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Имя Вагита Юсуфовича – в 

мировой истории нефтяной 

промышленности. Он создал первую в 

стране публичную вертикально-

интегрированную нефтегазовую 

компанию, на основе лучших традиций 

российской школы нефтяников - 

«ЛУКОЙЛ», который стал символом 

не только делового успеха, но и 

ориентиром для всех компаний России. 

Профессиональной школой для 

Вагита Юсуфовича стала суровая 

Западная Сибирь, осваивать которую 

он начал в 1979 году. В 1983 году он, 

приех  
приехал в Когалым, где прошёл путь от начальника 

нефтегазодобывающего управления «Повхнефть» до генерального 

директора производственного объединения «Когалымнефтегаз».  

В 1990-1991 годах был заместителем министра нефтяной и 

газовой промышленности СССР.  

Благодаря Вагиту Юсуфовичу город Когалым сегодня 

заслуженно считается колыбелью общества «ЛУКОЙЛ» и его 

северной столицей. 

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Вагиту Юсуфовичу Алекперову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

АЛЕКПЕРОВ 

Вагит Юсуфович 
 



  

Семен Михайлович в системе 

Министерства нефтяной 

промышленности и в Когалымском 

регионе с 1982 года.  С 1993 года – 

генеральный директор акционерного 

общества «ЛУКойл-

Когалымнефтегаз», с 1995 - вице-

президент открытого акционерного 

общества «ЛУКОЙЛ», генеральный 

директор общества с ограниченной         

ответственностью           «ЛУКОЙЛ- ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». С 1999 года – 

президент открытого акционерного общества «Транснефть». 

Умелый организатор нефтедобывающего производства. Большое 

внимание уделял строительству города Когалыма, развитию 

социально-бытовых и культурных условий. 

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Семену Михайловичу Вайнштоку 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

 

ВАЙНШТОК 

Семен Михайлович 
 



  

В 1979 году Валентина 

Васильевна по комсомольской 

путевке приехала в поселок 

Когалым.  

Интересный, увлеченный 

романтик северного края, 

поэтесса, человек, ведущий 

активную общественную 

деятельность. В ее характере 

чувствуется сила духа, 

твердость характера, хозяйский 

подход к делу, в то же время от 

нее   исходит  любовь  и  доброта,  
нее исходит любовь и доброта, понимание и сострадание.  

Валентина Васильевна ведет яркую, активную и 

насыщенную деятельность, возглавляет общественную 

организацию «Союз пенсионеров и ветеранов города 

Когалыма» и комиссию общественного контроля в городе 

Когалыме. 

За многолетний добросовестный труд, выдающиеся 

заслуги в общественной деятельности, большой вклад в 

формирование и реализацию социальной политики города 

Когалыма, решением Думы города Когалыма от 03.09.2014 

№451-ГД Валентине Васильевне Ветштейн присвоено звание 

«Почетный гражданин города Когалыма» с занесением в Книгу 

почета. 

ВЕТШТЕЙН 

Валентина Васильевна 
 



    

Тамара Григорьевна 

проработала 27 лет в системе 

образования города Когалыма. 

После выхода на пенсию возглавила 

коллектив общественной 

организации «Первопроходцы 

Когалыма», который принимает 

активное участие в социально-

значимых городских мероприятиях, 

проектах и акциях. 

Тамара Григорьевна руководит 

вока вокальной группой «Первопроходцы Когалыма», которая является 

постоянным участником городских конкурсов и фестивалей. 

В 2014 году по инициативе Тамары Григорьевны был проведен 

конкурс сочинений среди учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных организаций города на темы: «Что такое 

культура?», «Искусство — о человеке», «Я и мир культуры», 

«Самобытная культура народов ханты и манси», лучшие из 

которых были опубликованы в сборнике «Ступени осознания 

культурного кода». 

