутюнович, родился 10 апреля
1939 года в Нагорном Карабахе. После службы в рядах Советской Армии работал водителем в Целинограде, затем
переехал в с.Макеевка Донецкой области, где начал осваивать специальность монтажника.
Свою трудовую деятельность в городе Лянторе
Юрий Арутюнович начал в 1984 году в нефтегазодобывающем управлении «Лянторнефть», а с 1990 года стал возглавлять Строительно – монтажное управление № 3 Сургутского строительно – монтажного треста № 1 ОАО
«Сургутнефтегаз».
Под руководством Юрия Арутюновича управление,
пережив период становления, вступило в пору расцвета.
Жилые дома, больницы, другие объекты социального
назначения, превратили Лянтор в удобный северный город
с узнаваемыми и запоминающимися чертами. Под руководством Манучаряна Ю.А. в Лянторе был построен физкультурно – оздоровительный комплекс «Олимп». Объекта
подобного уровня в то время не было во всем округе. Манучарян Ю.А. возглавлял строительно – монтажное управление до конца 2004 года. Рывок в жилищном строительстве Лянтор сделал именно в те годы: выросли многоэтажные жилые дома с повышенным уровнем комфортности,
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изменившие облик нефтяного города. За делами и фактами
всегда стоят люди, их труд. Труд, требующий не только
высокого мастерства, но и высоких моральных качеств, без
которых не бывает высоких результатов. Именно благодаря этим качествам Юрий Арутюнович Манучарян на протяжении четырнадцати лет жил, трудился, строил Лянтор.
В 2014 году имя Юрия Арутюновича внесено в
«Книгу Почета и Памяти города Лянтора».
Библиография
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ГЛУЩУК
Ирина Васильевна
(14.04.1957 – 26.06.2012)

Ирина Васильевна Глущук родилась 14 апреля 1957
года в городе Синельникове
Днепропетровской области. В
1975 году закончила Днепропетровский техникум автоматики и телемеханики, после окончания которого работала техником-программистом в Омском
управлении проектно-монтажных работ ВНПО «Каскад».
С 1983 года дальнейшую трудовую деятельность
Ирина Васильевна посвятила образованию, работая учителем математики и одновременно получая высшее образование, обучаясь в Днепропетровском государственном
университете.
В системе образования города Лянтор Ирина Васильевна начала трудиться с 1993 года в средней школе № 4,
где она зарекомендовала себя как талантливый учитель математики и грамотный заместитель руководителя. Ее выпускники успешно проходили итоговую аттестацию и продолжали обучение в ведущих вузах страны. Результатом
высокой оценки заслуг Ирины Васильевны стало присвоение ей звания Почетный работник общего образования
Российской Федерации.
Организаторские способности, опыт и инициативность Ирины Васильевны послужили предпосылкой для
назначения её в 2000 году директором филиала Сургутского государственного университета в г. Лянтор. На протя54

жении 8 лет Лянторцы имели возможность получать качественное высшее образование в родном городе. Под ее руководством в филиале университета были открыты экономический, юридический, биологический факультеты, а также факультеты информационных технологий и безопасности жизнедеятельности. Кроме заочного отделения, в филиале функционировали группы очной формы обучения.
В 2006 г Ирине Васильевне было предложено взять
на себя руководство строящейся школой-новостройкой во
2 микрорайоне г. Лянтор. Тот облик, который школа имеет
на сегодняшний день - во многом заслуга Ирины Васильевны. Ею были заложены основные направления работы в
школе, составлены планы и определены перспективы развития учреждения. За короткое время существования образовательного учреждения, его достижения стали широко
известны не только в Сургутском районе, в ХантыМансийском округе - Югре, но и за рубежом.
С 2010 года под руководством Ирины Васильевны
школа стала муниципальной, впоследствии окружной стажировочной площадкой по опережающему внедрению
ФГОС НОО, вступила в программу по обмену студентами
и обучающимися с зарубежными партнерами.
Своим трудом, неравнодушием, любовью к своим
ученикам, любимой профессии, Ирина Васильевна внесла
неоценимый вклад в развитие нашего города. Ирина Васильевна Глущук ушла из жизни 26 июня 2012 года.
В 2014 году имя Ирины Васильевны внесено в
«Книгу Почета и Памяти города Лянтора».
Библиография
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САФРОНОВ
Сергей Анатольевич
(16.04.1954 – 28.12.2002)

