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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2018 ГОД 

 

1 января  30 лет назад (1988) образовано Производственное управление по 

эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства (ПУЭиРОГХ) 

производственного объединения «Когалымнефтегаз» (ныне –                           

ООО «Управление социальных объектов»). 

В 90-е годы компания входит в состав крупнейших предприятий города и стала 

носить название Когалымское управление по эксплуатации и ремонту объектов 

городского хозяйства Территориально-производственного предприятия 

«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В 2007 году в связи с 

изменением организационной структуры, предприятие переименовано в 

Управление социальных объектов (УСО) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».               

В 2008 году происходит отсоединение от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 

создается самостоятельное предприятие носящая название ООО «Управление 

социальных объектов». 

ООО «Управление социальных объектов» занимается обслуживанием социально-

значимых объектов в городах Когалым, Лангепас и Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области, предназначенных для жизнеобеспечения 

работников нефтедобывающей отрасли и членов их семей. Среди объектов, 

которыми управляет предприятие, значатся общежития, памятники культуры, 

физкультурно-оздоровительные комплексы, административные и промышленные 

здания.  

Генеральный директор ООО «УСО» – Попович Николай Иванович. 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.45;               

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18. 
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1 января 30 лет назад (1988) сдан в эксплуатацию детский сад «Золушка» (ныне  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Золушка»). 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18. 

 

1 января 30 лет назад (1988) образовано производственное объединение 

«Когалымнефтегаз». 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18;             

Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.158. 
 

30 

января 

20 лет назад (1998) в свет вышел первый номер еженедельной газеты 

«Когалымские вести». В новой редакции соединились творческие силы 

творческих коллективов прекративших свое существование газет «Когалымский 

рабочий» и «Нефтяник Когалыма». Учредителями ООО «Когалымские вести» 

выступили Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации 

жилья Администрации города Когалыма, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 

ООО СП «КАТКОнефть», ООО СП «ВАТОЙЛ». 

 
На фото: А.С. Гаврин – министр энергетики России, во время чтения газеты 

«Когалымские вести» в рабочем кабинете, 2000 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.84, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.40, Л.3. 

 

январь 30 лет назад (1988) приказом ПО «Главтюменнефтегаза» от 11.01.1988 №16 и 

приказом ПО «Когалымнефтегаз» от 19.02.1988 №77/3 создано Ремонтно-

строительное управление (РСУ) (ныне – Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымское ремонтно-строительное управление»). 

Основной задачей управления являлись капитальный ремонт объектов жилого 

фонда и соцкультбыта. В 1992 году РСУ приказом от 26.05.1992 №46 выведено из 

состава ПО «Когалымнефтегаз» и стало структурным подразделением 

производственного объединения «Горкомхоз». 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.19;          

Ф.Р-56, Оп.1, Д.39, Л.5,6. 

 

январь 15 лет назад (2003) создано Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрогрессНефтеСервис». 

ООО «ПрогрессНефтеСервис» является многопрофильной компанией, 

оказывающей услуги по глушению скважин, повышению нефтеотдачи пластов, 

обработке призабойных зон пласта химическими методами. Компания имеет на 

своем счету огромное количество обработок за 10 лет успешной работы на рынке 

по оказанию сервисных услуг в области повышения нефтеотдачи пластов и 

выполнения сервисных услуг по глушению, промывкам, доливу скважин 

солевыми растворами, дегазированной нефтью, приготовлению (отпуску) солевых 

растворов таким заказчикам, как ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,              

ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь»,ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», ЗАО «Еганойл»,            

ЗАО «Турсунт», ЗАО «Нефтегазтехнология», ООО «МПК 

«ХимСервисИнжиниринг» и т.д. 

ООО «ПрогрессНефтеСервис» располагает базами производственного 

оборудования и солерастворными узлами, арендованными у ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». Основной офис компании находится в г. Москве, имеется 

обособленное подразделение в г. Когалыме, кроме того для регионального 

осуществления деятельности оборудованы Лангепасско-Покачевский и Урайский 

производственные участки. ООО «ПрогрессНефтеСервис» имеет собственную 

автоколонну, а также заинтересована в привлечении контрагентов для оказания 

транспортных услуг. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.39. 

 

2 

февраля 

25 лет назад (1993) Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Аэропорт Когалым» вышел из состава фирмы «Сургутавиа» и стал 

самостоятельным аэропортом (ныне – Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный аэропорт Когалым»). Эту дату авиаторы 

считают днем рождения аэропорта.  

По инициативе нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 1986 году началось 

строительство аэропорта в городе Когалым, что обеспечивало устойчивое и 

бесперебойное освоение нефтяных месторождений в Когалымском регионе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вахтово-экспедиционным 

методом. 

Строительство аэропорта прошло в кратчайшие сроки, и уже в 10 октября                

1991 года аэропорт Когалыма принял первый технический рейс, произведенный 

на самолете АН-26 (Фирмы «Сургутавиа») и открыл регулярные полеты в 

Нефтекамск и Октябрьский. 18.08.1992 совершен первый пассажирский рейс по 

маршруту Когалым-Екатеринбург, фирма «Сургутавиа». 19.01.1993 

постановлением Администрации города Когалыма №21 зарегистрировано 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аэропорт-Когалым». 27.12.1995 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.1995 №1763-р Когалымский аэропорт 

открыт для международных полетов. 22.04.1996 ТОО «Аэропорт Когалым» 

преобразован в ООО «Международный аэропорт Когалым» (Постановление 

Администрации города Когалым от 22.04.96г. № 144). 

Вся деятельность аэропорта связана с его спецификой: обслуживание пассажиров, 

работающих вахтово-экспедиционным методом для освоения нефтяных 

месторождений в Когалымском районе, в том числе для НК «ЛУКОЙЛ»; 
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перевозка народнохозяйственных грузов для нефтяников, жителей Крайнего 

Севера и Дальнего Востока; обслуживание коренного населения региона; деловая 

авиация. 

Генеральный директор – Прокушев Валерий Владимирович 

 

 
На 1-м фото: Взлетно-посадочная полоса Аэропорта г. Когалыма, 1993 год. 

Ф.ФД, Оп.2, Д.12, Л.1 

 
На 2-м фото: Общий вид аэродрома, 1993 год. Ф.ФД, Оп.ФА, Д.1, Л.4 

 

 
На 3-м фото: Встреча почетных гостей в Международном аэропорту                     

г. Когалыма, прибывших на празднование 20-летия города, 2005 год. Ф.ФД, Оп.1, 

Д.360, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.159. 
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28 

февраля 

40 лет назад (1978) создана КС-2 (компрессорная станция) Ортьягунского 

ЛПУ в системе ВПО «Тюменьгазпром» (ныне – Ортьягунское линейное 

производственное управление магистральных газопроводов (КС-2) – филиал 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»), расположенная в 32 километрах от города 

Когалыма.  

Административный центр – г. Когалым. 

КС-2 – старейшее подразделение ООО «Газпром трансгаз Сургут». Именно здесь 

смонтирован газоперекачивающий агрегат-«пионер» под станционным номером 

15, который в декабре 1978 года первым в Производственном объединении 

«Сургуттрансгаз» был загружен в трассу. 

Основная задача Ортьягунского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов – транспорт газа, снабжение газом потребителей 

г. Когалыма. Станция имеет в своем составе два газотурбинных цеха, 

оборудованные нагнетателями природного газа с газотурбинным приводом            

ГТК-10-4 Невского машиностроительного завода, суммарной мощностью 

160 МВт и обслуживает участок магистральных газопроводов «Комсомольское-

Сургут-Челябинск» (1 нитка), «Уренгой-Челябинск» (2 нитки), «СРТО-Омск». 

Протяженность трассы в многониточном исполнении составляет 124,8 км. 

