
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2021 ГОД 

 

 40 лет назад (1982) открылась первая городская аптека 

 

Штат состоял из шести человек, находилась она в поселке Пионерный. 

Открывала аптеку Патрушева Галина Петровна. 

 

 35 лет назад (1987) был образован Филиал «Когалымские 

электрические сети» 

 

Филиал «Когалымские электрические сети» оказывает услуги по передаче 

и распределению электроэнергии, технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических 

и физических лиц к электрическим сетям. 

В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, два 

переключательных пункта, два секционирующих пункта. Общая 

протяженность воздушных линий электропередачи 975 км (по трассе), 

1859 км (по цепям) Объем передаваемой электроэнергии по сетям 

филиала – более 5 млрд. кВт*час в год. 

В состав филиала входят два энергорайона: Когалымский район 

подстанций и Урьевский район электрических сетей. 

В Когалымских электросетях трудятся около трехсот сотрудников, 

которые являются главным достоянием и основным ресурсом 

предприятия. Именно благодаря профессиональной работе 

электромонтеров, линейщиков, релейщиков, инженеров и других 

специалистов филиал обрел репутацию надежного предприятия 

электроэнергетики. 

 

 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 30 лет назад (1992) создан памятник первопроходцам Севера «Слава 

труду» 

 

В 1992 году была открыта первая скульптурная композиция «Слава 

труду», созданная заслуженным художником России Сысоевым 

Анатолием. Посвящена она первооткрывателям когалымской нефти, 

первопроходцам Тюменского Севера. 

 
ФД.Оп.2.Д.56.Л.1 Общий вид памятника нефтяникам в г.Когалыме, 

сделанный скульптором, заслуженным художником России 

А.И.Сысоловым, 1997 



 
ФД.Оп.1.Д.853.Л.1 Общий вид скульптурной композиции «Слава труду» в 

честь первооткрывателей когалымской нефти, 2009 

 10 лет назад (2012) введена в эксплуатацию лыжная база «Снежинка» 

 

Лыжная база «Снежинка» представляет собой отдельное двухэтажное 

здание, общей площадью 485 кв.м., единовременная пропускная 

способность 49 человек. 

В ней расположены комнаты для переодевания и хранения спортивного 

инвентаря детских групп, специализированная комната для подготовки 

лыж к тренировочным занятиям и соревнованиям, комната хранения и 

выдачи спортивного инвентаря для проката. Имеется медицинский 

кабинет, тренерская, 2 раздевалки и вспомогательные помещения. 

На отведённой территории лыжной базы имеются сертифицированные и 

прошедшие гомологацию лыжные трассы общей протяжённостью 5 км, 

шириной 6-9 м, с необходимыми срезками 1/2/3 км. Круг 3 км ограждён 

металлическим забором и частично освещён, остальные 2 км ограждены 

мягкой сеткой. Для летнего использования имеется специализированная 

асфальтированная освещённая и огороженная лыжероллерная трасса 

общей длиной 1200 м, шириной 6 м и овал стадиона длиной 250 м, 

шириной 9 м. Имеются 2 открытые площадки с тренажёрными 

комплексами. 

Для проведения соревнований имеется система электронного 

хронометража «Марафон-электро», с программным обеспечением 

«Лыжный стадион ХХI» и более 200 чипов. 

На лыжероллерной трассе спортсмены-профессионалы тренируются и 

летом, а многочисленные любители спорта совершают прогулочные 

велосипедные заезды. В зависимости от сезона, на базе осуществляется 

прокат лыж и роликовых коньков. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

1 КВАРТАЛ 

1 января 35 лет назад (1987) была образована Когалымская централизованная 

библиотечная система (ныне – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система» города 

Когалыма)  

 

С 1 января 1987 года государственные массовые библиотеки города 

Когалыма, обслуживающие взрослое и детское население, объединились 

в централизованную библиотечную систему с общим книжным фондом и 

штатом работников, единым руководством, централизованным 

комплектованием и обработкой литературы; городская библиотека №1 

преобразована в центральную городскую библиотеку, детская библиотека 

– в детский отдел центральной городской библиотеки, остальные 

массовые библиотеки – во вновь открываемые её филиалы. 

Первый директор ЦБС – Нина Николаевна Медведева (1987-1989гг.). В 

структуру МБУ «ЦБС» города Когалыма входят три библиотеки: 

центральная, детская и филиал. Центральная городская библиотека – 

координационный центр библиотек города. Современное двухэтажное 

здание Центральной городской библиотеки было введено в эксплуатацию 

в 1998 году. Площадь библиотеки – более тысячи квадратных метров. На 

базе Центральной городской библиотеки с марта 1998 года был создан 

городской поэтический клуб «Вдохновение». С 2008 года здесь работает 

ЦОД (Центр общественного доступа к социально-значимой информации). 