Сафронов Сергей Анатольевич родился 16 апреля 1954 года в хуторе Русский Курского
района Ставропольского края.
Парашютным спортом начал заниматься с 1968 года. Первый
прыжок совершил в 14 лет. Летал на дельталётах. С 1974 года
пришел на оперативную работу
в органы внутренних дел.
В Лянторе Сергей Сафронов начал свою трудовую
деятельность в 1986 году с должности заместителя начальника милиции. С 1993 года был назначен на должность нотариуса.
За время жизни в Лянторе Сергей Сафронов написал
много стихов, прославивших наш город: «Брошу Север»,
«На семи холмах», «Лянтор», «Наш город» и др. На его
стихи написано свыше 100 песен, которые знают и исполняют не только в Сургутском районе, но и во многих других регионах России. Его стихи вошли в сборник самобытных поэтов Сургутского района «В палитре жизни все цвета», в сборник «С любовью о Лянторе».
Сергей Сафронов был человеком самых разносторонних интересов. В 1996-1998 годах участвовал в международных парашютных экспедициях на Северный Полюс. В
декабре 1999 январе 2000 гг. десантировался на Южный
Полюс в составе международной комплексной экспедиции
«Навстречу XXI веку».
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Тесные контакты у него завязываются с отрядом космонавтов: Стрекаловым, Горбатко, Баландиным. Космонавты по его личному приглашению неоднократно посещали наш город, участвовали во встречах со школьниками,
общественностью города. При его активном участии в
Лянторе был основан клуб дельтапланеристов и парашютистов. Вклад Сергея Сафронова в общественную и культурную жизнь города, в патриотическое воспитание молодежи неоценим. Сергей Сафронов ушел из жизни 28 декабря 2002 года.
В 2014 году имя Сергея Анатольевича внесено в
«Книгу Почета и Памяти города Лянтора».
Библиография
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ЗАГРЕТДИНОВ
Рим Нуруллинович
(13.10.1961)

Загретдинов Рим Нуруллинович родился 13 октября
1961 года в городе Караганда,
Казахской
ССР.
Закончил Октябрьский нефтяной техникум по специальности «Эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»,
Уфимский государственный
нефтяной технический университет по специальности
«Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой
промышленности».
Более 30 лет Загретдинов Рим Нуруллинович осуществляет свою трудовую деятельность в нефтегазодобывающем управлении «Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», внося значительный
вклад в эффективное развитие предприятия, зарекомендовав себя талантливым руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и успешно координирующим работу служб, обеспечивающих со¬держание
общежитий, организацию культурных мероприятий, летнего оздоровительного отдыха работников и их семей.
При непосредственном участии Рима Нуруллиновича Загретдинова в управлении сформировалась система социальной защиты работников и их семей, неработающих пенсионеров.
Рим Нуруллинович дважды был избран депутатом
Думы Сургутского района четвертого и пятого созывов. За
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время работы в органе местного самоуправления стал инициатором и разработчиком ряда решений по вопросам экономики, социальной политики. По инициативе Рима Нуруллиновича из бюджета Сургутского района было выделено свыше 9,5 миллионов рублей на капитальный ремонт
аварийного участка подпорного коллектора и части магистральных
сетей
тепловодоснабжения.
Загретдинов Рим Нуруллинович инициировал выделение денежных средств на ре¬конструкцию дороги по ул.
Виктора Кингисеппа города Лянтор, решил вопрос по завершению строительства участка ливневых стоков от общеобразовательной средней школы № 7 до берега реки
Пим и капитального ремонта муниципального учреждения
культуры «Лянторский дом культуры «Нефтяник». Грамотно обосновал необходимость выделения денежных
средств на приобретение комплектов сценических костюмов, светового и звукового оборудования для дома культуры.
Являясь депутатом Думы Сургутского района, Загретдинов Рим Нуруллинович ведет личный прием граждан, рассматривает их предложения и обращения, учитывает и отстаивает позиции своих избирателей. Часть встреч с
населением организуется совместно с депутатами Тюменской
областной
Думы.
Практический опыт и рекомендации Рима Нуруллиновича
Загретдинова были учтены при подготовке предложений к
проекту
ряда
законов
Тюменской
области.
Загретдинов Рим Нуруллинович имеет почётные звания и
награды:
- Почетный нефтяник Министерства топлива и энергетики
России
1994
год;
- Почетная грамота нефтегазодобывающего управления
Лянторнефть
2000
год;
- Почетные грамоты главы Сургутского района - 2004
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год,