Начальник управления – Андрей Анатольевич Ронжин. 

Коллектив Управления неоднократно становился лауреатом и победителем 

конкурса «Черное золото Югры» в номинациях «Лучшее линейное 

производственное Управление» и «Лучший начальник линейного 

производственного управления». 

 
На фото: Колонна трудящихся КС-2 Ортьягунского ЛПУ МГ на улице Широкая 

поселка Когалым, во время демонстрации 7 ноября, посвященной празднованию 

Великой октябрьской социалистической революции, 07.11.1982. Ф.ФД, Оп.2, 

Д.186, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.6; 
Ф.Р-56, Оп.1, Д.41, Л.2. 

 

5 апреля 25 лет назад (1993) вышло постановление Совета Министров России                    

«Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ». Эта дата стала официальным днем рождения 

компании, в уставный капитал которого вносятся контрольные пакеты акций 18 

добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий, в том числе 

«Лангепаснефтегаза», «Урайнефтегаза», «Когалымнефтегаза», Пермского и 

Волгоградского НПЗ и др. Президентом Компании и Председателем Совета 

директоров назначается Вагит Юсуфович Алекперов. 

За время своего 25-летнего существования ЛУКОЙЛ стал мировым лидером в 

http://surgut-tr.gazprom.ru/about/managers/14/
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основных сферах своей деятельности. Занимаясь добычей и переработкой нефти и 

газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, Компания 

поставляет продукты, энергию и тепло миллионам потребителей по всему миру. 

 

 
На фото: Вручение медали «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса» В.Ю. Алекперову (1-ый слева), 1-ому заместителю генерального 

директора П/О «Башнефть» в Западной Сибири, 1987 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.81, Л.1. 

 

 
На фото: Общий вид фирменной автозаправочной станции «ЛУКОЙЛ» в городе 

Когалыме, 1999 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.108, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.25 

 

26 

апреля 

10 лет назад (2008) состоялся первый Гражданский Форум города Когалыма 

Форум направлен на консолидацию усилий представителей некоммерческого 

сектора, бизнес-сообщества, органов местного самоуправления для формирования 

современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и роста 

гражданского самосознания в городе Когалыме. Мероприятие проводится один 

раз в два года и является важным событием в жизни некоммерческого сектора 

города Когалыма. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.45. 

 

19 мая 15 лет назад (2003) начал отсчитывать время Когалымский Биг Бен – 

«лукойловские» часы на пересечении улиц Молодежная и Мира. 
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На фото: Общий вид стелы-часы – подарок руководства ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» горожанам на пересечении улиц Молодёжная и Мира, 2009 год. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.852, Л.1 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.39;                 

Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.165. 

 

20 июня 40 лет назад (1978) добыта первая тонна нефти из скважины №7 Повховского 

месторождения, названного в честь бурового мастера, первооткрывателя 

Самотлора – Степана Ананьевича Повха (1929-1972) и положившего начало 

развитию региона и города Когалыма.  

Скважина №7 Повховского месторождения была пробурена бригадой бурового 

мастера А.А. Халина из Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции в 1972 

году.  В 1978 году месторождение введено в эксплуатацию. Разработка начата 

десятью фонтанными скважинами, суточная добыча по которым составила  304 

т/сут при среднем дебите – 77,4 т/сут. СМУ-14 треста «Самотлортрубопровод» 

строит магистральный нефтепровод Повх-Покачевское месторождение. С тех пор 

Повховское месторождение – одно из значимых в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». Оно стало стартовой площадкой для многих будущих руководителей 

нефтяной отрасли.  

 

 
На фото: Общий вид стелы – «Скважина №7 Первооткрывательница 

Повховского месторождения», 2003 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.281, Л.1 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.7,39; 

Ф.Р-56, Оп.1, Д.38, Л.5,9; Ф.Р-46, Оп.3, Д.53, Л.101. 

 

июнь 15 лет назад (2003) заложена Аллея первопроходцев в Парке военной 

техники. 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.39;               

Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.165. 

 

1 июля 30 лет назад (1988) подписано решение Исполнительного комитета 

Когалымского городского Совета народных депутатов от 28.04.1988 №107 об 

открытии с 1 июля 1988 года в городе Когалыме средней школы №6 (ныне – 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6») в 4 микрорайоне. 

В 1997 году положено начало сотрудничеству с Уфимским нефтяным 

университетом. Была принята первая программа развития школы, нацеленная на 

создание адаптивной школы. В 1999 году присвоен статус школы с углублённым 

изучением отдельных предметов (химии, биологии, английского языка).                

В 2003 году школа получила грант за выдающийся вклад в образование:                  

США-Россия «Преподавание английского языка в Российской школе». С 2004 

года школа сотрудничает с Томским университетом систем управления и 

радиоэлектроники, с 2012 года – с УГТЭУ. В 2009, 2011гг. школе был присвоен 

статус «Базовая школа по формированию ИКТ-компетентности».  

Директор школы – Дзюба Ольга Ивановна. 

 

 
На фото: Общий вид актового зала общеобразовательной школы № 6                          

г. Когалыма во время торжественного собрания, посвященном 10-летию школы. 

Среди присутствующих в 1-ом ряду: С.А. Перебатов (1-ый справа) – 

заместитель мэра г. Когалыма, Г.Н. Силукова (2-ая справа) – первый директор 

школы №6 г. Когалыма, 1998 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.105, Л.1 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-3, Оп.1, Д.75, Л.75 

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.19. 

 

1 июля 10 лет назад (2008) образовано Западно-Сибирское управление «Лукойл-

Энергосеть» (ныне – Западно-Сибирское региональное управление Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»). 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – специализированное сервисное предприятие, 

выполняющее функции единого сетевого оператора группы «ЛУКОЙЛ». 

Организация создана в 2008 году, является 100% дочерним обществом                     

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Предприятие осуществляет эксплуатацию и ремонт электросетевого и 

электротехнологического оборудования, обеспечивает передачу электроэнергии 

на объекты Группы «ЛУКОЙЛ» и сторонним потребителям. Общество 

обслуживает объекты производства и транспорта тепловой энергии, 

водоснабжения и водоотведения, арендованные у предприятий нефтегазодобычи и 

переработки углеводородного сырья. 

Сегодня в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» входят четыре 

региональных управления: Волгоградское, Западно-Сибирское, Пермское и 

Усинское. 

Зона эксплуатационной ответственности предприятия охватывает районы Северо-

Запада РФ, Крайнего Севера, Западную Сибирь, регионы Средней и Нижней 

Волги, прикаспийские степи, а также шельф Каспийского моря. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» – Алексей Коробицын. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.45. 

 

9 августа 40 лет назад (1978) создан филиал №8136/029 Сберегательной кассы 

Сургутского отделения Сбербанка России. 
 

«За период деятельности работником сберегательной кассы проведена 

определенная работа по привлечению денежных средств населения, по 

выполнению задач поставленных XXV съездом партии в области развития 

сберегательного дела … Сберегательная касса, согласно своему разряду 

производит следующие операции: прием и выдача вкладов, переводы вкладов в 

другие области, выдачу и оплату аккредитивов, реализацию ДВЛ и 

Государственного 3% выигрышного займа 1966 года, оплату выигрышей, прием 

штрафов, производит безналичные операции на счета по вкладам рабочих и 

служащих.» (Из Протокола №3 заседания исполнительного комитета 

Когалымского сельского Совета народных депутатов Сургутского района Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области от 30.03.1979). 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
На фото: Общий вид Сберегательного банка №8413, 1995 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.38, 

Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-1, Оп.1, Д.6, Л.18,25,26; 

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.7. 

 

25 

августа 

20 лет назад (1998) появился музей под открытым небом – Парк военной 

техники (ныне – Парк Победы). По инициативе Администрации города 

Когалыма и ОАО «ЛУКОЙЛ» были приобретены восемь танков, два самолёта и 

вертолет. 

