
Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2023 ГОД 

 

 45 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. 

 

 
ФД. Оп.2. Д.110. Л.1 Первый тепловоз, прибывший на станцию 

Ноябрьская, при досрочном вводе в эксплуатацию железной дороги 

«Сургут-Уренгой», 1978 год.  

 

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

Л.156. 

 45 лет назад (1978) образован Когалымский сельский Совет. 

Проведены первые выборы в Когалымский сельский совет. 12 августа в 

Когалымском сельском Cовете зарегистрирован первый брак. 

 

 
ФД. Оп.2. Д.91. Л.1 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.  



 
ФД. Оп.1. Д.181. Л.1 Здание Когалымского сельского Совета народных 

депутатов по улице Пионерной, 1 п. Когалым, 1985 год.  

 

 
ФД. Оп.1. Д.177. Л.1 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.  

 40 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. 

 

 
ФД. Оп.2. Д.93. Л.1. 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.  



 
ФД. Оп.2. Д.96. Л.1. 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.  

 

 
ФД. Оп.1. Д.507. Л.1. 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.  

 35 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 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.  

На сегодняшний день взвод полиции Когалымского МОВО, под 

руководством командира взвода капитана полиции Кладова В.А., 

выполняет задачи по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, пресечению и раскрытию преступлений, 

охране объектов и имущества граждан. Благодаря незамедлительному 

реагированию групп задержания ПЦО, в которые входят наиболее 

опытные сотрудники, преступники задерживаются по «горячим следам». 

Некоторые сотрудники отдела, получили боевую закалку в местах 

вооруженных конфликтов, выполняя задачи по наведению 

конституционного порядка. 

 

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

Л.18. 

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

конференция молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». 

 

 
ФД. Оп.1. Д.230. Л.1 Общий вид киноконцертного комплекса «Янтарь» г. 

Когалыма, местом проведения 3-ей научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов открытого акционерного общества 

«ЛУКОЙЛ», 2003 год. 



 
ФД. Оп.1. Д.236. Л.1 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, 

2003 год.  

 25 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.  

Открытие новой набережной Когалыма состоялось 29.12.2021 года. Это 

не просто ещё один туристический объект, а эксклюзивное арт-

пространство под открытым небом. 

В 2020 идея возвести в городе подобный дизайнерский ансамбль победила 

в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов «Формирование 

комфортной городской среды. В процессе строительства росли и 

ожидания, которые оправдались на все сто. Открывали набережную 

северными ритуалами на удачу. 

Торжественная церемония открытия Набережной прошла в этно-стиле, 

горожане загадывали желание на посохе Деда Мороза. 

На территории площадью около 6 тысяч квадратных метров установлены 

14-метровая смотровая вышка, уникальные игровые комплексы ручной 

работы из натуральных материалов.  Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья площадка выполнена на травмобезопасном 

покрытии. Уникальная экологическая тропа из лиственницы, 

проложенная от дорожки возле храма и проходящая между деревьями по 

всей территории объекта, даёт возможность когалымчанам с комфортом 

освоить новый маршрут для пеших прогулок. На территории набережной 

установлены скамейки и урны, навесы, спуски к воде, пирсы и стенды 

навигации. Украшением стали различные малые архитектурные формы. 

Оборудована площадка для выгула четвероногих питомцев. Территория 



объекта прекрасно освещена, защиту от вандалов обеспечивают 

восемнадцать камер видеонаблюдения и система «Безопасный город». 

 

  
ФД. Оп.1. Д.82. Л.1 Общий вид набережной реки Ингу-Ягун в черте 

города, 2000 год. 

 

 



 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

1 КВАРТАЛ 

1 января  35 лет назад (1988) образовано Производственное управление по 

эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства (ПУЭиРОГХ) 

производственного объединения «Когалымнефтегаз» (ныне –                           

Общество с ограниченной ответственностью «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 Общество с 

ограниченной ответственностью «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 Общества с ограниченной ответственностью 

«Управление социальных объектов» – 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. 