Он предоставляет бесплатный доступ в Интернет, позволяет работать с 

правовыми базами (Гарант, КонсультантПлюс), через ЦОД можно 

заказать документы по межбиблиотечному абонементу электронной 

почтой. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 
ФД.Оп.4.Д.377.Л.1 Общий вид здания детской библиотеки, 2015 

7 января 25 лет назад (1997) был открыт православный храм Апостолов Петра 

и Павла 

 

Строительство православного храма началось с 1994 года. 21 августа 1994 

года был водружен крест и освящено основание церкви. Храм возводился 

по проекту архитекторов А.А. Клевера и А.В. Радыгина. Строила храм 

турецкая фирма «Лукова», проект финансировала нефтяная компания и 

Администрация города. Белоснежный однокупольный храм построен в 

традициях Псковско-Новгородской школы церковного зодчества конца 17 

века. Иконы написаны лучшими мастерами Троице-Сергиевой Лавры в 

канонической манере ХVI века. Всего в иконостасе 58 икон. Святыней 

храма является Толгская икона Божьей матери список XVIII века, 

переданная храму Вагитом Юсуфовичем Алекперовым. 



 
ФД.Оп.3.Д.7.Л.50 Общий вид восточной стороны храма Первоверховных 

апостолов Петра и Павла в период окончания строительства, 1996 

 
ФД.Оп.3.Д.7.Л.19 Вид с колокольни на западный фкасад Успенского 

собора (справа) и крестильный храм (слева) Патриаршего Подворья 

г.Когалыма, 1999 

7 января 25 лет назад (1997) была открыта Соборная мечеть 

 

Соборную мечеть строила турецкая фирма «Лукова» в стиле турецкой 

школы возведения мечетей. Внутреннее убранство также оформлялось 

турецкими художниками. Строительство финансировалось нефтяной 

компанией «ЛУКОЙЛ». В комплекс входят: Соборная мечеть с 

минаретом; жилой дом; пятничная школа, где дети изучают арабскую 

грамоту, Коран, религиозные обряды; помещение для омовения усопших; 

место для отпевания; книжная лавка, хозяйственный блок. 



 
ФД.Оп.3.Д.8. Л.1 Вид соборной мечети в стадии окончания 

строительства, 1996 

  
ФД.Оп.3.Д.8. Л.1 Общий вид соборной мечети Хайдар-Хазрат г.Когалыма 

в летнее время, 2000 

18 января 20 лет назад (2002) открыто новое здание отделения почтовой связи в 

левобережной части города 

 

В отделении почтовой связи оказываются услуги: посылки 

международные, внутренние, бандероль международная, бандероль 

внутренняя, почтовые карточки внутренние, почтовые карточки 

международные, отправления EMS внутренние, отправления EMS 



международные, письма внутренние, письма международные, письма 1-

го класса, посылки внутренние, Финансовые услуги: срочный денежный 

перевод "Форсаж", почтовые переводы, денежные переводы Western 

Union, выплата пенсий, пособий, субсидий и компенсаций, обслуживание 

банковских карт, оформление договора банковского вклада и его 

обслуживание. 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

февраль 30 лет назад (1992) создан коммерческий банк «Петрокоммерц» 

 

В 1992 году, в Москве был зарегистрирован ТОО «Коммерческий банк 

«Петрокоммерц», учредителем и первым клиентом которого было 

предприятие «Лангепас Урай Когалымнефтегаз». В 1998 году банк 

начинает активную деятельность в регионах, в это же время 

«Петрокоммерц» становится главным расчетным банком крупнейшей 

нефтяной компании России -ОАО «Лукойл». В Когалыме происходит 

банковское слияние и начинает свою работу когалымский филиал банка 

«Петрокоммерц». Его деятельность сориентирована как на крупные 

предприятия, так и на малый и средний бизнес. 

23 августа 2016 года «Открытие Холдинг» объявила о завершении 

интеграции своей банковской группы. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

2 февраля 35 лет назад (1987) было открыто Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа №4» 

 

Начальная школа №4 была открыта по решению исполнительного 

комитета городского Совета народных депутатов от 02.02.1987 года. Сюда 

были переведены начальные классы из средней школы №1. По проекту 

она была рассчитана на 200 мест. Школа находилась в левобережной 

части города. 

Первым директором школы на протяжении 15 лет была                                   

А.Ф. Родоманченко. 

Ликвидирована 27 февраля 2007 года. 

6 февраля 25 лет назад (1997) была создана профсоюзная организация 

работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

 

На первом учредительном собрании представители профсоюзных 

организаций градообразующих предприятий Когалыма, Лангепаса и Урая 

приняли решение создать единый профсоюз, ныне – Территориальная 

(объединенная) профсоюзная организация работников ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». Позднее к ним присоединились профсоюзные 

организации работников ТПП «Покачевнефтегаз» и в 2004 – ТПП 

«Ямалнефтегаз». 