В 2015 году в Парке прошла масштабная реконструкция. Сейчас он представляет 

собой культурно-исторический комплекс, посвящённый всем, кто защищал, 

защищает и будет защищать нашу Родину, символизирующий неразрывную связь 

поколений: дедов, отцов и детей.  

Общая площадь Парка Победы составляет 8,5 тыс. квадратных метров, из них 

более 4,5 тыс. квадратных метров занимает Мемориал Памяти. Центральная 

композиция мемориального комплекса – бронзовый обелиск 

коленопреклонённого воина (изготовлен в городе Ревда). В руках он держит 

Знамя Победы 150-й стрелковой дивизии. Скульптор – Диана Юрьевна Косыгина. 

Слева от Вечного огня – стена, посвященная участникам боевых действий, 

труженикам тыла, узникам концлагерей, детям Великой Отечественной войны, 

которые проживали в городе Когалыме. Справа от Вечного огня – стена в честь 

воинов-когалымчан, погибших при исполнении воинского долга в городах 

Грозный, Владикавказ и Буйнакск. Одним из главных объектов Парка Победы 

является самолёт ТУ-154, который прилетел в Когалым из города Новосибирск. В 

его салоне уже много лет располагается небольшая экспозиция, связанная с 

историей и становлением военно-патриотического клуба «Возрождение». В Парке 

Победы представлена и военная техника –  это танки; советский бронетранспортёр 

(БТР). Данный бронетранспортёр участвовал в военном конфликте на территории 

Демократической республики Афганистан. В город Когалым его доставил 

председатель общественной организации ветеранов Афганистана Когалыма. 

Среди военной техники находятся и артиллерийские орудия – пушки.  Пушки, 

представленные в Парке Победы, это гаубицы М30 Д44 и ЗИС-3. Две из них 

привезены в Когалым из Свердловской области и одна – из Кургана. За объектами 

военной техники находятся полоса препятствий и спортивная площадка. 

Гармонично в Парк Победы вписался и ещё один объект – поезд с символичным 

названием «Всё для фронта, всё для Победы», как будто бы стремительно 

улетающий вдаль.  

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
На 1-м фото: Общий вид самолета МИГ-29, установленного в музее под 

открытым небом в г. Когалыме, 1999 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.111, Л.1 

 

 
На 2-м фото: Военный комиссар Алексей Алексеевич Пускарчик в парке военной 

техники г. Когалыма во время приема рапорта перед отправкой учащихся 

десятых классов учебных заведений города в военно-спортивный лагерь на 

Барсовой горе (близ города Сургута) на учебно-полевые сборы, май 2001 года. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.389, Л.1 

 

  

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.32. 

 

 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

1 

сентября 

35 лет назад (1983) в Когалыме было пробурено первых пять скважин городского 

водозабора. Именно тогда 1 сентября и был создан цех пароводоснабжения 

Нефтегазодобывающего управления «Повхнефть», ныне – Общество с 

ограниченной ответственностью «Горводоканал». А в 1985 году цех 

становится структурным подразделением Управления тепловодоснабжения и 

канализации (УТВиК).  

1 июня 1987 года по приказу генерального директора ТПП «Когалымнефтегаз» в 

структуре предприятия было создано самостоятельное управление водоснабжения 

и канализации. С увеличением строительства и ввода жилья в Когалыме 

параллельно укрупнялась и база УВиК. Постепенно возрастало количество 

артезианских скважин на городском водозаборе. Улучшались бытовые условия 

жителей левобережной части города. 5 июня 1992 года УВиК «Когалымнефтегаз» 

преобразовывается в муниципальное предприятие «Управление водоснабжения и 

канализации» производственного объединения «Жилкомхоз». Сфера деятельности 

УВиК не ограничивается интересами города. Руководством «Когалымнефтегаз» 

разворачивается работа по благоустройству нефтяных месторождений. В вахтовом 

поселке Повх строится комплекс биологической очистки КУ-400 и передается в 

эксплуатацию УВиК. 24 декабря 1996 года УВиК производственного объединения 

«Жилкомхоз» преобразовывается в Когалымское муниципальное унитарное 

предприятие «Водоканал». 

В 2002 году введен в эксплуатацию завод по производству чистой воды, в июне 

2009 года – объект обеззараживания питьевых и сточных вод. В ходе 

реконструкции системы обеззараживания внедрены установки ультрафиолетового 

обеззараживания взамен хлорирования. 

Генеральный директор ООО «Горводоканал» – Шекета Александр Николаевич. 

 
На 1-м фото: Выставочный стенд с портретами лучших сотрудников 

предприятия  и фотографиями о трудовой деятельности в административном 

здании Когалымского городского муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал», 2009 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.737, Л.1. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

 

4 

сентября 

15 лет назад (2003) была установлена стела «Добрый рок-н-ролл» – дар от 

ООО «Сургутгазпром» жителям Когалыма в знак уважения и в связи с 25-летием 

образования Ортьягунского ЛМПУМГиК. Символизирует постоянное движение и 

молодость. Рождение такого проекта – ностальгия по музыкальному                 

прошлому, творчеству группы «Битлз». Место расположения: территория                

МАУ КДК «Метро». 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

сентябрь  5 лет назад (2013) завершено строительство детского сада – Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка». 

Его строительство началось осенью 2010 года по улице Береговой в левобережной 

части города. В детском саду разместились 16 групп  на 320 мест. В здании 

расположены сенсорная комната, три спортивных зала, две изостудии, бассейн, 

кабинеты логопеда и психолога, кабинет экологии, библиотека, компьютерный 

класс, игровые комнаты с современным оборудованием. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-46, Оп.3, Д.52, Л.79;              

Ф.Р-46, Оп.3, Д.53, Л.107. 

 

25 

октября 

12.05.1986 приказом Министра автомобильного транспорта РСФСР Ю.С. Сухина 

было организовано Когалымское автотранспортное предприятие (КАТП) в составе 

«Севтюменьавтотранс». С ростом парка, стала очевидна необходимость 

разделения предприятия на два самостоятельных хозяйства: грузовое и 

пассажирское, в целях улучшения качества двух видов перевозок. В итоге,                

30 лет назад (1988) издан приказ генерального директора                                      

ТПО «Севтюменьавтотранс» В.Н. Алейникова о разделении Когалымского 

автотранспортного предприятия (КАТП) на два специализированных 

хозяйства: грузовое (ГАТП) (ныне – Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника») и пассажирское (ПАТП). 

Самостоятельная история Когалымского грузового АТП (ГАТП) началась с 

01.01.1989. Директором был назначен Ярцев В.И. Территория, на которой по 

проекту должно было разместиться два предприятия, отдали ГАТП. Здесь вскоре 

появилось административное здание, хорд (в простонародье арочник) под РММ, 

выделенное руководителем того времени «Когалымнефтегаз» В.Ю. Алекперовым.  

12.09.1994 ГАТП становится муниципальным предприятием, работающим в 

системе ПО «Горкомхоз». Основными видами деятельности предприятия на тот 

момент были: грузовые перевозки, обслуживание коммунального хозяйства, 

содержание городских дорог и подъездных путей городского хозяйства, 

благоустройство территорий города. С 20.12.2004 на основании распоряжения 

Администрации города Когалыма от 01.10.2004 №585 предприятие 

переименовано в Когалымское городское Муниципальное унитарное предприятия 

«Коммунспецавтотехника». В этот период добавляются новые виды деятельности: 

оказание ритуальных услуг и нанесение дорожной разметки. С 01.07.2011 

предприятие преобразовано в Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника». 

Директора МБУ «КСАТ» – Буланый Владимир Григорьевич. 

