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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА - 2016 ГОД 

1976 год – 40-летний юбилей 

 
 

 
 

 

15.03.1976 – В тайгу высадился первый десант 

строителей железной дороги «Сургут-Уренгой» на 

когалымскую землю. Началась прокладка 

железнодорожной магистрали от города Сургута, 

строительство поселка Пионерного и автомобильных 

дорог. На территории между реками Ингу-Ягун и 

Кирилл-Высъягун выросли домики для проживания 

и отдыха, столовая, баня, вышка радиосвязи. 

Поначалу в поселке проживало около тысячи 

человек. 

15 марта 1976 года официально был создан 

Строительно-монтажный поезд №524. 16 марта – 

установлен флаг на месте будущей станции 

Когалымская. 

 

 

25.03.1976 – высадился первый десант рабочих 

Строительно-монтажного поезда №524 треста 

Тюменьстройпуть. Была поставлена первая палатка и 

дано начало Когалыму на Югорской земле. 
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17.04.1976 – на станции Когалымская заложен 

первый дом. 

 
 

   

31.08.1976 – населенному пункту присвоено 

наименование - поселок Когалымский. Из решения 

исполнительного комитета Сургутского районного 

совета депутатов трудящихся от 31.08.1976 №122, 

№123: «Вновь возникшему населенному пункту 

управления «Тюменьстройпуть» присвоить 

наименование - поселок СМП № 524-Когалымский 

Тром-Аганского сельсовета». 
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31.08.1976 – В сентябре 1976 года Исполнительный 

комитет принял решение об открытии начальной 

школы на железнодорожной станции Когалымская. 

Из решения исполнительного комитета Сургутского 

районного совета депутатов трудящихся от 

31.08.1976 №125: «Об открытии начальной школы на 

железнодорожной станции Когалымской». Две 

учительницы Кудрявцева Валентина Ивановна и 

Барановская Нелли Сергеевна усадили за парты              

6 учеников Первой школы. Тогда это была просто 

комната для занятий в СМП-524, где занимались 

дети разных возрастов. 1 сентября 1977 года 

официально открывается Первая Когалымская 

восьмилетняя школа, это было старое деревянное 

здание. Под руководством Смирникова                   

Валерия Фёдоровича – директора школы было 

скомплектовано 8 классов до 10 человек и группа 

продлённого дня. Школа №1 официально 

зарегистрирована как государственное 

образовательное учреждение в 1977 году. 1978 год 

знаменателен тем, что этом году из дверей Первой 

школы вышли первые выпускники – 

восьмиклассники. В 1979 году школа  №1 получает 

статус «Средней образовательной школы». В 1982 

году путёвку в жизнь получают первые 

десятиклассники школы. Это был 10 «А» класс в 

количестве 29 учеников, учитель - Шеховцова            

Зоя Васильевна. Сегодня это Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 07.11.1976 – открыт первый магазин, продавцом в 

нем была оформлена В.И. Бакумова. 

 22.12.1976 – Решение исполнительного комитета 

Сургутского районного совета депутатов трудящихся 

от 22.12.1976 №179: «Об открытии отделения связи в 

населенном пункте станция Когалымская». 

1981 год – 35-летний юбилей 

 Январь 1981 – НГДУ «Повхнефть» включено в 

состав производственного объединения 

«Сургутнефтегаз» 
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 Декабрь 1981 – В поселке Когалым сдан первый 

пятиэтажный кирпичный дом по улице Степана 

Повха, 2 

 1981 – Начала работу Центральная база 

производственного обслуживания бурового и 

нефтяного оборудования (ЦБПО БНО) 

 1981 – Открыты Равенское, Тевлино-Русскинское, 

Западно-Котухнинское нефтяные месторождения 

1986 год – 30-летний юбилей 

 Февраль 1986 – открыт ресторан на 210 посадочных 

мест и кафе на 25 посадочных мест в 1 микрорайоне 

 

01.03.1986 – 1 марта 1986 года на основании приказа 

Министерства связи РСФСР Когалымский узел связи 

выделился из Сургутского районного и начал 

работать в статусе самостоятельного городского узла 

связи. С этого момента вновь организованное 

предприятие было призвано удовлетворять 

потребности населения, предприятий и организаций 

в средствах и услугах почтовой, телеграфной, 

телефонной связи и радиовещания. 16 апреля          

1986 года начальником Когалымского городского 

узла связи назначен Лебедев Эдуард Васильевич.          

