
Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2021 ГОД 

1 КВАРТАЛ 

 

 35 лет назад (1986) открыт первый детский городок «Сказка» 

 

 
ФД, Оп.2, Д.267, Л.1 Вид сверху на детский городок «Сказка» в 1-ом микрорайоне 

города Когалыма (зимой), 1988 

 



ФД.Оп.4.Д.205.Л.1 Общий вид детского городка «Сказка» в 1-м микрорайоне города 

Когалыма, [конец 1980-х годов] 

 
ФД.Оп.3.Д.1.Л.3 Детский городок «Сказка» в 1 микрорайоне, 1993 год 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.16 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

 35 лет назад (1986) в левобережье города введен в эксплуатацию детский сад 

«Берёзка» (ныне - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Березка») 

 

 
 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.16 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

 25 лет назад (1996) на Херсонском судостроительном заводе спущен на воду 

первый танкер концерна «ЛУКОЙЛ», получивший имя «Когалым» 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

27 января 20 лет назад (2001) была зарегистрирована общественная организация 

«Первопроходцы Когалыма» 

 

Идея объединиться возникла 27 января 2001. Учредителями организации стали 43 

человека. Общественная организация «Первопроходцы Когалыма» не один год дает 

старт прекрасным жизненным проектам, основанным на связи времен и 

общественной памяти о трудовом подвиге первостроителей Когалыма. 



 
Ф.57.Оп.1.Д.15.Л.12 Групповая фотография первостроителей на открытии 

выставки "Один день из жизни первопроходцев". Нижний ряд слева направо: Гоголь 

Д.Л., Передреева  Т.Е., Гоголь Л.А., Болдишор В.Л. Верхний ряд слева направо: 

Болдишор Б.Л., Пельдяков И.Г., Дроботова  А.Н., Лазуркевич В.А., Гаврилова Т.Г., 

Ткаченко В.А., Стрекозова Г.П., Гузий Н.Л., Нестеренко Н.И., Лаптий Л.Д., Дубенко 

В.М., Постолаки И.И., Постолаки Н.Л., Балютис Р.А., 2001 год 

 

 
ФД, Оп.4, Д.223, Л.1 Первопроходцы города Когалыма во время встречи, 

посвященной 35-летию высадки первого десанта, 15.03.2011 

 



 
 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.36 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

28 

февраля 
10 лет назад (2011) зарегистрирован благотворительный фонд «От сердца к 

сердцу» 

 

Фонд реализует благотворительную программу помощи гражданам Российской 

Федерации, страдающим заболеваниями центральной нервной системы, 

онкологическими и другими заболеваниями, требующими проведения 

высокотехнологичного дорогостоящего лечения, а также необходимых мероприятий 

по их реабилитации, которые в соответствии с настоящим Положением признаны 

участниками Благотворительной программы «Лечение и реабилитация» с 1 июня 

2011 года. 



 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

 

1 марта 35 лет назад (1986) образован Когалымский городской узел связи 

 

1 марта 1986 года на основании приказа Министерства связи РСФСР Когалымский 

узел связи выделился из Сургутского районного и начал работать в статусе 

самостоятельного городского узла связи.  С этого момента вновь организованное 

предприятие было призвано удовлетворять потребности населения, предприятий и 

организаций в средствах и услугах почтовой, телеграфной, телефонной связи и 

радиовещания.16 апреля 1986 года начальником Когалымского городского узла 

связи назначен Лебедев Эдуард Васильевич. В состав узла входили 4 подразделения, 

списочная численность работников составляла 94 единицы. 