 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

На фото: А.Е. Рощепкин, директор Муниципального предприятия «Когалымское 

грузовое автотранспортное предприятие», в своем рабочем кабинете, 2000 год. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.171, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18;           

Ф.Р-56, Оп.1, Д.79, Л.3,4; Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.158. 

 

16 

октября 

25 лет назад (1993) в целях дифференцированного образования, а также 

осуществления ранней профориентации школьников и допрофессиональной 

подготовки в высшие и средние учебные заведения гуманитарного физико-

математического, химико-биологического, экономического направлений 

решением Малого Совета Когалымского городского Совета народных 

депутатов от 30.03.1993 №80 была открыта средняя школа №8 (ныне – 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных 

предметов») как комплекс учебных заведений «Нефтяник», состоящий из двух 

учебных заведений: базовой школы №2 по ул. Дружбы народов, 24, где обучаются 

1-6 классы, и старшей школы №8 по ул. Янтарная, 11, где обучаются 7-11 классы. 

За период развития лицензирована в 2000 году как общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов. С 2004 года школа является 

городским ресурсным центром по реализации предпрофильного образования и 

профильного обучения (Приказ Управления образования Администрации города 

Когалыма от 03.08.2004 №602). С октября 2009 года школе присвоен статус 

опорной городской площадки для реализации экспериментального проекта 

«Формула успеха» (Создание системы Международного бакалавриата) (приказ 

Управления образования Администрации города Когалыма от 02.10.2009 №602). 

В 2009-2010 уч.г. школа успешно прошла лицензирование и аккредитацию, 

подтвердив статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. С 2010 

года школа стала членом Ассоциации школ международного бакалавриата. 

Директор школы – Александрова Екатерина Викторовна. 

 

 
На 1-м фото: Общий вид здания Когалымской средней школы №8 в 13 

микрорайоне, 1993 год. Ф.ФД, Оп.ФА, Д.1, Л.1 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-59, Оп.2, Д.10, Л.3 

 

20 

октября  

 

25 лет назад (1993) в целях производства в городе типографической продукции 

постановлением Администрации города Когалыма от 20.10.1993 №467 

создана городская типография в форме товарищества с ограниченной 

ответственностью (ныне – Общество с ограниченной ответственностью 

«Когалымская городская типография»). 

Директор – Павленко Сергей Владимирович. 

 

 
На фото: А.А. Толмачев (справа), директор ТОО «Городская типография» с             

Т.В. Серебренниковой (слева), ответственным секретарем газеты «Когалымский 

рабочий» в печатном цехе типографии во время просмотра свежего номера 

газеты «Когалымский рабочий», 1996 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.100, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-18. Оп.1. Д.31. Л.111. 

 

октябрь 15 лет назад (2003) с 17 по 20 октября состоялся I городской фестиваль 

Отечественного кино «Золотая лента». 

Ежегодный фестиваль проводится в несколько этапов (5-8 дней) по нескольким 

направлениям, которые включают:  

– открытие кинофестиваля – большой концерт «звезд» отечественного 

кинематографа;  

– творческие встречи с актерами, премьеры кинофильмов, ретро-показ, пресс-

конференция с актерами, мастер-класс для детского киноклуба, один день 

фестиваля посвящен детям;  

– закрытие фестиваля – вновь концертное выступление артистов.  

За годы проведения фестиваля его гостями стали заслуженные деятели в области 

киноискусства: Народные артисты СССР и России, Заслуженные артисты России, 

режиссёры, композиторы и др.  

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.39. 
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октябрь  5 лет назад (2013) завершено строительство детского сада – Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Цветик-

Семицветик». 

Его возведение началось в 2012 году на территории 11 микрорайона. Детский сад 

рассчитан на 260 мест. Посещают его дети от 1 года до 7 лет. В трехэтажном 

здании площадью почти 6 тысяч кв.м. предусмотрено 13 групп, три ясельные. Он 

уникален не только архитектурой, но и специфическими характеристиками – 

другого такого в округе нет: гимнастический, физкультурный и музыкальный 

залы, компьютерный класс, бассейн, массажный и физиотерапевтический 

кабинеты – это лишь часть его отличий. Финансирование объекта, стоимостью         

350 миллионов рублей, осуществлял Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее», учредителем которого является Вагит Юсуфович Алекперов. 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-46, Оп.3, Д.51, Л.4;              

Ф.Р-46, Оп.3, Д.53, Л.100; Ф.Р-46, Оп.3, Д.554, Л.93. 
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25 лет назад (1993) открылся городской краеведческий музей ныне – 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»). 

Когалымский городской краеведческий музей основан в 1989 году. 

С августа 1992 года директором Краеведческого музея была назначена                     

Ольга Сергеевна Смелова (Родионова), в прошлом учитель истории школы №7. 

В 1993 году открыта первая экспозиция «Жизнь и быт ханты», автор                  

Добряков М.М. (Санкт-Петербургский комбинат живописно-оформительского 

искусства).  

С 2002 года, после отъезда бывшего директора Краеведческого музея                      

Ольги Дмитриевны Бубновене, им стала Кулыгина Ольга Михайловна – историк, 

педагог с 20-летнем стажем. 

Позднее в результате слияния двух учреждений: МУ «Краеведческий музей» и 

МУ «Музей изобразительных искусств» – с 1 июля 2011 года возник Музейно-

выставочный центр г. Когалыма. На музейной площади Центра имеется 

выставочный зал для экспонирования предметов изобразительного и декоративно-

прикладного творчества и организации тематических сменных выставок. 

Экспозиция оснащена современной мультимедийной техникой, которая 

сопровождает тематические блоки экспозиции интерактивными программами и 

яркими содержательными роликами о строительстве Когалыма, культурных и 

природных богатствах и людях города, о развитии промышленной сферы. 

Гордостью экспозиции является собрание редких музейных экспонатов: 

коллекция светильников IV-XII веков, самовары, керосиновые лампы и др. В ней 

также представлены символы движения человека-покорителя северных 

территорий: палатка первопроходцев, пассажирский железнодорожный вагон, 

струг Ермака. 
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В числе авторов концепции - народный художник Украины Анатолий Гайдамака, 

заместитель директора Центрального музея Вооружённых сил города Москвы 

Сергей Есипов и член Союза художников России, профессор, декан факультета 

декоративно-прикладного искусства Московского государственного 

художественно-промышленного университета - Людмила Никитина. Также в 

создании и монтаже  экспозиции непосредственное участие приняли сотрудники 

музейно-выставочного центра, общественные организации и все 

заинтересованные жители города. 

Директор музейно-выставочного центра – Куклина Ирина Ивановна. 

 

 
На 1-м фото: Коллектив музея в день его открытия: директор Смелова О.С., 

зав.фондами Бакланова Г.А., смотритель Яковлева З., научные сотрудники 

Чиркова Т.И. и Зарипова Л., ноябрь 1993 года. Ф.ФД, Оп.ФА, Д.2, Л.1 

 

 
На 3-м фото: Презентация городского краеведческого музея. На переднем плане 

слева направо: Масликов Н.И. – журналист, Собянин С.С- глава Администрации, 

мэр города Когалыма, Смелова О.С. – директор музея, ноябрь 1993 года. Ф.ФД, 

Оп.1, Д.22, Л.1 
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На 6-м фото Ольга Михайловна Кулыгина – директор Муниципального 

учреждения «Краеведческий музей» г. Когалыма и Светлана Николаевна 

Василенко – начальник отдела использования документов Управления по делам 

архивов ХМАО в Муниципальном учреждении «Краеведческий музей»  на фоне 

экспозиции «Жизнь и быт ханты», 2005 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.386, Л.1 

 

   
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 
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35 лет назад (1983) создана центральная база производственного 

оборудования электропогружных установок (ЦБПО ЭПУ) (ныне - Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»). 