30 января 25 лет назад (1998) в свет вышел первый номер еженедельной газеты 

«Когалымские вести». В новой редакции соединились творческие силы 

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». 

Газета всегда находится в гуще городских событий. На страницах газеты 

свое отражение находят все значимые для города события. 



 
Ф.46. Оп.3. Д.1. Л.1. Городская газета «Когалымские вести», 1998 год. 

2 февраля 30 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.  

Самостоятельная деятельность аэропорта позволила расширить 

географию полетов. Таким образом было налажено сообщение с Москвой, 

Краснодаром, Тюменью и Минеральными Водами. Это были технические 

рейсы на самолетах Ту-134. Во второй половине 1993 года начали 

использовать аппарат типа Ту-154, который осуществлял перевозки в 

Сочи, Уфу, Казань и Самару.  

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»; перевозка народнохозяйственных грузов для 

нефтяников, жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока; 

обслуживание коренного населения региона; деловая авиация. 

 

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

1993 год.  



 
ФД.Оп.4.Д.435.Л.1 Общий вид здания Общества с ограниченной 

ответственностью «Международнный аэропорт Когалым», 2021 год. 

 

 
ФД. Оп.3. Д.1. Л.4. Общий вид аэродрома, 1993 год.  

 

2 КВАРТАЛ 

апрель 25 лет назад (1998) состоялось торжественное открытие нового здания 

Центра занятости населения. 

Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения. 

 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

5 апреля 30 лет назад (1993) вышло постановление Совета Министров России                    

«Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная 

компания «ЛУКОЙЛ». 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 30-летнего существования ЛУКОЙЛ стал мировым 

лидером в 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. 

 

 
ФД.Оп.2.Д.81.Л.1. 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.  



 
ФД. Оп.1. Д.42. Л.1. Общий вид здания дизельной мастерской НК 

«ЛУКОЙЛ», 1995 год.  

15 апреля 20 лет назад (2003) состоялось открытие нового здания 

инфекционного отделения МЛПУ «Когалымская городская 

больница». 

13 марта 1987 года в поселке НГДУ «Повхнефть», в приспособленном 

здании было организовано инфекционное отделение Когалымской 

городской больницы. С 1989 года по 2003 год отделение было 

расположено в двухподъездном жилом доме по ул. Ленинградская, д. 6, 

один подъезд которого был отдан под стационар на 40 коек. В 2003 году 

был введен в эксплуатацию современный инфекционный корпус, где и 

расположилось отделение. 

Сегодня в инфекционном отделении оказывается 

высококвалифицированная помощь пациентам с инфекционной 

патологией. Специалисты службы проводят весь комплекс лечебно-

диагностических мероприятий с применением современных схем 

диагностики и лечения, в соответствии с медико-экономическими 

стандартами. 

Боксы, палаты и другие рабочие кабинеты в отделении оснащены 

бактерицидными облучателями, вентиляционными вытяжками, 

противопожарной сигнализацией. В палатах и процедурных проведена 

централизованная подача кислорода. 

 

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

МЛПУ «Когалымская городская больница» во время выступления на 



церемонии открытия нового здания инфекционного отделения МЛПУ 

«Когалымская городская больница», 2003 год. 

 

 
ФД. Оп.1. Д.893. Л.1. Общий вид палаты в стационаре нового здания 

инфекционного отделения МЛПУ «Когалымская городская больница», 

2003 год. 

17 апреля 45 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. 

Коллектив Управления неоднократно становился лауреатом и 

победителем конкурса «Черное золото Югры» в номинациях «Лучшее 

линейное производственное Управление» и «Лучший начальник 

линейного производственного управления». 