В 1987 году жители города смогли узнать о новостях Когалыма не только из газет - 

27 февраля по городской сети прошла первая радиопередача. В августе 1987 года на 

переговорном пункте установлен телефон - автомат. Появилась возможность 

напрямую выходить на Москву, Тюмень и районы области. В 1990 году в новом 

административном здании ГУС была смонтирована АТС и построены сети на 6 

тысяч номеров. Городской узел связи бурно рос и развивался вместе с городом. В 

1994 году Когалымский городской электрический узел связи реорганизован в 

Дочернее акционерное общество открытого типа "Когалымтелеком". 5 июля 1994 

года в городском узле связи "Когалымтелеком" состоялась презентация первой 

очереди системы цифровой сотовой связи, рассчитанной на 10 000 абонентов. В 

1998 году первая в округе АТС - Когалымская - получает возможность 

предоставления новых услуг Информационного киоска. Начало нового века стало и 

началом новых открытий "Когалымтелеком". Июнь 2000 года ознаменовался 



приятным событием - был открыт Центр обслуживания клиентов с предоставлением 

услуг Интернет, электронной почты, передачей и приемом факсимильных 

сообщений, ксерокопированием. В июле 2001 года смонтировано и сдано в 

эксплуатацию оборудование пейджинговой связи и уже через несколько месяцев 

коллектив "Когалымтелекома" чествовал 500-го абонента данной услуги. 

 

 
ФД.Оп.3.Д.1.Л.4 Общий вид здания Городского узла связи, 1993 год 

 
ФД.Оп.2.Д.36.Л.1 Общий вид Городского узла связи, 1995 год 

 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

15 марта 45 лет назад (1976) в тайгу, на когалымскую землю, высадился первый десант 

рабочих Строительно-монтажного поезда №524 треста Тюменьстройпуть - 

строителей железной дороги «Сургут-Уренгой» 

 

Была поставлена первая палатка и дано начало Когалыму на Югорской земле. 16 

марта установлен флаг на месте будущей станции Когалымская. Началась прокладка 

железнодорожной магистрали от города Сургута, строительство поселка Пионерного 

и автомобильных дорог. На территории между реками Ингу-Ягун и Кирилл-

Высъягун выросли домики для проживания и отдыха, столовая, баня, вышка 

радиосвязи. Поначалу в поселке проживало около тысячи человек.  

 
ФД.Оп.2.Д.20.Л.1 Фотокопия комсомольской путевки, участника строительства 

железной дороги Сургут-Уренгой, выданной 26.03.1976 г. 



 
Ф.ФД.Оп.4.Д.146.Л.1 Первые палатки на месте будущего строительства города 

Когалыма с высоты птичьего полета, весна 1976 года. 

 
Ф.ФД, Оп.4, Д.148, Л.1 Первая доска, изготовленная на пилораме станции 

Когалымская, 16.07.1976 



 
Ф.57.Оп.1.Д.16.Л.2 Бригада погрузочно-разгрузочных работ (бригадир Соломахин В. 

– внизу на переднем плане) после разгрузки транспортного вертолёта, 1976 год 

 
ФД.Оп.4.Д.164.Л.1 Бригада строителей Леонида Павловича Кудрявцева 

Строительно-монтажного поезда №524 во время строительства первой школы. 

Среди присутствующих: Леонид Николаевич Процукович – плотник (первый 

справа), Юрий Андреевич Калиниченко – мастер (второй справа), 1977 год 



 
Ф.57.Оп.1.Д.16.Л.6 На месте будущего поселка НГДУ, 1977 год 

 
ФД.Оп.4.Д.166.Л.1 Первопроходцы рядом со входом на станцию Когалымская с 

транспарантом «Добро пожаловать!» зимой, 1977 год 

 



 
ФД. Оп.2. Д.150, Л.1 Митинг, посвященный укладке последнего звена на 91 км 

станции Когалымская, 20.09.1977 

 

 

2 КВАРТАЛ 

17 апреля 

 

 

35 лет назад (1986) открыт детский сад «Чебурашка» 

 

Детский сад «Чебурашка» - это современное дошкольное образовательное 

учреждение, где создана отличная предметно - развивающая среда для развития 

ребенка: мобильная среда в группах в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

прогулочные площадки, физкультурные залы, спортивные площадки, 

музыкальные залы, логопедические пункты, бассейн. 

 



ФД.Оп.4.Д.193.Л.1 Общий вид улицы Молодежной: на переднем плане слева 

жилой дом № 10, на заднем плане справа жилой дом № 2, на заднем плане за 

домами слева детский сад «Чебурашка», 1988 год 

 

22 апреля 35 лет назад (1986) состоялось торжественное открытие детской библиотеки.  