В состав узла входили 4 подразделения, списочная 

численность работников составляла 94 единицы. 

 17.04.1986 – открыт детский сад «Чебурашка»     

 

22.04.1986 – Состоялось торжественное открытие 

детской библиотеки здании школы №3 с фондом 

1065 экземпляров, где она занимала две небольшие 

комнаты. Первая заведующая – Елена Карповна 

Беляева. В сентябре 1986 года библиотека переехала 

в новое помещение по адресу Дружба народов, д. 8, 

кв. 1. Первые работники библиотеки:   

З.Д. Мурзакова, Е.К. Беляева, М.Ф. Кожакарь. До 

образования Когалымской ЦБС (1987 г.) библиотека 

входила в состав Сургутской ЦБС. С 2011 года 

библиотека подключена к сети Интернет. В сентябре 

2013 г. библиотека переехала в просторное 

помещение, реконструированное после городского 

краеведческого музея, площадь которого 208,3 кв. м. 

Основные приоритеты в работе библиотеки с 

читателями-детьми – создание неформальной, 

доверительной и комфортной среды, наиболее 

благоприятной для развития растущей личности; 

корпоративная деятельность; приобщение детей к 

чтению; пропаганда литературы, способствующей 

формированию духовного мира подрастающего 

поколения. 

 

 01.05.1986 – 1 мая 1986 года вышел в свет первый 

номер городской газеты «Когалымский рабочий». 
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Газета информировала о важнейших событиях и 

явлениях жизни города. Ликвидирована в 1998 году. 

 Май 1986 – Создано Когалымское автотранспортное 

предприятие (АТП) 

 
 

 
 

 

01.09.1986 – В 1986 году, на основании народно-

хозяйственного плана по развитию сети учреждений 

культуры в г. Когалыме было принято Решение 

исполнительного комитета Когалымского городского 

Совета народных депутатов от 22.04.1986 №60с об 

открытии с 1 сентября 1986 года Детской 

музыкальной школы с  финансированием из бюджета 

города. Директором «Детской школы искусств» был 

назначен Николаевский Владимир Иванович. 

Контингент учащихся – 90 человек. Были открыты 

классы духовых инструментов, класс скрипки, класс 

сольного пения. Созданы условия для развития 

ансамблевого музицирования, результатом чего 

явилось создание таких коллективов как: ансамбль 

скрипачей, вокально-инструментальный ансамбль, 

оркестр народных инструментов, хоровые 

коллективы, оркестр преподавателей школы. В связи 

с художественной эстетической, гражданской 

значимостью изобразительного искусства, 

мобилизации творческой активности подрастающего 

поколения, приобщения детей к различным видам 

изобразительного искусств Решением 

исполнительного комитета Когалымского городского 

Совета народных депутатов от 23.11.1989 №279 была 

открыта Детская художественная школа, в которую 

были переведены преподаватели художественного 

отделения Детской школы искусств. Сегодня 

учреждение носит название: Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» города 

Когалыма (МАУ «Школа искусств»). 

 
 

22.09.1986 – основана Когалымская 

централизованная библиотечная система. На 

основании решения от 22.09.1986 №160 Исполкома 

Когалымского городского Совета народных 

депутатов городская библиотека №4 преобразована в 

Центральную городскую библиотеку, которая 

располагалась по адресу: ул. Дружбы народов, дом 8, 

кв.1. Центральная городская библиотека – 

координационный центр библиотек города. Все 

услуги, оказываемые населению города, бесплатные. 
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01.10.1986 – Открылось внешкольное учреждение - 

Дом пионеров и школьников. В 1992 году 

учреждение получило статус Муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города 

Когалыма (МАУ ДО «ДДТ»). 