Основными направлениями деятельности профсоюзных комитетов 

являются контроль за исполнением трудового законодательства и 

социальных льгот, охрана труда и здоровья, правовая, финансовая и 

организационная работа, информационно-пропагандистская 

деятельность, спортивно-культурная работа, а также работа с молодежью 

и ветеранами. 

ТПО (ОПО) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» осуществляет свою 

деятельность на территории трех субъектов федерации (Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа). В структуру ТПО входят 16 первичных 

профсоюзных организаций общей численностью 21 003 членов 

профсоюза, в том числе 2 917 неработающих пенсионеров. Охват 



профсоюзным членством на 01.01.2016 года составил среди работающих 

– 98,7%. 

 
ФД.Оп.1.Д.43.Л.1 Первая организационная профсоюзная конференция 

ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». На трибуне С.М.Вайншток – вице-

президент НК "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь", 1997 

 
ФД.Оп.1.Д.899.Л.1 Иван Петрович Эннс – председатель профсоюзного 

комитета территориальной профсоюзной организации Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» во 

время выступления с докладом на отчётной профсоюзной конференции 

территориальной профсоюзной организации Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в конференц-зале 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь», 2008 

27 февраля 35 лет назад (1987) по городской сети прошла первая радиопередача 

 

Когалымчане получили возможность каждый четверг в 07:15 слушать 

новости о жизни города и его нефтяных промыслах. Подготовила первую 

передачу редакция радиовещания, созданная на общественных началах 

при городском комитете партии. 

март 20 лет назад (2002) состоялось открытие новой гостиницы 

нефтяников «Сибирь» 

 

Гостиница «Сибирь» располагается в центре города Когалыма, в шаговой 

доступности от гостиницы находятся административные здания, торговые 

центры и спортивные комплексы, достопримечательности нашего города. 



Гостиница «Сибирь» располагает современными и уютными номерами, 

соответствующими стандартным требованиям. Гости могут 

позавтракать, пообедать и поужинать в уютном ресторане, 

расположенном в здании гостиницы, в котором Вам предложат 

незабываемые блюда сибирской, русской, японской и европейской 

кухни. Здесь можно выпить чашечку ароматного кофе и обсудить с 

друзьями и коллегами последние новости. Также гостиница располагает 

банкетным залом для проведения торжественных мероприятий любой 

направленности — дней рождения, банкетов или юбилеев. 

Гости, прибывшие на личном автомобиле, смогут оставить его на 

прилегающей парковке. Гости могут комфортно работать, не выходя из 

номера гостиницы. 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

25 марта 30 лет назад (1992) создана АООТ «Российская инновационная 

топливно-энергетическая компания (АО «РИТЭК») 

 

«Российская инновационная топливно-энергетическая компания»       

(ООО «РИТЭК») создано в 1992 году по инициативе заслуженного 

советского и российского нефтяника и ученого Валерия Грайфера, 

который внес большой вклад в научно-техническое развитие 

отечественной нефтяной отрасли. 

Среди основателей международный нефтяной концерн «ЛУКойл, 

нефтяная компания «Транснефть», Государственный концерн 

«Нефтегазмаш».  



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

31 марта 25 лет назад (1997) решением Думы города Когалыма от 31.03.1997 №2 

принято Положение о гербе и флаге города Когалыма 

 

В рассеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле – золотой 

сквозной щиток и в нем – медведь того же цвета, сидящий прямо со 

сложенными лапами и обернувшийся вправо; серебряная оконечность 

вверху обременена двумя лазоревыми поясами, а внизу – черной каплей. 

В гербе города, как символе города, отражены его отличительные черты: 

географическое положение, история, занятия жителей. Две части голубого 

и зеленого цвета наверху большого геральдического щита обозначают 

принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу. 

Изображение двух синих полос на нижней части герба символизирует две 

реки: Ингу-Ягун и Кирилл-Высьягун, между которыми расположен город. 

Под ними еще один символ – капля нефти. Медведь в центре герба 

олицетворяет предусмотрительность, мудрость и силу. 

  

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 



2 КВАРТАЛ 

апрель 35 лет назад (1987) открылся промтоварный магазин «Детский мир» 

 

Первый в нашем городе типовой промтоварный магазин «Детский мир» 

открылся в апреле 1987 года. Двери перед первыми посетителями 

распахнулись раньше намеченного срока. В помещении торгового зала 

площадью 270 квадратных метров разместились три отдела- игрушки, 

канцелярские товары для школьников, и конечно же, обувь и одежда для 

детей и подростков. Новенький магазин обслуживали 15 продавцов. 