 

В здании школы №3 с фондом 1065 экземпляров, где она занимала две небольшие 

комнаты. Первая заведующая – Елена Карповна Беляева. В сентябре 1986 года 

библиотека переехала в новое помещение по адресу Дружба народов, д. 8, кв. 1. 

Первые работники библиотеки: З.Д. Мурзакова, Е.К. Беляева, М.Ф. Кожакарь.    

До образования Когалымской ЦБС (1987 г.) библиотека входила в состав 

Сургутской централизованной библиотечной системы. С 2011 года библиотека 

подключена к сети Интернет. В сентябре 2013 г. библиотека переехала в 

просторное помещение, реконструированное после городского краеведческого 

музея, площадь которого 208,3 кв. м. 

Основные приоритеты в работе библиотеки с читателями-детьми – создание 

неформальной, доверительной и комфортной среды, наиболее благоприятной для 

развития растущей личности; корпоративная деятельность; приобщение детей к 

чтению; пропаганда литературы, способствующей формированию духовного мира 

подрастающего поколения. Детская библиотека активно сотрудничает с 

отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и 

отделением дневного пребывания несовершеннолетних БУ «КЦСОН 

«Жемчужина». 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 



27 апреля 25 лет назад (1996) организована швейно-трикотажная фабрика «Рябинушка» 

(ныне Дом бытовых услуг КГ МУП «Рябинушка») 

 

 
ФД.Оп.1.Д.650.Л.1 Общий вид отдела одежды для детей в торговом зале 

магазина «Детский мир» Муниципального Предприятия «Рябинушка», 17.10.2002 

 

1 мая 35 лет назад (1986) вышел в свет первый номер городской газеты 

«Когалымский рабочий». 

 

Газета информировала о важнейших событиях и явлениях жизни города. 

Ликвидирована в 1998 году. 

 
Ф.46.Оп.1.Д.1.Л.1 Городская газета «Когалымский рабочий», 1986 год. 



 35 лет назад (1986) создано Когалымское автотранспортное предприятие 

(АТП) 

 

 
ФА.Оп.3.Д.10.Л.24 Центральный въезд на территорию Грузового 

автотранспортного предприятия г. Когалыма, 2001 год 

 
ФА.Оп.3.Д.10.Л.27 Машины по перевозке мусора и твердых отходов на 

территории ГАТП перед проведением ежегодного технического осмотра, 2001 

год 



 
ФА.Оп.3.Д.10.Л.29 Общий вид автомобильного парка на территории ГАТП перед 

проведением ежегодного технического осмотра, 2001 год 

 

 25 лет назад (1996) на основе Повховского и Бирского управлений буровых 

работ создано Когалымское УБР 

 

Компания относится к отрасли «Сырье», ее сферы деятельности – 

«Нефтегазодобывающая промышленность» и «Буровые работы». 

Занимаются строительством нефтяных и газовых скважин. Проектирование и 

бурение скважин, ремонт и очистка скважин, монтаж инженерных коммуникаций. 

 
ФД.Оп.2.Д.237.Л.1 Работники Повховского управления буровых работ (ПУБР) у 

здания конторы с первомайскими транспарантами, 1985 год 

 



24 мая 25 лет назад (1996) подписано постановление Главы города о создании  

городского рынка 

 

 
ФД.Оп.1.Д.628.Л.1 Общий вид торговых рядов с овощами и фруктами 1-го этажа 

здания ООО «Городской рынок» города Когалыма, 17.10.2002 

 
ФД.Оп.1.Д.825.Л.1 общий вид здания Общества с ограниченной 

ответственностью «Городской рынок» по улице Сопочинского, дом № 2, 2009 год 

 

 20 лет назад (2001) ЗАО «ОЙЛПАМП» объединено с ЦБПО и создано ЗАО 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» 

 

На сегодняшний день предприятие осуществляет свою производственную 

деятельность по ремонту, тестированию, промысловому обслуживанию и 

изготовлению оборудования УЭЦН с 30-ю предприятиями Российской 

Федерации. 