Самым крупным объектом производственной деятельности Общества является 

расположенная в городе Когалыме производственная площадка. История 

предприятия берёт своё начало с 23 ноября 1983 года, когда была образована 

Центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту 

электропогружных установок с местонахождением в посёлке Когалым Тюменской 

области. 

Предприятие включает в себя цеха, участки, отделы и службы, в которых трудится 

более 1 300 человек высокопрофессионального коллектива единомышленников. 

На  базе производственной площадки осуществляется один из основных видов 

деятельности предприятия – ремонт и тестирование компонентов УЭЦН, станций 

управления и кабеля. Технологическое оснащение конвейерной линии позволяет 

производить полный цикл ремонта всех компонентов оборудования. Промысловое 

обслуживание электропогружного оборудования на месторождениях заказчиков, 

также является основным видом деятельности Общества. На базе 

производственной площадки в г. Когалым осуществляет свою деятельность один 

из наиболее крупных по штатной численности структурных подразделений 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

предприятия – цех промыслового обслуживания (ЦПО). Промысловые участки 

цеха расположены на территории деятельности основного Заказчика                       

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: ТПП «Когалымнефтегаз»,                                   

ТПП «Повхнефтегаз», ТПП «Ямалнефтегаз» и дочерних Заказчиков:                       

ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»,                                 

ТПП «РИТЭКБелоярскнефть» АО «РИТЭК».  

Действующий фонд обслуживаемых ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» скважин в 

целом, составляет более 8 600.   

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» – Александр Ткач. 

 

 
На фото: Общий вид здания Центральной базы производственного обслуживания 

электропогружных установок (ЦБПО ЭПУ), 1996 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.46, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.12. 

 

ноябрь 30 лет назад (1988) открыт кинотеатр «Янтарь» (с 2004 года Муниципальное 

автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь»).  

Открылся кинотеатр  в торжественной обстановке отечественным фильмом 

«Человек с бульвара Капуцинов». Первым директором был Кудрявцев В.Г.  

Из воспоминаний киномеханика «Янтаря», Почетного кинематографиста России 

Майи Билык: «…До этого фильмы показывали в СМП, ДСУ-12, в СУЭКС, в 

старом здании автовокзала…». 

В 1991 году «Янтарь» расширил свои границы. В нем началась концертная 

деятельность. И первыми выступили на сцене Богдан Титомир и Крис Кельми 

В 1993 году кинотеатру «Янтарь» присвоен статус киноконцертного комплекса.  

На сцене «Янтаря» проходили торжественные собрания, фестивали, конкурсы, 

ежегодный фестиваль отечественного кино «Золотая лента», по выходным дням 

проводились интересные развлекательные мероприятия, молодежные дискотеки, 

тематические программы, устраивались праздники для детей. 

«Янтарь» на протяжении многих лет осуществлял тесное сотрудничество с 

отделом социальной защиты населения Администрации города, проводил 

благотворительные показы, праздничные программы для ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда и пожилых людей, детей, нуждающихся в особой 

поддержке государства, детей с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день «Янтарь» закрыт, а в его здании идет полная реконструкция 

под филиал Московского Государственного академического Малого театра. После 

завершения всех работ здание будет в точности повторять Малый театр, начиная с 

технических возможностей сцены, заканчивая цветом и дизайном зрительских 

кресел. Кинозал станет театральным, здесь установят современную систему 

механического оборудования сцены, позволяющую воплощать в жизнь самые 
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неожиданные режиссёрские и постановочные идеи.  

 
На 1-м фото: Общий вид кинотеатра «Янтарь» г. Когалыма, 1994 год. Ф.ФД, 

Оп.1, Д.16, Л.1 

 

 
На 2-м фото: Панорама третьего микрорайона города с вертолета. В центре 

строительство Школы Искусств. Слева здание кинотеатра «Янтарь», 1993 год. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.93, Л.1 

 

 
На 3-м фото: Общий вид «Музыкальной гостиной» киноконцертного комплекса 

«Янтарь», 05.10.1996. Ф.ФД, Оп.2, Д.31, Л.1 
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На 4-м фото: Выступление вокально-инструментального ансамбля «Песняры» на 

сцене кинотеатра «Янтарь», 03.03.1995. Ф.ФД, Оп.1, Д.381, Л.1 

 

 
На 5-м фото: Общий вид Аллеи Звёзд перед зданием Муниципального 

предприятия – «Культурно-досуговый комплекс «Янтарь» во время празднования, 

посвящённого  20-летию города Когалыма, 2005 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.714, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18,39; 
Ф.Р-46, Оп.3, Д.55, Л.81. 

 

1 декабря 20 лет назад (1998) открыта студия художественной резьбы по дереву 

«Беловодье». 

В 2014 году на базе муниципального автономного учреждения «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» возобновила свою деятельность студия 

художественного творчества «Беловодье».  

Руководитель студии – Вербицкий Виталий Дмитриевич, член Союза художников 

России, член Совета региональной общественной организации «Художники 

Югры», заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, автор городской символики Когалыма – герба и флага, 

фондообразователь архивного отдела Администрации города Когалыма.  

Студия «Беловодье» известна далеко за пределами города, благодаря своим 

выставкам на различных городских, окружных, всероссийских площадках, а так 

же и скульптурным композициям, установленным в парке культурно-досугового 

комплекса «Янтарь». 

Основное направление деятельности – художественная резьба по дереву. 

Тематика работ включает как народные и народно-стилизованные предметы быта 

народов России, так и классические виды резьбы по дереву, мелкая пластика и 

скульптурные композиции. Большое внимание в тематике работ уделяется так же 

и национальным мотивам коренных жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, народов ханты и манси. С этой целью воспитанники коллектива 
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знакомятся с народными традициями малочисленных народов Севера, изучают их 

традиционные промыслы и ремёсла. 

 

 
На фото: В.Д. Вербицкий – скульптор и график, автор городской символики: 

герба и флага, руководитель детской студии «Беловодье» в выставочном зале на 

фоне своих работ, 1997 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.82, Л. 

 

   
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.162;               

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.32. 

 

 40 лет назад (1978) в составе производственного объединения 

«Нижневартовскнефтегаз» в качестве базового предприятия Когалымского 

региона образовано первое нефтегазодобывающее управление «Повхнефть».  

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.156;  

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.7. Ф.Р-56, Оп.1, Д.38, Л.6. 

 

 40 лет назад (1978) СМП-524 проложено 100 км. железнодорожных путей от 

станции Когалымская до станции Ноябрьск. Был забит серебряный костыль, и 

прошла торжественная передача укладки СМП №329. Открыто рабочее движение 

по железной дороге, начал ходить рабочий поезд. 
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На фото: Первый тепловоз, прибывший на станцию Ноябрьская, при досрочном 

вводе в эксплуатацию железной дороги «Сургут-Уренгой», 1978 год. Ф.ФД, Оп.2, 

Д.110, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.156; 

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.6. 

 

 40 лет назад (1978) образован Когалымский сельский Совет. Проведены 

первые выборы в Когалымский сельский совет. 12 августа в Когалымском 

сельском Cовете зарегистрирован первый брак. 