 
ФД.Оп.2.Д.294.Л.1 Общий вид зданий по улице Молодёжной. Слева 

направо: магазин №37 – дом №10/1, столовая с магазином кулинарии №36 

– дом №10/2, магазин №40 «Детский мир» – дом №10/3, Дом быта №41 – 

дом №10/4, 1995 

23 апреля 25 лет назад (1997) был создан военно-патриотический клуб 

«Возрождение» 

 

В целях создания эффективной государственной и общественной системы 

гражданского, патриотического и духовно нравственного воспитания 

молодежи в городе Когалыме был создан военно-патриотический клуб 

«Возрождение» при Комитете по культуре и делам молодежи 

Администрации города Когалыма. Руководил клубом Э.Ф. Улитенков, в 

жизни которого уже был опыт работы с таким клубом в Брянской области. 

В мае того же года на счету у клуба уже была первая победа в отборочных 

соревнованиях, посвященных 30-летию игры «Зарница», третье место.  

Военно-патриотический клуб «Возрождение» входит в структуру 

муниципального учреждения «Молодежный комплексный центр 

«Феникс», образованный в результате организационных преобразований 

в сфере молодежной политики в городе Когалыме. Клуб ведет свою 

деятельность в нескольких направлениях, сочетая различные формы и 

методы, помогающие курсантам получить знания, умения и навыки 

военной подготовки. За время своего существования военно-

патриотический клуб «Возрождение» добился высоких результатов в 

военно-патриотическом воспитании подростков, заслужил признания на 

окружном уровне среди подобных организаций и Распоряжением 

Губернатора автономного округа от 18.02.2005 №47-рг присвоен статус 

«Лучшее патриотическое учреждение» по итогам работы за 2004 год с 

вручением переходящего знамени. ВПК «Возрождение» ведёт свою 

деятельность по направлениям, сочетая различные методы, помогающие 

курсантам получить знания и умения и навыки военной подготовки. 



Воспитанники клуба изучают историю Отчества, основы безопасности 

жизнедеятельности, основы строевой подготовки. 

 
ФД.Оп.1.Д.520.Л.1 Общий вид учебного класса военно-патриотического 

клуба «Возрождение» города Когалыма, 2006 

 
ФД.Оп.1.Д.539.Л.1 Юнармейцы военно-патриотического клуба 

«Возрождение», во время возложения гирлянды к вечному огню у 

памятника Вечной Славы воинскому долгу и героическому подвигу сынов 

России, на митинге, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов в России, на центральной площади города 

Когалыма, 2008 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

июнь 30 лет назад (1992) Когалымский аэропорт открылся для регулярных 

рейсов 

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

1993 

 
ФД.Оп.4.Д.267.Л.1 Общий вид взлетно-посадочной полосы аэропорта 

«Когалым» и самолета авиакомпании «Колавиа» RA-85630, 2002 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

1 июня 35 лет назад (1987) было образовано Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» 

 

1 июня 1987 года по приказу генерального директора  

ТПП «Когалымнефтегаз» в структуре предприятия было создано 

самостоятельное управление водоснабжения и канализации. Постепенно 

возрастало количество артезианских скважин на городском водозаборе. 

Город рос на глазах. Улучшались бытовые условия жителей 

левобережной части города. Был построен аэропорт. Коллективу в сжатые 

сроки предстояло освоить очистные сооружения КОС-15000 города, 

очистные сооружения и водозабор в поселке Пионерный. В аэропорту был 

введен комплекс водоснабжения и водоотведения. 

5 июня 1992 года Управление водоснабжения и канализации 

«Когалымнефтегаз» преобразовывается в муниципальное предприятие 

«Управление водоснабжения и канализации» производственного 

объединения «Жилкомхоз». И вновь расширяется база предприятия. 

Проводится капитальный ремонт бытовых и производственных 

помещений на всех объектах.  

24 декабря 1996 года Управление водоснабжения и канализации 

производственного объединения «Жилкомхоз» преобразовывается в 

Когалымское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». 

Особой гордостью предприятия в этот период является ввод в 

эксплуатацию в 2002 году водоочистительной станции, точнее будет 

сказать, завода по производству чистой воды. 

В июне 2009 года состоялся ввод в эксплуатацию объекта 

обеззараживания питьевых и сточных вод. В ходе реконструкции системы 

обеззараживания внедрены установки ультрафиолетового 

обеззараживания взамен хлорирования. 



  

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

1 июня 5 лет назад (2017) открылась уличная библиотека на Центральной 

площади Когалыма 

 

Деревянная беседка с книгами расположена на Центральной площади и 

уже пользуется популярностью у горожан. Люди охотно приносят в дар 

книги, проводят там время за чтением или неторопливой беседой. 

Сотрудники библиотек города в силу своей профессиональной 

деятельности обслуживают беседку с книгами: аккуратно расставляют 

книги на полках, сортируют их по возрастному признаку, убирают мусор. 