 
ФД.Оп.2.Д.46.Л.1 Общий вид здания Центральной базы производственного 

обслуживания электропогружных установок (ЦБПО ЭПУ), 1996 год 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма 

 

 

3 КВАРТАЛ 

31 августа 45 лет назад (1976) - населенному пункту присвоено наименование - 

поселок СМП №524-Когалымский 

 



Из решения исполнительного комитета Сургутского районного совета 

депутатов трудящихся от 31.08.1976 №122, №123: «Вновь возникшему 

населенному пункту управления «Тюменьстройпуть» присвоить 

наименование - поселок СМП №524-Когалымский Тром-Аганского 

сельсовета». 

 
 



 
31 августа 45 лет назад (1976) - В сентябре 1976 года Исполнительный комитет 

принял решение об открытии начальной школы на железнодорожной 

станции Когалымская 

 

Из решения исполнительного комитета Сургутского районного совета 

депутатов трудящихся от 31.08.1976 №125: «Об открытии начальной школы 

на железнодорожной станции Когалымской». Две учительницы Кудрявцева 

Валентина Ивановна и Барановская Нелли Сергеевна усадили за парты 6 

учеников Первой школы. Тогда это была просто комната для занятий в СМП-

524, где занимались дети разных возрастов. 1 сентября 1977 года официально 

открывается Первая Когалымская восьмилетняя школа, это было старое 

деревянное здание. Под руководством Смирникова Валерия Фёдоровича – 

директора школы было скомплектовано 8 классов до 10 человек и группа 

продлённого дня. Школа №1 официально зарегистрирована как 

государственное образовательное учреждение в 1977 году. 1978 год 

знаменателен тем, что этом году из дверей Первой школы вышли первые 

выпускники – восьмиклассники. В 1979 году школа №1 получает статус 

«Средней образовательной школы». В 1982 году путёвку в жизнь получают 

первые десятиклассники школы. Это был 10 «А» класс в количестве 29 

учеников, учитель - Шеховцова Зоя Васильевна. Сегодня это Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 



 
ФД.Оп.4.Д.163.Л.1 Общий вид первой восьмилетней школы временного 

поселка СМП-524 станции Когалымской, 1977 год 

 

 
ФД.Оп.4.Д.228.Л.1 - П.В. Землянский (в центре) – первый директор средней 

школы №1, учительница Валентина Ивановна Кудрявцева с учащимися во 

дворе средней школы №1, 1976-1978гг. 

 

1 сентября 35 лет назад (1986) Открыта детская музыкальная школа с 

контингентом 90 учащихся 

 

В 1986 году, на основании народно-хозяйственного плана по развитию сети 

учреждений культуры в г. Когалыме было принято Решение 

исполнительного комитета Когалымского городского Совета народных 

депутатов от 22.04.1986 №60с об открытии с 1 сентября 1986 года Детской 

музыкальной школы с финансированием из бюджета города. Директором 

«Детской школы искусств» был назначен Николаевский Владимир Иванович. 

Контингент учащихся – 90 человек. Решением исполнительного комитета 

Когалымского городского Совета народных депутатов от 23.11.1989 №279 

была открыта Детская художественная школа, в которую были переведены 

преподаватели художественного отделения Детской школы искусств. 



Сегодня учреждение носит название: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Когалыма (МАУ «Школа искусств»). 

Детская школа искусств существует для того, чтобы поддерживать 

творчество детей, сохранять накопленные традиции академического 

музыкального и художественного обучения, создавать необходимые условия 

для выявления и развития творческого потенциала у детей. Творческое 

мышление присуще всем без исключения, только для его развития требуется 

помощь педагогов, сочетающих в своей работе как преемственность 

«старой» школы, так инновационность технологий и методик. Музыкальное 

и художественное творчество — основная специализация школы. 