2005
год,
2010
год;
- звание Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз» - 2007

год;
- Почетная грамота Думы Ханты-Мансийского автономного
округа
Югры
2011
год;
звание
Почетный
работник
топливноэнергетического
комплекса
2011
год;
- Почетная грамота Думы Сургутского района - 2011
год;
- Почетная грамота Сургутского районного комитета
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ - 2010 год, 2015 год;
- Почетный нагрудный знак Тюменской областной
Думы
2014
год.
Решением Совета депутатов городского поселения
Лянтор третьего созыва от 28 апреля 2015 года № 123 за
многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, большой вклад в развитие социальной
сферы города и в связи с празднованием 84-ой годовщины
со дня основания города Лянтор, имя Загретдинова Рима
Нуруллиновича внесено в Книгу Почёта и Памяти города
Лянтор.
Библиография
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Книга Почёта и Памяти г. Лянтора пополнилась именем заместителя начальника НГДУ "Лянторнефть"
Загретдинова Рима Нуруллиновича.
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ЩУКЛИНА
Лидия Николаевна
(04.01.1958)

Лидия Николаевна родилась 4
января 1958 года в г. Сыр-Дарья, Узбекская
ССР.
В 1977 году закончила Краснокамский целлюлозно - бумажный техникум
по
специальности
«Технологическое
оборудование
промышленных предприятий», квалификация - техник - теплотехник.
Шуклина Лидия Николаевна свою трудовую деятельность начала в 1977 году в качестве машиниста котельной на
Целлюлозно - бумажном комбинате г. Краснокамска Пермской
области.
В 1984 году была принята на работу в НГДУ «Лянторнефть»
оператором котельной, а в настоящее время Лидия Николаевна - начальник цеха № 1 Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения
и
водоотведения».
Шуклина Лидия Николаевна обладает большим практическим опытом работы и профессиональными знаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Под ее непосредственным руководством внедряются прогрессивные и оригинальные технологии на производстве: с целью экономии топливных ресурсов, уменьшения выбросов в атмосферу, снижения
негативного воздействия на окружающую среду, введено в работу горелочное устройство СНГ-56 (высокотехнологичная
горелка нового поколения) в котельной № 1, для экономии
электроэнергии и увеличения межремонтного срока работы
63

оборудования, установлены частотные регуляторы на
насосное оборудование в котельных, с целью повышения
энергетической эффективности, энергосбережения и автоматизации производства, введены в работу автоматизированные блочные тепловые пункты (оборудование нового
поколения)
в
4
микрорайоне
города
Лянтор.
С 1996 года Шуклина Лидия Николаевна принимает
самое активное участие в организации подготовки и проведения на территории города Лянтор выборов различного
уровня. На протяжении 18 лет успешно возглавляет участковую избирательную комиссию. Ее практический опыт,
неравнодушное отношение к работе, активная жизненная
позиция были отмечены наградами различного уровня.
В 2002 году Шуклиной Лидии Николаевне присвоено
почетное звание «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации». За весомый вклад в развитие жилищно – коммунального хозяйства города, Лидия Николаевна награждена Благодарственным письмом Думы Сургутского района, Почетной грамотой Главы города Лянтор, а также неоднократно была отмечена Грамотами и Благодарственными письмами предприятия.
Решением Совета депутатов городского поселения
Лянтор третьего созыва от 28 апреля 2015 года № 123 за
высокий профессионализм, многолетний безупречный
труд, значительный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства города и в связи с празднованием 84-ой годовщины со дня основания города Лянтор, имя
Шуклиной Лидии Николаевны внесено в Книгу Почёта и
Памяти города Лянтор.
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