Есть в уличной библиотеке и свои правила пользования, они размещены 

на специальных табличках.  



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

3 КВАРТАЛ 

июль 15 лет назад (2007) сдан первый 16-ти этажный дом. 

 

16-ти этажный жилой дом представляет собой крупнопанельный дом из 

сборных железобетонных конструкций, на свайном фундаменте с 

несущими поперечными и продольными стенами, многопустотными 

плитами перекрытия, с 1-этажной частью общественного назначения. 

16-ти этажный дом стал украшением города. 

 
ФД.Оп.1.Д.794.Л.1 Общий вид 16-этажного жилого дома в 7-м 

микрорайоне, 2009 

1 июля 35 лет назад (1987) был образован Военный комиссариат города 

Когалыма. 

 

Военный комиссариат города Когалыма был образован 1 июля 1987 года 

с подчинением военному комиссару Тюменской области. 

30 июля 1998 года на основании Директивы штаба Уральского военного 

округа Военный комиссариат стал подчиняться военному комиссару 

Ханты-Мансийского автономного округа. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 
ФД.Оп.1.Д.391.Л.1 Военный комиссар Алексей Алексеевич Пускарчик и 

учащиеся кадетского класса школы № 7 г. Когалыма во время проведения 

практических занятий по военной подготовке в Центре специальной 

подготовки "Сибирский легион" на Барсовой горе (близ города Сургута, 

2001 

август 15 лет назад (2007) установлена скульптурная композиция 

«Жемчужина Западной Сибири» 

 

На дорожно-кольцевой развязке улиц Молодёжная и Дружбы Народов 

гости и жители города могут увидеть скульптурную композицию 

«Жемчужина Западной Сибири». Этот монумент был установлен в 2007 

году по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и стал поистине 

символом города. Он символизирует успехи Когалыма в социально-

экономическом развитии. Фраза «Когалым - Жемчужина Западной 

Сибири» довольно часто встречается в СМИ и различных печатных 

изданиях  



 
ФД.Оп.1.Д.963.Л.1 Памятное место «Жемчужина Западной Сибири», 

расположенное на пересечении улиц Дружбы Народов и Молодежной, 

2014 

1 сентября 45 лет назад (1977) в поселке Когалым (ныне город Когалым) 

официально открылась (и зарегистрирована как государственное 

образовательное учреждение) Первая Когалымская восьмилетняя 

школа, ныне – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Под руководством Смирникова Валерия Фёдоровича – директора школы 

было скомплектовано 8 классов до 10 человек и группа продлённого дня. 

1978 год знаменателен тем, что этом году из дверей Первой школы вышли 

первые выпускники – восьмиклассники.  

Первая школа была бревенчатым одноэтажным зданием, стены обиты 

сухой штукатуркой, пол покрыт черной синтетической пленкой.  

 
Ф.57.Оп.1.Д.16.Л.1 Общий вид строительства здания средней школы №1 

п. Когалым, 1976 



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

поселка СМП-524 станции Когалымской, 1977 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

1 сентября 40 лет назад (1982) была открыта вторая по счету школа Когалыма 

(ныне – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 с 

углубленным изучением отдельных предметов» корпус №2)  

 

Первые сваи забили в июле 82-го года, а уже в конце августа строители, 

трудившиеся днем и ночью, сдавали здание под ключ. Оставалось лишь 

благоустроить территорию. При таких обстоятельствах и произошла 

первая встреча коллег-педагогов. Но в этом деревянном здании 

проработали всего лишь год, в конце 1983-го года переехали в новое 

капитальное трехэтажное здание, расположенное в центре первого 

микрорайона. В 1993 году школа стала базовой для учебного комплекса. 

Учащиеся младшего и среднего звеньев с тех пор обучаются в корпусе 

второй школы, а учащиеся 7-11-х классов перешли в здание школы №8. В 

1997-1998 учебном году, пройдя через капитальный ремонт, вторая школа 

приобрела новый, современный вид. Учащиеся второй школы – активные 

участники городских, окружных, всероссийских конкурсов, занимают 

призовые места и становятся победителями. В 2006 году в составе 

учебного комплекса МОУ «СОШ №8» школа стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений на грант Президента РФ. 