 
ФД.Оп.4.Д.291.Л.1Общий вид здания Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

города Когалыма, 05.04.2019 

 
ФД.Оп.1.Д.922.Л.1 Хор учащихся детской школы искусств во время 

выступления на конкурсе хоровых коллективов образовательных 

учреждений города Когалыма «О, музыка!». Музыкальный руководитель – 

Лола Хисматуловна Хусаинова, 1998 год 



22 сентября 35 лет назад (1986) основана Когалымская централизованная 

библиотечная система 

 

На основании решения от 22.09.1986 №160 Исполкома Когалымского 

городского Совета народных депутатов городская библиотека №4 

преобразована в Центральную городскую библиотеку, которая располагалась 

по адресу: ул. Дружбы народов, дом 8, кв.1. Центральная городская 

библиотека – координационный центр библиотек города. Все услуги, 

оказываемые населению города, бесплатные. 

Центральная библиотека активно сотрудничает со многими общественными 

организациями города. Применение новых компьютерных технологий 

позволило усовершенствовать библиотечное обслуживание, расширить 

возможности услуг, предоставляемых читателям, повысить оперативность 

доступа к информационным ресурсам. 

 

 
 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

12 сентября 30 лет назад (1991) Создано совместное предприятие «КАТКОнефть» 

 

ООО КАТКонефть - совместное российско-австрийское предприятие, 

участвующее в оказании сервисных услуг на месторождениях нефти и газа, 

создано 12 сентября 1991 года. Предприятие приняло имена своих 

учредителей - австрийской фирмы "CAToil" и российской 

"Когалымнефтегаз". В августе 2002 года австрийская фирма "CAToil" 

выкупила долю российского учредителя. Специализированое сервисное 

предприятие ООО "КАТКонефть производит на нефтяных и газовых 

месторождениях Российской Федерации и Казахстана следующие виды 

работ: Гидравлические разрывы пластов нефтяных и газовых скважин (ГРП); 

Ремонтно-изоляционные работы (РИР); Проектирование и внедрение 

усовершенствованных технологических решений и вторичных методов 

воздействия на пласт." Стратегию предприятия отличает ориентированность 

на использование прогрессивных и высокоэффективных зарубежных 

технологий, высококачественного оборудования, материалов и собственных 

ноу-хау, основанных на применении эксклюзивных методов работы. Услуги 

компании востребованы в нефтяных и газовых регионах Западной Сибири 

(Когалым, Урай, Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Новый Уренгой и 

др.) и Казахстане (Новый Узень и др.). 



 
ФД.Оп.2.Д.158.Л.1 Общий вид здания СП «Катконефть», 1996 год 

 

1 сентября 25 лет назад (1996) Первый выход в эфир «Радио «Европа плюс 

Когалым» 

 

Можем слушать прямой эфир онлайн бесплатно Радио Европа Плюс 

Когалым 104.0 FM в хорошем качестве без регистрации. 

 
7 сентября 20 лет назад (2001) открытие бронзовой скульптуры «Капля жизни» 

 

«Капля жизни» скульптурная композиция, подарок от нефтяников жителям 

города в честь 10-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».                          

Автор - заслуженный художник России, секретарь Союза художников, 

лауреат премии Москвы - Андрей Николаевич Ковальчук, заслуженный 

архитектор России П.П. Павлов. Установлен на «Рябиновом бульваре». 



 
ФД.Оп.1.Д.143.Л.1 Установка на постамент скульптурной композиции 

"Капля нефти" (автор Ковальчук А.Н.) дара городу Когалыму от нефтяной 

компании "ЛУКОЙЛ" в честь 10-летия компании, 2001 год 

 

7 сентября 20 лет назад (2001) открыта скульптура «Летопись истории» 

 

Дар жителям Когалыма от президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в честь 10-летия 

нефтяной компании. Работа выполнена из бронзы, представляет собой стопу 

фолиантов и свитков известнейших летописей, сказаний, житий, связанных с 

важнейшими вехами истории России: «Слово о полку Игореве», «Сказание о 

Мамаевой побоище», «Никоновская летопись», «Хронограф», «Домострой», 

«Повесть временных лет» и другие. Композиционно особо выделен фолиант 

«Русская правда» с лежащей рядом веткой розы. Скульптура высотой 8,2 м 

установлена на пьдестал, облицованный плитками из красного гранита. 

Скульптор –Зураб Церетели. 