За добросовестный труд на благо жителей города Когалыма 

и за заслуги в сфере общественной деятельности, решением Думы 

города Когалыма от 09.07.2020 №429-ГД Тамаре Григорьевне 

Гавриловой присвоено звание «Почетный гражданин города 

Когалыма» с занесением в Книгу почета. 

ГАВРИЛОВА 

Тамара Григорьевна
 



  

Александр Сергеевич в 1993 году 

назначен главой администрации 

города Когалыма, в 1996 году избран 

мэром города Когалыма. 

Грамотный руководитель и 

умелый организатор, он внес большой 

вклад в социально-экономическое 

развитие города. За этот период 

выросли объемы промышленного и 

валового производства, капитальных 

вложений, ввода в эксплуатацию 

жилья  
жилья и объектов социальной сферы, принимались меры по 

созданию дополнительных рабочих мест. 

Внедрено в жизнь множество смелых решений по развитию 

Когалыма, улучшению условий жизни горожан. Отрегулирована 

система управления городских служб, налажено деловое 

сотрудничество с градообразующим предприятием акционерного 

общество открытого типа «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз». 

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 05.09.2000 №139 Александру Сергеевичу Гаврину 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета.  
 

ГАВРИН 

Александр Сергеевич 
 



  

Андрей Александрович 

трудовую деятельность в 

Когалыме начал в 1984 году 

мастером строительного 

управления № 34 треста 

«Когалымнефтегазстрой». Затем 

работал генеральным директором 

общества с ограниченной 

ответственностью «Городские 

Теплосети».  

За время работы проявил себя 

энергичным организатором 

производства  производства, грамотным специалистом, обладающим большим 

практическим опытом и знаниями. Под его руководством 

предприятие из года в год повышало производственные показатели, 

внедрялись новые прогрессивные технологии.  

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 15.08.2005 №169-ГД Андрею Александровичу Гурину 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 
 

 
 

ГУРИН 

Андрей Александрович 
 



     

Елена Викторовна начала свою 

трудовую деятельность в городе 

Когалыме в 1986 году заведующей 

отделом писем редакции газеты 

«Когалымский рабочий». С 2015 

года работает режиссером-

постановщиком муниципального 

автономного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс 

«АРТ-Праздник», является 

драматургом и бессменным 

руководителем авторского театра 

«Мираж».   

Елена Викторовна – автор 

масштабного социально – 

культурного проекта «Театр, как 

пристань спасения» по работе 

циально 

руководителем авторского театра «Мираж».   

Елена Викторовна – автор масштабного социально – 

культурного проекта по работе с социально – незащищенными 

людьми «Театр, как пристань спасения».  

По пьесам Елены Викторовны созданы 30 спектаклей в городе 

Когалыме, из них: 8 – с трудными подростками, 9 – с пожилыми 

людьми и людьми с ограниченными возможностями.   

За многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, за особые заслуги в развитии 

культурного потенциала города Когалыма, решением Думы 

города Когалыма от 09.07.2020 №429-ГД Елене Викторовне 

Ерпылевой присвоено звание «Почетный гражданин города 

Когалыма» с занесением в Книгу почета. 

ЕРПЫЛЕВА 

Елена Викторовна
 



   

Николай Владимирович начал 

свою трудовую деятельность в 

городе Когалыме в 1986 году и 

прошел путь до генерального 

директора общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». 

Под его умелым руководством 

разработаны, освоены и обустроены 

практически все месторождения    
региона, в   том числе наиболее 

крупные – 

Крупные - Повховское, Ватьеганское, Тевлино-Русскинское и 

другие. Построил партнерские отношения с коренными 

малочисленными народами Севера с целью оказания 

существенной поддержки по сохранению и развитию 

традиционных видов деятельности коренных малочисленных 

народов Севера. 

 С 2001 по 2011 годы Инюшин Н.В. был депутатом Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 3 и 4 созывов.  

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

становление и экономическое развитие города Когалыма, за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 

и рост благосостояния его населения, решением Думы города 

Когалыма от 11.09.2015 №565-ГД Николаю Владимировичу 

Инюшину присвоено звание «Почетный гражданин города 

Когалыма» с занесением в Книгу почета. 