 
ФД.Оп.2.Д.109.Л.1 Общий вид здания средней общеобразовательной 

школы №2 г. Когалыма, 1991 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

1 сентября 35 лет назад (1987) решением Исполнительного комитета Городского 

совета народных депутатов от 30.06.1987 №162 была открыта средняя 

школа №5 (ныне – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города 

Когалыма) 

 

Первый директор – Пикалова Тамара Максимовна. В 1990 году 

учреждение стало членом Всероссийской ассоциации школ, внедряющих 

в практику этическое, нравственное воспитание. С 1991 года до 

сегодняшнего дня директор школы №5 – П.И. Заремский. С 2009 по 2012 

год МАОУ «Средняя школа № 5» четырежды становится обладателем 

Грантов Главы города Когалыма за победу в конкурсах среди 

образовательных учреждений города в различных номинациях. 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

1 сентября 25 лет назад (1997) на основании Постановления Мэра города от 

07.08.1997 №264-а «Об утверждении акта Государственной Комиссии по 

приемке в эксплуатацию школы на 1296 мест» был издан Приказ Отдела 

образования Администрации города от 22.08.1997 №338 о начале учебно-

воспитательного процесса в муниципальной общеобразовательной 

средней школе в 7 микрорайоне с 1 сентября 1997 года, присвоив ее 

порядковый номер №10 (ныне – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №10» города Когалыма).  

Первым директором школы была назначена Слесарева Нина Даниловна, 

кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения. В 

целях осуществления общеобразовательной деятельности 

Постановлением Мэра города от 16.10.2000 №502 зарегистрировано 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10», учрежденное Отделом образования 

Администрации г. Когалыма. Приказом Управления образования 

Администрации г. Когалыма от 11.11.2003 №42/10 л/с директором школы 

назначен Новохатский Михаил Викторович. 

 
ФД.Оп.1.Д.33.Л.1 Общий вид школы № 10 в седьмом микрорайоне г. 

Когалыма, 1997 



 
ФД.Оп.1.Д.54.Л.1 Н.Д.Слесарева – директор муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10», отличник просвещения, кандидат педагогических наук, на рабочем 

месте, 1997 

7 сентября 10 лет назад (2012) был установлен Памятный знак. 

 

Обозначающий место, где в 1976 году высадился первый трудовой десант. 

Установлен по инициативе общественной организации «Первопроходцы 

Когалыма» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На 

площадке находится камень с символической надписью. В памятнике 

заложена капсула с обращением к потомкам и списком первопроходцев, 

начинавших строить город. Впоследствии на этом месте планируется 

воздвигнуть стелу. Место расположения: улица Береговая (напротив СКК 

«Галактика»).  

 
 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

8 сентября 5 лет назад (2017) была открыта скульптурная композиция в честь 

святых благоверных Петра и Февронии  

 

По легенде, князь Муромский Петр полюбил крестьянку Февронию, 

однако боярская знать была против их брака из-за низкого происхождения 

девушки. Петр и Феврония предпочли семейную жизнь княжескому 

престолу. Теперь они считаются образцом супружеской верности и 

идеалом семейного счастья. 

Скульптурная композиция отлита из меди на знаменитом Каслинском 

заводе архитектурно-художественного литья и представляет собой две 

фигуры - Петра и Февронии, стоящих в лодке и держащихся за руки. 

Скульптура установлена в центре нового Сквера влюбленных. 

Скульптурная композиция – подарок горожанам к Дню города и Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности. 

Установлена вблизи здания городского отдела ЗАГС (ул. Дружбы 

Народов, 9). 

 



 
ФД.Оп.4.Д.288.Л.1,2 Торжественное открытие памятника Святым 

благоверным Петр и Февронии Муромским в центре Сквера влюбленных 

вблизи здания городского отдела ЗАГС. Среди присутствующих: Николай 

Николаевич Пальчиков – глава города Когалыма, 2017 

10 сентября 25 лет назад (1997) введён в строй нефтеперерабатывающий завод 

ТПП ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз 

 

Когламыский нефтеперерабатывающий завод (в составе                                

ТПП «Когалымнефтегаз) – мини-нефтеперерабатывающий завод 

топливного профиля, расположенный в городе Когалым Ханты-

Мансийского автономного округа. Входит в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Завод построен в 1997 году компанией ЛУКОЙЛ. Мощность 

нефтеперерабатывающего завода по переработке составляет 350 тыс тонн 

углеводородного сырья в год. На Когалымском мини-НПЗ 

перерабатываются смесь нефтей, добываемых на месторождениях ХМАО 

– Югра. Продукцию завода составляют бензин для автомобилей, 

дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей. В 2005 году в 

состав технологического парка Когалымского НПЗ вошли установка 

гидроочистки широкой фракции углеводородов и установка 

каталитического риформинга. В 2016 году – установка изомеризации 

легких бензиновых фракций.  

 
ФД.Оп.3.Д.3.Л.29 Церемония открытия Когалымского 

нефтеперерабатывающего завода, 1997 



 
ФД.Оп.3.Д.3.Л.21 Общий вид территории Когалымского 

нефтеперерабатывающего завода, 1997 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

12 сентября 25 лет назад (1997) было открыто Общество с ограниченной 

ответственностью «Когалымский завод химреагентов»  

 

12 сентября 1997 года в городе Когалым был открыт современный, 

уникальный по своей технологии завод по производству химических 

реагентов для нефтегазодобывающей промышленности. 