 
ФД.Оп.1.Д.86.Л.1 Памятник «Летопись России», автор Зураб Церетелли 

(общий вид, крупный план отдельных фрагментов, 2001 год 

 

3 сентября 10 лет назад (2011) открыта скульптурная композиция «Три медведя» 

 

Подарок президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 

Медведица с резвящимися медвежатами украсила территорию парка между 

зданием Администрации и Дворцом бракосочетания. Композиция является 

символом крепких семейных уз, долголетия и достатка. Подарок символичен 

ещё и потому, что геральдический символ города Когалыма – медведь. 



 
ФД.Оп.4.Д.104.Л.1 Общий вид скульптурной композиции «Медведи» –

расположенной по улице Дружбы Народов, в сквере между зданием ЗАГС и 

Администрации города Когалыма, 2011 год 

 

4 сентября 10 лет назад (2011) Состоялось открытие спортивного центра 

«Юбилейный» с футбольным стадионом 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма 

 



16 сентября 5 лет назад (2016) состоялось открытие архитектурной формы «25 

капель нефти» к 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Памятник в виде 25 капель нефти, которые символизируют трудовые 

подвиги нефтяников Западной Сибири, 25 сосен, которые высадили в этом 

сквере в честь четвертьвекового юбилея нефтяной компании. 

Каждая капля нефти - это год работы "ЛУКОЙЛА", который сегодня 

объединяет более 100 тысяч работников и является одной из самых 

эффективных компаний не только в России, но и в мире. Еще один подарок 

жителям города Когалыма от Президента компании Вагита Алекперова. 

Автор проекта – петербургский архитектор Эрих Кюнстлер. 

 

 
ФД.Оп.4.Д.130.Л.1 Общий вид архитектурной формы питерского 

архитектора Эриха Кюнстлера, посвященной 25-летию Публичного 

акционерного общества «ЛУКОЙЛ», расположенной по улице Дружбы 

Народов (в районе кольцевой развязки улиц Повха, Янтарная и Дружбы 

Народов) 

16 сентября 5лет назад (2016) состоялось открытие спортивно-культурного 

комплекса «Галактика» 

 

Океанариум в новом комплексе «Галактика» стал одним из самых больших в 

России. Здесь установлено 29 аквариумов, объём самого большого – 3,5 млн. 

литров. В нём обитают 18 акул и 3 гигантские мурены. Также в здании 

расположены аквапарк и аттракцион «Флоурайдер» для занятия серфингом, 

оранжерея, фитнес-клуб, скалодром, боулинг, кинотеатр. Для самых 

маленьких горожан в комплексе организована детская развлекательная зона с 

лабиринтом и игровыми автоматами. 

Для комфорта посетителей оборудована стоянка для автомобилей на 650 

мест. Общая площадь комплекса – более 30 тысяч квадратных метров. 

Строительство объекта финансировалось фондом региональных социальных 

программ «Наше Будущее», который учрежден главой НК «ЛУКОЙЛ» 

Вагитом Алекперовым.  



 
ФД.Оп.4.Д.143.Л.1 Общий вид здания Спортивно-культурного комплекса 

«Галактика» по ул. Дружбы народов, д.60 и скульптурной композиции 

«Парея» автора Хименеса Дередия (Коста-Рика) перед ним, 2017 год 

 
ФД.Оп.1.Д.982.Л.1 Общий вид аквапарка спортивно-культурного комплекса 

«Галактика», 16.09.2016 

  

 



4 КВАРТАЛ  

1 октября 35 лет назад (1986) открылось внешкольное учреждение - Дом пионеров 

и школьников 

 

В 1992 году учреждение получило статус Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города Когалыма (МАУ ДО «ДДТ»). 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

художественной, социально-педагогической направленности, а также 

реализовывает дополнительные общеобразовательные программы 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристическо-

краеведческой направленности.  

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 
ФД.Оп.3.Д.2.Л.5 Выставка работ Дома детского творчества, посвященная 

"Дню защиты детей", 1995 год 



 

1 октября 35 лет назад (1986) была открыта центральная сберегательная касса 

№8413 (филиал Сбербанка РФ в городе Когалыме) 

 

Отделение, где можно получить широкий спектр услуг: открыть банковский 

счет для сбережений, заказать и получить дебетовую и кредитную карту, 

получить потребительский кредит, оформить ипотеку на готовое жильё, 

новостройки, оплатить услуги, такие как сотовая связь, жилищно-

коммунальные услуги, налоги, штрафы и другие банковские операции. 