ИНЮШИН 

Николай Владимирович 
 



     

Георгий Михайлович начал свою 

трудовую деятельность в 

нефтяной промышленности в 1981 

году в должности водителя 

Когалымской автоколонны 

Сургутского управления 

автомобильных дорог. 

В 1989 году избран 

заместителем председателя 

профкома           территориального 

объединения «Когалымнефтегаз», а  

в 1997 году - председателем профкома территориальной 

профсоюзной организации общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  

Как талантливый организатор, опытный хозяйственник, в 

совершенстве владеющий вопросами управления, в 2000 году 

избран жителями города – Мэром города Когалыма. 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

становление и экономическое развитие города Когалыма, за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 

и рост благосостояния его населения, решением Думы города 

Когалыма от 11.09.2015 №565-ГД Георгию Михайловичу 

Кирадиеву присвоено звание «Почетный гражданин города 

Когалыма» с занесением в Книгу почета. 

КИРАДИЕВ 

Георгий Михайлович 
 



  

Руфина Михайловна приехала в 

Когалым в 1982 году и была 

принята на работу в управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Имя этой женщины знают 

многие когалымчане, кому за годы 

работы она пришла на помощь, 

будучи мастером управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства, или занимаясь 

общественной деятельностью.  

 
 

общественной деятельностью. 

Руфина Михайловна - одна из стражей чистоты в городе, 

следила, чтобы был порядок на вверенной ей территории, а 

жильцы были довольны работой дворников, сантехников, труд 

которых она организовывала.   

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Руфине Михайловне Коротковой 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 
 

КОРОТКОВА 

Руфина Михайловна
 



  

Сергей Алексеевич начал 

свою трудовую деятельность в 

топливно-энергетическом 

комплексе в 1986 году в 

должности бурильщика 

капитального ремонта скважин 

управления производственного 

объединения 

«Когалымнефтегаз» и прошел 

путь до генерального директора 

одного из крупнейших 

нефтедобывающих 

 

нефтедобывающих предприятий Западной Сибири – общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  

 В 2009 году был избран депутатом Думы города Когалыма 4 

созыва, а в 2011 году избран депутатом Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. На посту депутата 

много внимания уделяет обеспечению прав и свобод граждан, 

развитию и становлению местного самоуправления, 

формированию и реализации социальной и экономической 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

становление и экономическое развитие города Когалыма, за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 

и рост благосостояния его населения, решением Думы города 

Когалыма от 11.10.2013 №334-ГД Сергею Алексеевичу Кочкурову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

КОЧКУРОВ 

Сергей Алексеевич 
 



  

Анатолий Леонидович - 

фронтовик, один из первых 

откликнувшихся на призыв Родины и 

приехавший на Север осваивать 

богатства Западно-Сибирского 

региона. Под его руководством 

коллектив строительно-монтажного 

поезда №1 досрочно выполнял 

поставленные перед ним задачи по 

строительству жилья и городских 

объектов. Заслуженный строитель 

Лито 
Литовской ССР. 

В знак особых заслуг перед городом, решением Президиума 

Когалымского городского совета народных депутатов                           

от 31.08.1990 №42 Анатолию Леонидовичу Курилову присвоено 

звание «Почетный гражданин города Когалыма». В 1995 году 

занесен в Книгу почета. 
 

КУРИЛОВ 

Анатолий Леонидович 

Анатолий Леонидович 

Курилов 
(27.01.1926-11.02.1996) 

 
 



  

Геннадий Иванович - фронтовик, 

прошедший нелегкие дороги войны, 

приехавший весной 1976 года на 

строительство станции 

«Когалымская». Неоднократно 

избирался депутатом поселкового и 

городского Советов народных 

депутатов, активный участник 

становления и развития города 

Когалыма. Четырнадцать лет он   

проработал   

проработал в коллективе СМП–524. Ветеран Минтрансстроя, 

Почетный железнодорожник СССР.  