На заводе разрабатывают и производят химические реагенты для добычи, 

подготовки, транспортировки, переработки нефти, защиты 

нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии и 

отложений, повышения нефтеотдачи пластов. 

Когалымский завод химреагентов является крупнейшей в Западной 

Cибири производственной площадкой по выпуску реагентов для 

нефтяной и газовой промышленности, предлагающей полный спектр 

услуг в области повышения производительности добычи нефти и газа, 

продления срока эксплуатации оборудования и снижения 

эксплуатационных расходов. Нахождения в регионе деятельности 

основных нефтегазодобывающих компаний России позволяет сократить 

сроки поставки и уменьшить цены на готовую продукцию. В апреле 2020 

года Когалымский завод химреагентов стал дочерним предприятием 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь».  



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 
ФД.Оп.3.Д.3.Л.45 Емкости для химреагентов на территории завода по 

производству химреагентов СП "ЛУК-Травис Кемикалс", 1997 

20 сентября 45 лет назад (1977) состоялся митинг, посвященный укладке 

последнего звена на 91 километре станции Когалымская. В 1977 году, 

впервые после укладки железнодорожного полотна, на станцию 

Когалымская пришёл первый рабочий поезд, состоявший из тепловоза и 

одного вагона. От Когалыма до Сургута приходилось ехать 10 часов.  

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

км станции Когалымская, 1977 



4 КВАРТАЛ 

14 октября 25 лет назад (1997) был открыт городской рынок  

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

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

2009 

 
ФД.Оп.1.Д.627.Л.1 Торговые работники овощной продукцией 1-го этажа 

здания ООО «Городской рынок» города Когалыма, 2002 

ноябрь 35 лет назад (1987) был открыт детский сад «Колокольчик» (ныне – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Колокольчик») 

 

Весной 1987 года в городе Когалыме началось строительство нового 

детского сада, заведующим была назначена опытный педагог Корчагина 

Нина Исааковна. Она умело корректировала строительство, лично 

приобретала оборудование, мебель, игрушки, руководила оформлением 

интерьера новостройки. Решением Исполнительного комитета 

Когалымского городского Совета народных депутатов от 29.07.1987 

№194 детскому саду присвоен порядковый номер 12 и закреплено 

название «Колокольчик». 

По проекту в детском саду были предусмотрено 12 групп на 280 мест. В 

2005 году в рамках лицензирования был повышен статус учреждения 

(детский сад второй категории общеразвивающего вида). Детский сад 

дважды стал обладателем гранта в конкурсе «Стратегия успеха», 

организуемым ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Большое внимание 

уделяется социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. С 01 января 2015 



года дошкольное учреждение стало автономным. За долгие годы своей 

работы детский сад очень изменился: он приобрел индивидуальность, 

пользуется большой популярностью у родителей и педагогической 

общественности. В детском саду хорошо организована развивающая 

среда для любого вида деятельности детей. 

 
ФД.Оп.4.Д.343.Л.1 Коренные жители ханты во время презентации 

зимнего городка детского садика «Колокольчик», 2003 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

7 ноября 35 лет назад (1987) был открыт МУ «Музей изобразительных 

искусств» (ныне – часть Музейно-выставочного центра города 

Когалыма) 

 

МУ «Музей изобразительных искусств» начал свою деятельность как 

выставочный зал, который являлся филиалом Тюменской картинной 

галереи. В октябре 2000 года он стал музеем изобразительных искусств. 

Фонды музея комплектуются произведениями современных авторов 

Урало-Сибирского региона, при этом важную часть составляют предметы 

живописи, графики и скульптуры проекта «Югра древняя», 

осуществленного под патронажем Русского Музея. 

В результате слияния двух учреждений: МУ «Краеведческий музей» и МУ 

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

выставочный центр города Когалыма, который является структурным 

подразделением Управления культуры и молодёжной политики 



Администрации города. На музейной площади Центра имеется 

выставочный зал для экспонирования предметов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества и организации тематических 

сменных выставок. 

 
ФД.Оп.1.Д.733.Л.1 Экспонаты национальных костюмов народов Севера в 

выставочном зале Муниципального учреждения «Музей изобразительных 

искусств», 2009 

 
ФД.Оп.1.Д.732.Л.1 Экспонаты национальных костюмов жителей России 

в выставочном зале Муниципального учреждения «Музей 

изобразительных искусств», 2009 

декабрь 35 лет назад (1987) на линию вышло первое маршрутное такси. 

Автобус городского автотранспортного предприятия начинал свой путь от 

автостанции, затем следовал по улицам Дружбы Народов, Молодежной, 

Мира, Прибалтийской и завершал его в четвертом микрорайоне. 

Стоимость проезда в маршрутном такси в то время составляла 10 копеек.  