 

 
ФД.Оп.2.Д.38.Л.1 Общий вид Сберегательного банка № 8413, 1995 год 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

10 октября 30 лет назад (1991) Аэропорт «Когалым» принял первый самолет АН-26, 

выполнивший технический рейс из Сургута 

 



Первый технический рейс на самолете АН-26 (Фирма "Сургутавиа") и 

открытие регулярных полетов в город Нефтекамск и город Октябрьский. 

 

  
ФД.Оп.2.Д.12.Л.1 Взлетно-посадочная полоса Аэропорта г.Когалыма. 

3 октября 15 лет назад (2006) состоялось официальное открытие памятника 

легендарному нефтянику Виталию Гейнриховичу Шмидту 

 

На открытии памятника присутствовали президент ОАО «ЛУКОЙЛ»             

В. Ю. Алекперов, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры А. В. Филиппенко. 

Установлен в память о замечательном человеке. Десять лет В.Г.Шмидт (с 

1983 по 1993гг.) посвятил Когалыму. Виталий Гейнрихович – один из 

идеологов создания первой в России вертикально интегрированной нефтяной 

компании – «ЛУКОЙЛ». Место расположения: сквер на одноименном 

проспекте Шмидта.  



 
ФД.Оп.1.Д.960.Л.1 Памятник вице президенту компании «ЛУКОЙЛ» 

Виталию Гейнриховичу Шмидту, установленный на одноименном 

проспекте, 2014 год 

 

7 ноября 45 лет назад (1976) состоялось открытие первого магазина на станции 

Когалымская 

 

Первым продавцом в нем была оформлена В.И. Бакумова. 

 
ФД.Оп.4.Д.162.Л.1 Общий вид первого магазина поселка Когалым 

«Продтовары», 1977 7год 



25 ноября 30 лет назад (1991) вышло Постановление Правительства РСФСР №18 о 

создании нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть», который 

впоследствии был преобразован в Открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 

 

Название «ЛУКОЙЛ» образовано из начальных букв названий городов 

Лангепас, Урай и Когалым, в которых расположены основные 

нефтедобывающие предприятия, вошедшие в состав Компании. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 299 от 5 апреля 1993 

года учреждено акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ». Президентом Компании и Председателем Совета директоров 

был назначен Вагит Алекперов. В этом же году утвержден Сводный план 

приватизации компании, зарегистрирована первая эмиссия акций                 

ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 

 
 



 
ФД.Оп.1.Д.784.Л.1 Общий вид здания холдинга «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 

2009 год 

 

22 декабря 45 лет назад (1976) было открыто отделение связи на станции 

Когалымская 

 

Решение исполнительного комитета Сургутского районного совета депутатов 

трудящихся от 22.12.1976 №179: «Об открытии отделения связи в 

населенном пункте станция Когалымская» 

декабрь 40 лет назад (1981) сдан первый пятиэтажный кирпичный дом по улице 

Степана Повха, 2 

 

 



ФД.Оп.4.Д.231.Л.1 Общий вид строительства первого жилого дома, 

построенного из кирпича строителями Строительного управления №7 

треста «Таллинстрой» по улице Степана Повха, 2, 1981 год 

декабрь 30 лет назад (1991) открылся детский сад «Почемучка» 

 

Виды деятельности –дошкольное образование. Работает в сфере детских 

садов, яслей.  

03.11.2015 года в процессе реорганизации детский сад «Почемучка» был 

присоединен к Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Сказка».  

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

27 декабря 25 лет назад (1996) образован Когалымский филиал  

ОАО «ПермНИПИнефть» 

 

Когалымский филиал ОАО «ПермНИПИнефть» был образован на базе 

отделов комплексного проектирования УКС ТПП "Когалымнефтегаз», ТПП 

«Лангепаснефтегаз» и проектно-сметного бюро ТПП «Урайнефтегаз».             