 

01.10.1986 – открыта центральная сберегательная 

касса №8413 (филиал Сбербанка РФ в городе 

Когалыме) 

 

1986 – В левобережье введен в эксплуатацию 

детский сад «Берёзка» 

 1986 – Открыт первый детский городок «Сказка» 
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1991 год – 25-летний юбилей 

 Август 1991 – В августе учреждена новая городская 

газета «Вести Когалыма» - орган городского Совета 

народных депутатов 

 

12.09.1991 – ООО «КАТКонефть» - совместное 

российско-австрийское предприятие, участвующее в 

оказании сервисных услуг на месторождениях нефти 

и газа, создано 12 сентября 1991 года. Предприятие 

приняло имена своих учредителей - австрийской 

фирмы «CAToil» и российской «Когалымнефтегаз». 

В августе 2002 года австрийская фирма «CAToil» 

выкупила долю российского учредителя.  

 10.10.1991 – Аэропорт «Когалым» принял первый 

самолет АН-26, выполнивший технический рейс из 

Сургута 

 
 

 

25.11.1991 – 25 ноября 1991 года вышло 

Постановление Правительства РСФСР №18 о 

создании нефтяного концерна 

«ЛангепасУрайКогалымнефть», который 

впоследствии был преобразован в Открытое 

акционерное общество «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ». Название «ЛУКОЙЛ» образовано из 

начальных букв названий городов Лангепас, Урай и 

Когалым, в которых расположены основные 

нефтедобывающие предприятия, вошедшие в состав 

Компании. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 299 от 5 апреля 1993 года 

учреждено акционерное общество открытого типа 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Президентом 

Компании и Председателем Совета директоров был 

назначен Вагит Алекперов. В этом же году 

утвержден Сводный план приватизации компании, 

зарегистрирована первая эмиссия акций                 

ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 

Декабрь 1991 – Открылся детский сад «Почемучка» 

 1991 – В посёлке Русскинские сдана в эксплуатацию 

новая школа на 192 учащихся 

 

 

 

1996 год – 20-летний юбилей 
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27.04.1996 – Организована швейно-трикотажная 

фабрика «Рябинушка» (ныне Дом бытовых услуг           
КГ МУП «Рябинушка») 

 

28.04.1996 – День премьеры первого спектакля 

театра-студии «Мираж», возглавляемого Еленой 

Ерпылевой. Идея создания театра возникла в октябре 

1995 года на встречах в «Творческой гостиной», 

которые традиционно проходят в Музее 

изобразительных искусств. История театра-студии 

«Мираж» началась в 1995 году, когда на встрече в 

«Творческой гостиной» (Музей изобразительных 

искусств Когалыма) была озвучена идея создания 

народного театрального коллектива. С первых лет 

своего существования театр принимает активное 

участие в культурной и общественной жизни 

родного города, выезжает на гастроли по Тюменской 

области и округу в целом. 

 Май 1996 – На основе Повховского и Бирского УБР 

создано Когалымское УБР 

 

27.12.1996 – образован Когалымский филиал          

ОАО «ПермНИПИнефть» на базе отделов 

комплексного проектирования УКС ТПП 

"Когалымнефтегаз», ТПП «Лангепаснефтегаз» и 

проектно-сметного бюро ТПП «Урайнефтегаз».             

С этого же года начала формироваться и научная 

часть будущего института. В ноябре 2000 года 

решением общего собрания акционеров                 

ОАО «ПермНИПИнефть» проведена реорганизация 

ОАО «ПермНИПИнефть» в форме выделения из его 

состава нового предприятия – Общества с 

ограниченной ответственностью «Когалымский 

научно-исследовательский и проектный институт 

нефти» (ООО «КогалымНИПИнефть»), 

учредителями которого стали ООО «ЛУКОЙЛ-
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Западная Сибирь» и ОАО «ПермНИПИнефть». 