ЮБИЛЕЙ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ 

24 января 55 лет назад (1967) на Украине родился Виталий Дмитриевич 

Вербицкий – заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, автор городской символики Когалыма 



– герба и флага. С 1991 живет и работает в городе Когалыме. Член Союза 

художников России, член Совета региональной общественной 

организации «Художники Югры», член правления Тюменской областной 

организации «Союза художников России». Руководитель детской студии 

художественной обработки дерева «Беловодье». Принимал участие в 

выставках в Когалыме, Ханты-Мансийске, Тюмени, Москве, Санкт-

Петербурге и других городах. Персональные выставки в Когалыме, 

Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тобольске. 

Известен Виталий Вербицкий в городе Когалыме как автор логотипов 

городских праздников, которые в течение многих лет украшали 

центральные городские площадки, а также логотипов городских 

общественных организаций, форумов и собраний. Яркие дизайнерские 

задумки Вербицкого В.Д. воплотились в буклетах и книгах: буклет 

выставки-конкурса «Край сибирский, край родной» (2006 год, 2008 год); 

буклет «Фестиваль национальных культур, проживающих на территории 

г. Когалыма «В семье единой» (2009 год); литературно-художественный 

альманах «30-летие Повховской нефти: история поколений…» (2009 год); 

буклет проекта «Когалым художественный, Когалым мастеровой» (2010 

год); буклет антинаркотической акции «Шаг навстречу» (2011 год); 

буклет «Образцового художественного коллектива» ансамбля танца 

«Вдохновение», посвящённого 25-летию коллектива (2014 год). 

Более 22 лет Виталий Дмитриевич Вербицкий ведёт активную 

выставочную деятельность, которая началась с участия в выставке 

художников города «Осенний вернисаж». С тех пор скульптурные 

композиции Вербицкого В.Д. широко известны далеко за пределами 

города и округа. С 2000 года Виталий Дмитриевич – член Всероссийской 

общественной организации «Союз художников России», принял участие 

в 34 городских, областных, региональных и всероссийских выставках, 

провёл 14 персональных и групповых выставок. 

По творчеству В. Вербицкого телекомпанией «Инфосервис» создано 5 

творческих программ-фильмов, которые демонстрировались на 

городском и окружном телевидении. В 2008 году Российской 

телекомпанией «Мир» о творчестве В.Д. Вербицкого был снят фильм 

«Флейта для духов Севера», который транслировался по центральным 

каналам телевиденья страны. 

В 2014 году В.Д. Вербицкий вновь возродил авторскую студию 

художественного творчества «Беловодье», руководителем которой 

являлся в 1998-2004 годах. Студия «Беловодье» известна далеко за 

пределами нашего города благодаря своим выставкам на различных 

городских, окружных, всероссийских площадках, а также и скульптурным 

композициям, установленным в парке культурно-досугового комплекса 

«Янтарь». 

Виталий Дмитриевич – умелый грамотный организатор, умеет сплотить 

вокруг себя дружную команду единомышленников. В.Д. Вербицкий – 

автор и руководитель пяти творческих проектов, которые проводились 

как на территории города Когалыма, так и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  Так творческий проект «Парк детской 

скульптуры «Лукоморье» удостоен в 2004 году Гранта Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в номинации 

«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». 

Благодаря реализации данного проекта на территории культурно-

досугового комплекса «Янтарь» было установлено 6 детских 



скульптурных композиций. С 2005 по 2010 года в городе реализовывался 

проект «Фестиваль детского творчества «Край сибирский, край родной» – 

обладатель Гранта общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в рамках реализации социальных грантов 

«Стратегия успеха»-2005. В 2008 году в городе Екатеринбурге 

экспонировался авторский проект В.Д. Вербицкого «Дом, где встречаются 

музы», который удостоен Диплома I степени в основной номинации 

«Муниципальный городской музей-2008» III Межрегионального 

Общественного открытого конкурса «Музей года. Евразия-2008». В том 

же году выставочный проект «Рисующие светом» был удостоен Гранта 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 

номинации «Музейное дело». 

С 2008 года по настоящее время на территории города успешно 

реализуется ещё один авторский проект В.Д. Вербицкого – «Фестиваль 

национальных культур, проживающих на территории города Когалыма 

«В семье единой». 

За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд Виталий Дмитриевич неоднократно поощрялся наградами 

различных ведомств и уровней. 

 

Документы В.Д. Вербицкого приняты на хранение в архивный отдел 

Администрации города Когалыма в 2002 году. Среди документов: 

биографические документы, документы творческой деятельности 

(эскизы, черновые наброски работ, материалы по созданию герба и флага 

города Когалыма, каталоги выставок, материалы студии 

художественной обработки дерева «Беловодье», статьи, фотоальбом).  

 
Ф.28.Оп.2.Д.14.Л.1 Вербицкий В.Д. (портрет к первой выставке), 1993 
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