С этого же года начала формироваться и научная часть будущего института. 

В ноябре 2000 года решением общего собрания акционеров                       

ОАО «ПермНИПИнефть» проведена реорганизация  

ОАО «ПермНИПИнефть» в форме выделения из его состава нового 

предприятия – Общества с ограниченной ответственностью «Когалымский 

научно-исследовательский и проектный институт нефти» (ООО 

«КогалымНИПИнефть»), учредителями которого стали ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» и ОАО «ПермНИПИнефть». 

Научно-исследовательские работы в области бурения нефтяных скважин. 

Оптимизация добычи нефти. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

23 декабря 10 лет назад (2011) открылся новый Музейно-выставочный Центр 

 

Для ценителей музеев произошло знаковое событие открылся новый 

Музейно-выставочный Центр в новом доме, расположенном в месте 

пересечения улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта. Центр оборудован 

стереокинотеатром 5D. Возведение этого культурного объекта стало 

возможным благодаря финансовой поддержке предприятий нефтяной 

компании ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Музей построен с учетом опыта 

передовых музейных технологий Германии (Мюнхен) и лучших 

выставочных павильонов России. Побывав в музее, можно узнать историю 

становления нефтяной отрасли Когалыма, а также традиции северных 

народов ханты и манси. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

 

ЮБИЛЕИ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ 

1 января 60 лет назад (1961) родился Николай Николаевич Иващенко-«Отличник 

здравоохранения». Кандидат медицинских наук. 

Николай Николаевич в 1992 году приехал в г. Когалым к старшему брату, 

который жил и работал в г. Когалыме с 1983 года. Н.Н. Иващенко посетил 

Когалымскую больницу, побеседовал с главным врачом больницы – 

Хворостьяновой Валентиной Ивановной. Молодому специалисту 

понравилась городская больница, и было принято решение переезжать на 

Север. 

В 1993 году Иващенко получил вызов из г. Когалыма от Калиниченко 

Клавдии Александровны, которая в то время возглавляла Когалымскую 

больницу. По приезду Николай Николаевич был назначен на должность 

врача в отделении анестезии и реанимации.  

В 1996 году Н.Н. Иващенко назначен заведующим отделения анестезии и 

реанимации, а позже заместителем главного врача по лечебной работе. 

В 1998 году Николай Николаевич Иващенко назначен на должность главного 

врача Когалымской городской больницы. За время работы на занимаемой 

должности Николай Николаевич добился значительных результатов:  

 весной 2000 году было закончено строительство роддома; 

 в 2002 году сдана в эксплуатацию инфекционная больница;  

 в 2002 году закончили реконструкцию взрослого стационара;  



 в 2003 году закончена реконструкция детской поликлиники; 

 в 2006 году начато строительство детского стационара. 

Николай Николаевич награжден: нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения», Почетной грамотой «За заслуги в области 

здравоохранения, за многолетнюю добросовестную работу и в связи с 

празднованием Дня медицинского работника, присуждена научная степень 

Кандидата медицинских наук; неоднократно отмечался благодарственными 

письмами. 

 

 

Документы Н.Н. Иващенко были переданы им лично на государственное 

хранение в ноябре 2008 года. Среди документов: биографические 

документы, документы служебной и общественной деятельности, 

переписка, фотодокументы. 

 

 
ФД.Оп.2.Д.75.Л.1 Барокамера в отделении гипербарической оксигенации 

Когалымской городской больницы , открывшемся в 1997 г. . Слева : Косых 

Л.В. – главный врач больницы , справа : Иващенко Н.Н.- зам. по лечебной 

части, 1997 год 



 
ФД.Оп.1.Д.69.Л.1 Н.Н.Иващенко – главный врач муниципального лечебно-

профилактического учреждения «Когалымская городская больница», 2000 

год 

 
ФД.Оп.1.Д.886.Л.1 Николай Николаевич Иващенко – главный врач МЛПУ 

«Когалымская городская больница» во время выступления на церемонии 

открытия нового здания инфекционного отделения МЛПУ «Когалымская 

городская больница», 15.04.2003 
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