В знак особых заслуг перед городом, решением Президиума 

Когалымского городского совета народных депутатов от 

31.08.1990 №42 Геннадию Ивановичу Лаврову присвоено звание 

«Почетный гражданин города Когалыма». В 1995 году занесен в 

Книгу почета. 

ЛАВРОВ 

Геннадий Иванович 
 



  

Лилия Петровна в коллективе 

средней школы № 1 работала с 

1983 года, а в системе 

образования – 32 года. 

Талантливый педагог, 

опытный умелый руководитель с 

научным подходом к организации 

учебно-воспитательного 

процесса, с тонким пониманием 

особенностей педагогического 

коллектива, детской и 

родительской психологии. 

Будучи директором одной из старейших городских школ, она 

много сил отдала для того, чтобы в левобережной части города 

Когалыма дети получили современную, прекрасно оборудованную 

школу.   

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Лилии Петровне Липиной присвоено 

звание «Почетный гражданин города Когалыма» с занесением в 

Книгу почета. 
 

ЛИПИНА 

Лилия Петровна 
 



     

Инна Вениаминовна в 1983 году 

переехала в поселок Когалым, где была 

принята на работу учителем биологии 

в среднюю школу №2, в 1986 году была 

назначена заместителем директора 

средней школы №2.  

С 1997 по 2011 годы руководила 

филиалом Тюменского 

государственного университета в 

городе Когалыме.    

В 2006 году была избрана 

депутатом депутатом и являлась председателем Думы города Когалыма 4 

созыва. 

С 2007 года Инна Вениаминовна неоднократно избиралась 

депутатом Тюменской областной Думы 4, 5, 6 созывов. 

Инна Вениаминовна представляет интересы когалымчан, 

оказывает депутатскую помощь, решает важные для горожан 

вопросы. 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

становление и экономическое развитие города Когалыма, за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 

и рост благосостояния его населения, решением Думы города 

Когалыма от 11.09.2015 №565-ГД Инне Вениаминовне Лосевой 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

ЛОСЕВА 

Инна Вениаминовна
 



  

Александр Сергеевич трудовую 

деятельность в нефтяной 

промышленности начал в 1968 году. 

В Когалымском 

нефтегазодобывающем 

предприятии начал работать в 1980 

году водителем, затем начальником 

автоколонны.  

Автоколонна УТТ-3, которой на 

протяжении многих лет руководил 

Александр Сергеевич, постоянно 

добивалась высоких 

производственных производственных результатов. 

За многолетний добросовестный труд Александр Сергеевич 

награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», также ему присвоены звания 

«Почетный нефтяник» и «Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». 

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 05.09.2000 №139 Александру Сергеевичу Мартынову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета.  
 

МАРТЫНОВ 

Александр Сергеевич 

Анатолий Леонидович 

Курилов 
(27.01.1926-11.02.1996) 

 
 



  

Трудовой стаж Ольги 

Валентиновны в сфере образования 

составляет более 40 лет. За время 

трудовой деятельности прошла все 

ступени профессионального роста: 

от учителя до директора школы, 

затем от начальника управления 

образования до заместителя главы 

города Когалыма.  

При ее непосредственном участии 

во всех общеобразовательных 

организациях города реализуются 

инновационные проекты и 

программы, 

инновационные проекты и программы, школы и детские сады 

стали региональными и федеральными пилотными площадками по 

работе с одаренными детьми, по апробации системы оценки 

качества образования, по внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики 

города Когалыма, плодотворную деятельность, направленную на 

решение городских проблем, решением Думы города Когалыма              

от 03.09.2014 №451-ГД Ольге Валентиновне Мартыновой 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

МАРТЫНОВА 

Ольга Валентиновна 
 



.   