 

 
На 1-м фото: Одна из первых пар новобрачных, зарегистрированная в 

Когалымском поселковом Совете Борис и Екатерина Згарбур (в центре стоящей 

группы людей). Среди присутствующих: Кочек И.П.(2-ой слева)- начальник             

СМП-524, член исполкома Сельсовета; Недева Ф.М.(внизу на переднем плане) – 

руководитель комсомольского оперативного отряда, (Почетный гражданин                

г. Когалыма с 1985 г.), 1979 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.91, Л.1 

 

 
На 2-м фото: Здание Когалымского сельского Совета народных депутатов по 
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улице Пионерной, 1 п. Когалым, 1985 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.181, Л.1 

 

 
На 3-м фото: Трибуна с руководством города и почетными гостями на 

демонстрации трудящихся, посвященной 1-му Мая. Среди присутствующих на 

средней части трибуны: Алекперов В.Ю. (7-ой слева) – 1-ый заместитель 

генерального директора Производственного Объединения «Башнефть» в 

Западной Сибири, Собянин С.С. (3-ий справа) – заместитель председателя  

исполкома Когалымского сельского Совета, 01.05.1985. Ф.ФД, Оп.2, Д.112, Л.1 

 

 
На 4-м фото: А.Н. Семеняк (в центре), председатель Когалымского сельского 

Совета народных депутатов, П.И. Петровский (справа), член исполнительного 

комитета сельского Совета, заместитель начальника СУ-55 треста КНГС, 

депутат избирательного округа № 53, во время рассмотрения проектов 

оформления площади перед зданием Когалымского городского исполнительного 

комитета, 1985 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.180, Л.1 
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На 5-м фото: Руководство города и депутаты Когалымского Совета народных 

депутатов возле здания Когалымского городского исполнительного комитета 

народных депутатов. Среди присутствующих: Чиглинцева Л.М. (3-я справа                

в 1-ом ряду) – депутат городского Совета народных депутатов, заведующая 

женской консультацией; Спирин А.М. (6-ой слева в 1-ом ряду) – первый секретарь 

Горкома КПСС; Собянин С.С. (2-ой справа во 2-ом ряду)- начальник налоговой 

инспекции г. Когалыма, депутат городского Совета народных депутатов; 

Поветин Б.Б. (6-ой справа во 2-ом ряду) – председатель городского 

исполнительного комитета народных депутатов; Федорова Л.В. (7-ая справа во 

2-ом ряду) – заведующая отделом народного образования; Тихончик В.А.                     

(8-ой справа во 2-ом ряду) – заместитель председателя городского 

исполнительного комитета народных депутатов, 1990 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.113, 

Л.1 

 

 
На 6-м фото: Члены участковой избирательной комиссии во время регистрации 

избирателей на выборах в местные Советы народных депутатов на 

избирательном участке, расположенном в помещении библиотеки Когалымского 

горкома КПСС, 1985 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.177, Л.1 
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На 8-м фото: Г.Е. Ушаков – председатель Когалымского городского исполкома 

народных депутатов, во время выступления на второй сессии Когалымского 

городского Совета народных депутатов, 30.10.1985. Ф.ФД, Оп.1, Д.186, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.7. 

 

 40 лет назад (1978) организованы амбулатория стации Когалымская и 

поселковая амбулатория (ныне – Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница»). 

В 1978 году на базе СМП-524 была организована амбулатория станции Когалым, 

которую возглавил врач Воробьев В.П. Амбулатория обслуживала строителей 

железной дороги, а также жителей станции Когалым и размещалась в специально 

построенном коттедже (так называемый «Бамовский дом»). В 1981 году 

администрация Сургутской центральной районной больницы (ЦРБ) принимает 

решение об открытии врачебной амбулатории в Когалыме. В 1983 году, по мере 

развития поселка и увеличения численности жителей, врачебная амбулатория 

была реорганизована в участковую больницу. 1 февраля 1985 года участковая 

больница была реорганизована в медико-санитарную часть объединения 

«Повхнефть».  

Первым главным врачом медсанчасти стала врач акушер-гинеколог             

Чиглинцева Л.М. Впоследствии, долгие годы она работала заведующей женской 

консультацией городской больницы. За большой вклад в развитие 

здравоохранения города Чиглинцевой Л.М. присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Когалыма», а в 2003 году – «Заслуженный врач Российской 

Федерации». 

С мая 1986 года медсанчасть возглавил кандидат медицинских наук          

Славский И.П. Он внес значительный вклад в развитие городского 

здравоохранения. При нем была построена типовая больница, сформировался 

костяк врачебных кадров, создана необходимая материально-техническая база, 

организованы практически все специализированные медицинские отделения и 

службы, необходимые для оказания медицинских услуг населению. Были открыты 

молочная кухня, городская СЭС. 

С мая 1992 года по 1996 год главным врачом назначена Хворостьянова В.И. При 

ней вступила в строй поликлиника на 850 посещений в смену с мощными 
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диагностическими службами.  

С мая 1998 года по март 2010 года МЛПУ «Когалымская городская больница» 

возглавлял Иващенко Н.Н., кандидат медицинских наук. При нем в марте 2000 

года был открыт современный комплекс «Роддом», где сегодня развернуты 

акушерское и гинекологическое отделения, а также женская консультация. В 2002 

году введен в эксплуатацию современный инфекционный корпус.  

Сегодня Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымская городская больница» – единственное учреждение здравоохранения 

в городе Когалым, оказывающее весь спектр медицинских услуг высокого 

качества всем возрастным группам населения. 

Главный врач – Маковеев Олег Николаевич. 

 

 
На 1-м фото: Общий вид здания медикосанитарной части 

нефтегазодобывающего управления «Повхнефть» в п. Когалым (первое здание), 

1985 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.89. Л.1. 

 

 
На 2-м фото: Лидия Максимовна Чиглинцева  – заведующая женской 

консультации лечебно-профилактического медицинского учреждения 

«Когалымская городская больница»,  «Почетный гражданин города Когалыма», 

2005 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.358. Л.1. 
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На 3-м фото: Игорь Порфирьевич Славский – главный врач медсанчасти 

производственного объединение "Когалымнефтегаз", кандидат в депутаты 

областного Совета во время выступления на II сессии Когалымского городского 

Совета народных депутатов XXI созыва, сентябрь 1990 года. Ф.ФД, Оп.2, Д.171. 

Л.1. 

 

 
На 4-м фото: 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. 

Ф.ФД, Оп.2, Д.75. Л.1. 
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На 5-м фото: А. Шарапова (4-ая слева) во время посещения Когалымского 

роддома. Среди сопровождающих: Н.Н. Иващенко (1-ый слева) – главный врач 

Когалымской городской больницы, А.С. Гаврин (4-ый справа) – мэр города,                 

Г.М. Кирадиев (3-ий справа) – председатель профсоюзного комитета                      

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», С.Ф. Какоткин (2-ой справа) – первый 

заместитель мэра города, 2000 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.120. Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.6;             

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.12,39; Ф.Р-57, Оп.4, Д.4, Л.157. 

 

 35 лет назад (1983) была создана организация ветеранов войны (ныне – 

Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов). Ее возглавил                

Александр Иванович Смирнов, в то время руководивший отделом кадров треста 

«Когалымнефтегазстрой». Он – участник Курской битвы, закончил войну в 

Германии, затем попал на Японский фронт. В Когалыме он часто встречался с 

молодежью, и с теми, кто приходил на работу в трест, и со школьниками, которым 

рассказывал о фронтовой молодости. Под его руководством организация 

действует до 1990 года. 

Из первых членов ветеранской организации можно назвать Емельяна Семеновича 

Мелешкина, Екатерину Модестовну Семенищеву, Николая Никифоровича 

Игнатенко, Сергея Егоровича Чудинова, Георгия Петровича Бута,                               

Ивана Александровича Гельмеля.  Активными членами Совета стали                  

Геннадий Иванович Лавров и Анатолий Леонидович Курилов – первые «Почетные 

граждане города Когалыма». 

В 90-х годах работу городского Совета ветеранов возглавил                       

Александр Ефремович Ерзылёв, состав Совета значительно пополнился. В 2000-м 

году председателем Совета становится Римма Ямалетдиновна Казаккулова, 

потомственный педагог. С 2005 по 2016 год работой Совета руководила               

Любовь Александровна Штомпель. Председатель организации с 2016 года – 

Евгения Андреевна Острякина. 