 

1996 – Первым избранным мэром города стал 

Александр Сергеевич Гаврин 

 

1996 – На Херсонском судостроительном заводе 

спущен на воду первый танкер концерна 

«ЛУКОЙЛ», получивший имя «Когалым». 

 1996 год – Открыт по инициативе Комитета по 

культуре и делам молодёжи Когалымский Центр 

социально-психологической реабилитации детей и 

подростков «Семицветье». ЦСПР предназначен для 

детей школьного и старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 14 лет) и рассчитан на проживание восьми 

детей. Целью создания Центра является оказание 

психологической и социальной поддержки 

безнадзорным детям, детям-сиротам, организация их 

временного проживания, оказание медико-

психолого-педагогической помощи, дальнейшее 

жизнеустройство. 

 

 

24.05.1996 – Подписано постановление Главы города 

о создании городского рынка 
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2001 год – 15-летний юбилей 

  27.01.2001 – Возникла идея создания городской 

общественной организации «Первопроходцы 

Когалыма». Учредителями стали 43 человека. 

Организация работы по сбору информации об 

истории образования города Когалыма. 

 

 

14.02.2001 – Создана Городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

Организация участвует во всех городских 

мероприятиях в соответствии с планом  

общегородских мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления во взаимодействии с 

общественными объединениями граждан в 2013 

году. 

  

 

Май 2001 –ЗАО «ОЙЛПАМП» объединено с ЦБПО 

и создано ЗАО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». На 

сегодняшний день предприятие осуществляет свою 

производственную деятельность по ремонту, 

тестированию, промысловому обслуживанию и 

изготовлению оборудования УЭЦН с 30-ю 

предприятиями Российской Федерации. 

 01.09.1996 – первый выход в эфир радио «Европа+ 

Когалым». 
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07.09.2001 – «Капля жизни» скульптурная 

композиция, подарок от нефтяников жителям города 

в честь 10-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 

открыт 7 сентября 2001 года. Автор - заслуженный 

художник России, секретарь Союза художников, 

лауреат премии Москвы - Андрей Николаевич 

Ковальчук, заслуженный архитектор России                

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2001 – торжественно открыт памятник 

«Летопись истории» Народного художника РФ,  

скульптора Зураба Церетели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 год – 10-летний юбилей 
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03.10.2006 – Официальное открытие памятника 

легендарному нефтянику Виталию Гейнриховичу 

Шмидту. Присутствовали президент ОАО «ЛУКОЙЛ»  

В. Ю. Алекперов, Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры А. В. Филиппенко. 

2011 год – 5-летний юбилей 

 

Февраль – зарегистрирован благотворительный фонд 

«От сердца к сердцу» 

 

 

 

 

 

 

03.09.2011 – Скульптурная композиция «Три медведя» - 

подарок президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 

Вагита Алекперова. Медведица с резвящимися 

медвежатами украсила территорию парка между зданием 

Администрации и Дворцом бракосочетания. Установлена 

3 сентября 2011 года. Композиция является символом 

крепких семейных уз, долголетия и достатка. Подарок 

символичен ещё и потому, что геральдический символ 

города Когалыма – медведь. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

 

04.09.2011 – Состоялось открытие спортивного центра 

«Юбилейный» с футбольным стадионом 

 

23.12.2011 – Для ценителей музеев 23 декабря 2011 года 

произошло знаковое событие. Открылся новый Музейно-

выставочный Центр в новом доме, расположенном в 

месте пересечения улицы Дружбы народов и проспекта 

Шмидта. Центр оборудован стереокинотеатром 5D. 

Возведение этого культурного объекта стало возможным 

благодаря финансовой поддержке предприятий нефтяной 

компании ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Музей 

построен с учетом опыта передовых музейных 

технологий Германии (Мюнхен) и лучших выставочных 

павильонов России. Побывав в музее, можно узнать 

историю становления нефтяной отрасли Когалыма, а 

также традиции северных народов ханты и манси. 

 