Феодора Михайловна до 

приезда в Когалым работала в 

Верхнекитском райкоме комсомола 

в поселке городского типа Белый Яр 

Томской области, где строился 

участок дороги Асино-Белый Яр. По 

окончании стройки приехала на 

строительство железной дороги 

Сургут-Новый Уренгой, а в апреле 

1977 года Феодора Михайловна 

приступила к работе в 

строительно-   в строительно-монтажном поезде № 524 и с этого времени 

активно включилась в работу по поддержанию общественного 

порядка в поселке Когалым. При ее непосредственном участии в 

СМП-524 была создана первая добровольная народная дружина.  

Феодора Михайловна являлась внештатным сотрудником 

Сургутского РОВД, на ее счету множество раскрытых 

преступлений. В июле 1983 года перешла на работу в Когалымское 

поселковое отделение милиции Сургутского РОВД.  

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Феодоре Михайловне Недевой 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета.  
 

НЕДЕВА 

Феодора Михайловна 
 



  

Владимир Иванович прошел 

трудовой путь от слесаря до 

генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 

городе Когалыме. 

Под его руководством 

разработаны, освоены и обустроены                  

нефтегазовые месторождения на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на 

Гыданском 

Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа 

построен уникальный газопровод «Находка-Ямбург», впервые в 

Российской Федерации в условиях вечной мерзлоты построен 

дюкерный переход через Тазовскую губу и ее пойменную часть 

протяженностью более 22-х километров, погруженный на 9 

метров ниже уровня дна. 

За особые заслуги перед городом, значительный вклад в 

развитие и становление города Когалыма, решением Думы города 

Когалыма от 15.08.2005 №169-ГД Владимиру Ивановичу 

Некрасову присвоено звание «Почетный гражданин города 

Когалыма» с занесением в Книгу почета. 

 
 

НЕКРАСОВ 

Владимир Иванович 
 



  

Трудовой путь Сергея Семеновича 

в Когалыме начался в 1984 году, был 

заместителем председателя 

Когалымского сельского совета 

народных депутатов, секретарем 

городского исполнительного 

комитета Совета народных 

депутатов города Когалыма, занимал 

должность заместителя заведующего 

организационного отдела Ханты-

Мансийского окружного комитета 

КПСС  КПСС.  

С 1991 года первый мэр города Когалыма. За годы его 

пребывания на этом посту было принято и внедрено в жизнь 

множество решений по развитию города и улучшению условий 

жизни горожан.  

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Сергею Семеновичу Собянину 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

СОБЯНИН 

Сергей Семенович 
 



  

Лидия Максимовна в 1979 году 

приехала в поселок Когалым и была 

назначена заведующей 

амбулаторией станции Когалым, 

работала единственным врачом 

акушером-гинекологом на весь 

поселок Когалым. В течение десяти 

лет была депутатом Городского 

Совета Народных депутатов 

(1985-1994гг). 
 

Заслуженный врач Российской Федерации, первый организатор 

здравоохранения города Когалыма.  

В знак особых заслуг перед городом, решением Думы города 

Когалыма от 08.08.2000 №138 Лидии Максимовне Чиглинцевой 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 
 

ЧИГЛИНЦЕВА 

Лидия Максимовна 
 



    

Азат Ангамович в 1988 году 

начал свою трудовую деятельность 

в топливно-энергетическом 

комплексе Западно-Сибирского 

региона в должности начальника 

лаборатории техники и технологии 

добычи нефти цеха научно-

исследовательских и 

производственных работ 

нефтегазодобывающего 

управления «Когалымнефтегаз» и 

про прошел трудовой путь до генерального директора одного из 

крупнейших нефтедобывающих предприятий Западной Сибири – 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

становление и экономическое развитие города Когалыма, за 

деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 

и рост благосостояния его населения, решением Думы города 

Когалыма от 11.09.2015 №565-ГД Азату Ангамовичу Шамсуарову 

присвоено звание «Почетный гражданин города Когалыма» с 

занесением в Книгу почета. 

ШАМСУАРОВ 

Азат Ангамович
 