Ветеранская организация, кроме фронтовиков, объединяет и тружеников тыла, 

солдатских вдов, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских 

концлагерей лиц, подвергшихся политическим репрессиям и реабилитированных, 

всех ветеранов труда, пенсионеров. Совет ветеранов действует в тесной 

взаимосвязи с представителями органов местного самоуправления, социальных 

служб. Они совместно проводят встречи, праздники, мероприятия 

просветительского, спортивного и духовно-нравственного характера. 

Главными задачами Совета ветеранов являются повышение социальной 

активности ветеранов войны, труда, пенсионеров, инвалидов, проживающих в 

городе Когалыме, оказание им моральной и психологической поддержки, 

сохранение памяти о военном и трудовом подвиге народа в Великой 

Отечественной войне, патриотическое воспитание молодежи. 
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На 1-м фото: А.И. Смирнов – ветеран ВОВ, возглавлявший организацию 

ветеранов войны п. Когалым с 1983 г. Кавалер медалей: «За взятие Берлина»,           

«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», 

орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-ой степени, 1985 год. Ф.ФД, 

Оп.2, Д.93, Л.1. 

 

 
На 2-м фото: А.Е. Ерзылев – участник Великой Отечественной войны, 

председатель городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны. 

Кавалер ордена Отечественной войны 2-ой степени, медалей «За Победу»,             

«За взятие Берлина», 1991 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.96, Л.1. 
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На 3-м фото: Федор Леонтьевич Ермолаев (слева) – участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., член Когалымского городского совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов и Любовь Александровна Штомпель (справа) – председатель 

Когалымского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов в рабочем кабинете, 2007 год. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.507, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.43. 

 

 35 лет назад (1983) организовано подсобное сельское хозяйство, тепличное 

хозяйство. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.38, Л.6. 

Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.12. 

 

 35 лет назад (1983) сдано в экплуатацию новое здание железнодорожного 

вокзала. 

 
На фото: Общий вид здания железнодорожного вокзала станции Когалым,            

1991 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.107, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.12. 

 

 30 лет назад (1988) создана вневедомственная охрана города Когалыма (ныне 

– Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – 

филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»). 

Свою историю отдел начал в 1988 году с отделения вневедомственной охраны при 

ОВД г. Когалыма, которое, кроме начальника, имело в своём составе всего                        

6 человек. Первым руководителем Когалымского ОВО в течение 10 лет был 

подполковник милиции Пушкин Вадим Семёнович. С 1989 года отделом 
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руководил подполковник милиции Мишин Вячеслав Николаевич. 

С 1989 года к отделению милиции добавляется сторожевая служба, появляется 

пункт централизованной охраны. Вот уже 30 лет коллектив вневедомственной 

охраны г. Когалыма в строю подразделений правоохранительных органов 

бдительно охраняет вверенные ему объекты государственной собственности, 

личного имущества граждан, объекты организаций, покой и безопасность жителей 

города, и оказывает существенное влияние на состояние оперативной обстановки 

на территории города Когалыма. 

С 01 августа 2011года Когалымский межмуниципальный отдел вневедомственной 

охраны возглавляет майор полиции Хохряков Константин Викторович.  

Со дня образования и по настоящее время отдел находится в числе лучших по 

округу и имеет высокие показатели в служебной деятельности.  

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.18. 

 

 30 лет назад (1988) Решением Тюменского областного исполнительного 

комитета народных депутатов от 10.05.1988 №128 вахтовый поселок «Повх» и 

поселок «Ортьягун» (КС-2) переданы в административное подчинение 

Когалымскому городскому Совету народных депутатов. 

 

 
На 1-м фото: Общий вид стелы  -  Вахтовый поселок Повх, 2003 год. Ф.ФД, Оп.1, 

Д.282, Л.1 

 

 
На 2-м фото: Поселок Повх в зимнее время. Общежития для вахтовых рабочих 

НГДУ «Ватьеганнефть», 1998 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.48, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.19. 

 

 20 лет назад (1998) в Когалыме прошла первая научно-техническая 

конференция молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
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На 1-м фото: Общий вид киноконцертного комплекса «Янтарь» г. Когалыма, 

местом проведения 3-ей научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ», 16.09.2003. Ф.ФД, 

Оп.1, Д.230, Л.1 

 

 
На 2-м фото: Участники 3-ей научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ» на сцене ККК «Янтарь» г. Когалыма (групповая 

фотография). Среди присутствующих: Р.Р. Даутов (9-ый слева) - заместитель 

генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», Н.В. Инюшин (10-ый слева) – первый заместитель генерального 

директора ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», А.А. Москаленко (11-ый слева) – 

начальник Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ», В.И. Некрасов  

(12-ый слева) - вице-президент ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, 16.09.2003. 

Ф.ФД, Оп.1, Д.236, Л.1 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.32. 

 

 20 лет назад (1998) была построена набережная реки Ингу-Ягун (официально 

– берегоукрепление) как защитное укрепление берега от разрушения.  
В процессе благоустройства (установки ограждения и строительства пешеходных 

дорожек) стала одним из излюбленных мест отдыха и прогулок горожан. 

Протяженность составляет 1048 метров. Строительство осуществляла Компания 

«Монолит». Генеральный проектировщик – архитектурная инженерная фирма 

«Ленко». Место расположения: район Храмового комплекса.  
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На фото: Общий вид набережной реки Ингу-Ягун в черте города, 2000 год.  

Ф.ФД, Оп.1, Д.82, Л.1 

 

 

  
 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

 20 лет назад (1998) основано Подворье Свято-Успенского Пюхтицкого 

ставропигиального женского монастыря в Когалыме.  

Пока это единственная монашеская община в Югре. Монастырский храм – 

Успенский собор – построен в псковско-новгородском стиле. Иконы главного 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

иконостаса написаны лучшими мастерами Троице-Сергиевой лавры. Первая 

Литургия в Успенском храме была совершена на Рождество 1998 года. В том же 

году в начале сентября подворье в Когалыме посетил Святейший Патриарх 

Алексий II, который освятил собор. Одним из красивейших строений комплекса 

подворья является семиярусная колокольня. Сегодня на подворье несут служение 

тридцать сестер. 

20 сентября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

прибыл из Ханты-Мансийска в город Когалым. Также прибыли епископ Ханты-

Мансийский и Сургутский Павел, главный федеральный инспектор в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре Д.Б. Кузьменко, губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комарова, другие представители 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа, члены 

церковной делегации, сопровождающей Его Святейшество. 

Святейший Патриарх Кирилл посетил подворье Пюхтицкого Успенского 

монастыря в Когалыме. У врат подворья Его Святейшество встречали 

настоятельница Пюхтицкого монастыря игумения Филарета (Калачева), 

настоятельница подворья обители в г. Когалым монахиня Ксения (Вороная), 

насельницы подворья, учащиеся общеобразовательных и воскресных школ города, 

жители Когалыма. В Успенском соборе подворья Святейший Патриарх совершил 

молебен. 

 

 
На 1-м фото: Общий вид Успенского собора Патриаршего Подворья Свято-

Успенского Пюхтицкого Ставропигального женского монастыря по улице  

Югорской (панорамная съёмка), 2008 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.687, Л.1 
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На 2-м фото: Инокиня Ксения (Светлана) – старшая сестра Патриаршего 

Подворья города Когалыма Свято-Успенского Пюхтинского Ставропигиального 

женского монастыря и Сергей Анатольевич Перебатов – заместитель Мэра 

города Когалыма по социальным вопросам, 1998 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.880, Л.1 

 
На 3-м фото: Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в 

международном аэропорту «Когалым», 02.09.1998. Ф.ФД, Оп.1, Д.73, Л.1 

 

 
На 4-м фото: Приветственное слово Его Святейшества Патриарха Алексия II во 

время Божественной литургии на Патриаршем Подворье Свято-Успенского 

Пюхтицкого Ставропигального женского монастыря, 02.09.1998. Ф.ФД, Оп.ФА, 

Д.4, Л.24 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

 

 15 лет назад (2003) открылся Рябиновый бульвар – пешеходное сердце 

Когалыма и его визитная карточка. Бульвар относится к числу любимых мест 

отдыха когалымчан. На территории бульвара обустроены зоны для прогулки, 

установлены фонтаны и скамейки, разбиты клумбы, высажены десятки рябин.              

В центре бульвара возвышается скульптурная композиция «Капля жизни» – 

подарок от нефтяников жителям города в честь 10-летия нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ». Автор памятника заслуженный художник России Андрей 

Николаевич Ковальчук. На стилизованных гранях нефтяной капли представлены 

сюжеты из жизни таежного города – молодожены на пороге загса, ханты в 

национальной одежде,  нефтяная промышленность. 
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На фото: Общий вид архитектурной композиции на Рябиновом бульваре,                 

2009 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.787, Л.1 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

 15 лет назад (2003) создано Когалымское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». Секретарь Местного отделения: 

Пальчиков Николай Николаевич. 

 

 
На фото: Общий вид флага «Единая Россия» местного отделения партии 

«Единая Россия», на митинге, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов в России, установленного на центральной площади города 

Когалыма, 2008 год. ФД. Оп.1. Д.542. Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.39. 

 

 10 лет назад (2008) создано Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстройсервис». 
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История формирования ООО «Дорстройсервис» начинается в 1988 году, когда для 

строительства, ремонта и текущего содержания автомобильных дорог приказами 

Главтюменнефтегаза от 10.10.1988 №458 и производственного объединения 

«Когалымнефтегаз» от 26.12.1988 №599 в результате структурных изменений на 

базе треста «Когалымнефтеспецстройдорремонт», «Когалымского управления 

механизированных работ» и «Когалымского дорожного ремонтно-строительного 

управления» в качестве структурной единицы ПО «Когалымнефтегаз» создается 

трест «Когалымнефтедорстройремонт». 

За время существования треста КНДСР в качестве структурной единицы ПО 

«Когалымнефтегаз» был проведен ряд переименований: 

18 мая 1993 года – трест «Когалымнефтедорстройремонт» АООТ «ЛУКОЙЛ-

Когалымнефтегаз». 

03 февраля 1997 года – трест «Когалымнефтедорстройремонт»                                

ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

На основании приказа  ООО  «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  от 28.09.2006 года за 

№83 трест «Когалымнефтедорстройремонт» ТПП «Когалымнефтегаз»                       

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» исключен из организационной структуры 

ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и с 01.12.2006 года 

вошёл в состав «Управления грузопассажирских перевозок» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». 

25 апреля 2008 года приказом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 25.01.2008 

года за №14 «Управление грузопассажирских перевозок» выведено из 

организационной структуры  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В этот день 

было создано новое Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстройсервис», главными задачами которого стали: содержание, текущий и 

капитальный ремонт автодорог, проведение подготовительных работ по 

эксплуатационному бурению, включающих в себя отсыпку подъездных путей к 

кустам скважин и работы по капитальному строительству автодорог; обеспечение 

автомобильным транспортом, автотракторной и специализированной техникой 

объектов нефтедобычи и структурных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». 23 октября 2009 года ЗАО «Спецнефтетранс» приобрело 100% доли в 

уставном капитале ООО «Дорстройсервис» и с этого времени                               

ООО «Дорстройсервис» входит в группу дочерних компаний                                       

ЗАО «Спецнефтетранс». 

01 июля 2012 года приказом от 10.05.2012 № 583 в организационную структуру 

ООО «Дорстройсервис» внесены изменения -  создан Когалымский филиал               

ООО «Дорстройсервис» по оказанию услуг технического обслуживания и ремонта 

автотракторной техники, содержанию объектов производственного и социально – 

бытового назначения с общей численностью – 141 чел. Директором филиала 

назначен – Балаев Вячеслав Александрович, ранее занимавший должность 

заместителя директора ООО «Дорстройсервис» по транспорту и механизации. 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.45. 
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ЮБИЛЕЙ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЯ В 2018 ГОДУ 

25 

августа 

70 лет назад (1948) в селе Красный Яр Самарской области родился              

Веньямин Алексеевич Саблин – заслуженный работник нефтяной 

промышленности, кавалер орденов Красного Знамени, Трудовой славы II и 

III степени, житель города Когалыма. 

Отец Веньямина Алексеевича Саблина работал шофером, мать домохозяйка. 

После окончания восьми классов пошел работать помощником киномеханика в 

районный Дом культуры. В 1966 году перешел на работу в                                    

НГДУ «Ставропольнефть» (впоследствии НГДУ «Жигулевскнефть») оператором 

по добыче нефти и газа. В 1967 году был призван в ряды Вооруженных Сил, в 

Пограничные войска. По окончании воинской службы вернулся на прежнее место 

работы. Вел большую общественную работу: был председателем цехового 

комитета профсоюза, заместителем секретаря партийной организации. В 1975 

году награжден орденом Трудовой Славы III степени, а в 1981 году орденом 

Трудовой Славы II степени. 

Член Коммунистической партии Советского Союза Веньямин Алексеевич Саблин 

неоднократно избирался депутатом городского Совета, Окружного Совета, 

являлся членом Тюменского обкома КПСС. В 1987 году был избран делегатом              

III съезда профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности в г. Москве.                

В 1988 году избран делегатом на XIX Всесоюзную конференцию КПСС от 

Тюменской области в г. Москве. 

В 1983 году по приказу Министерства нефтяной промышленности приехал в 

поселок Когалым работать оператором по добыче нефти и газа на Повховском 

месторождении. Работать было нелегко, но трудолюбие, энтузиазм помогали 

преодолевать трудности. Пришла и оценка его труда: заслуженный работник 

нефтяной промышленности, орден Красного Знамени, ордена Трудовой славы II и 

III степени. 

Работал на Повховском месторождении в должности начальника смены ЦИТС. 

 

Документы В.А. Саблина приняты на хранение в архивный отдел Администрации 

города Когалыма в 1998, 2005 годах. Среди документов: биографические 

документы, документы служебной и общественной деятельности (наградные 

документы, почетные грамоты, удостоверения, депутатские документы, 

статьи из газет, фотоальбомы).  

 

 
На 1-м фото: Веньямин Алексеевич Саблин – кавалер Орденов Славы II и                      

III степени и ордена Красного Знамени, 1987 год. Ф.Р-35. Оп.1. Д.8. Л.1. 
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На 2-м фото: Саблин В.А. (3-ий слева) – оператор по добыче нефти и газа среди 

операторов цеха по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Повхнефть» Носов Г.В.               

(1-ый слева), Бочкарев А.И. (2-ий слева), Прохоров В.Н. (1-ый справа), Комаров 

М.Н. (2-ой справа), Соломатов А.В. (3-ий справа), 1984 год. Ф.Р-35. Оп.1. Д.8. Л.5. 

 

 
На 3-м фото: Саблин В.А. (3-ий слева в нижнем ряду) среди членов делегации 

Тюменской партийной организации на XIX Всесоюзной конференции КПСС в 

Кремле, 1988 год. Ф.Р-35. Оп.1. Д.8. Л.1. 

 

 
На 4-м фото: В.А. Саблин – Заслуженный работник нефтяной промышленности, 

Кавалер Орденов Славы 2 и 3 степени, 2002 год. ФД. Оп.1. Д.241. Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Фонд Р-35. Опись 1.                     

Дела 1-15.  

 

 