 
ФД. Оп.2. Д.186. Л.1 Колонна трудящихся КС-2 Ортьягунского ЛПУ МГ 

на улице Широкая поселка Когалым, во время демонстрации 7 ноября, 

посвященной празднованию Великой октябрьской социалистической 

революции, 1982 год.  

19 мая 20 лет назад (2003) начала отсчитывать время стела-часы на 

пересечении улиц Молодежная и Мира. Подарок руководства         

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» горожанам. 
 

 
ФД. Оп.1. Д.852. Л.1 Общий вид стелы-часы – подарок руководства ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» горожанам на пересечении улиц 

Молодёжная и Мира, 2009 год.  

июнь 20 лет назад (2003) заложена Аллея первопроходцев в Парке военной 

техники. 
 

Ф.Р-57. Оп.4. Д.4 Л.165 Архивный отдел Администрации города 

Когалыма. 

20 июня 45 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.  

 

 
ФД.Оп.1.Д.281.Л.1 Общий вид стелы – «Скважина №7 

Первооткрывательница Повховского месторождения», 2003 год.  

 

3 КВАРТАЛ 

1 июля 35 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. 

 



 
Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

1 июля 15 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. 

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»-Шашин 

Алексей Валерьевич. 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

1 сентября 10 лет назад (2013) завершено строительство нового здания 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. 

 

 
ФД. Оп.4. Д.116. Л.1 Общий вид строительства детского сада «Березка» 

по улице Набережная, д.6, 2013 год. 

4 сентября 20 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. 

9 сентября 5 лет назад (2018) был совершен чин Великого освещения храма 

Святой мученицы Татианы. 

Строительство храма началось в сентябре 2014 года. Храм построен по 

проекту известного архитектора Андрея Оболенского на средства 

благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».  

Высота храма от основания до креста составляет 48 метров. Роспись стен 

и сводов выполнили томские иконописцы в сербско-византийском стиле, 

концепцию разработали члены Союза художников России Сергей и Юлия 

Астафуровы. Главной темой стенописи нижнего придела стали сюжеты из 



Жития Петра и Февронии, Крещения Руси, верхнего – Тайная вечеря, 

Вознесение Господне, Сретение, Богоявление. 

Храм – пятикупольный, диаметр центрального купола 3 метра.  Общая 

площадь – более 2000 кв. м. Молельный зал, алтарь и ризница 

расположены на основном этаже, в подклете – крещальня с купелью и 

трапезная. В храме созданы условия для пребывания маломобильных 

групп населения. На двухуровневой звоннице установлены 11 колоколов. 

Настраивал колокола звонарь Московского Кремля Константин 

Мишуровский.  

В храме находится особая святыня - ковчег с мощами мученицы Татианы. 

Перед храмом расположен благоустроенный сквер. 

Чин освящения храма совершил Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл 9 сентября 2018 года. 

 

 
ФД. Оп.4. Д.329. Л.1 Общий вид храма святой мученицы Татианы, 2020 

год. 

 
ФД. Оп.4. Д.323. Л.1 Торжественная церемония открытия храма святой 

мученицы Татианы.  

Слева направо: Пальчиков Николай Николаевич - глава города Когалыма, 

Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, Комарова Наталья 

Владимировна - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Алекперов Вагит Юсуфович - генеральный директор объединения 



«Когалымнефтегаз», совладелец компании России «ЛУКОЙЛ», Кочкуров 

Сергей Алексеевич - вице-президент Публичного акционерного общества 

«ЛУКОЙЛ», 2018 год. 

 

4 КВАРТАЛ 

октябрь 35 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. 

После реконструкции здания в 2019 году здесь открыл свои двери Филиал 

государственного академического Малого театра России. Это стало 

огромным подарком как для когалымчан, так и для всех театралов Югры. 

 

 
ФД. Оп.1. Д.16. Л.1 Общий вид кинотеатра «Янтарь» г. Когалыма, 1994 

год.  



 
ФД. Оп.2. Д.31. Л.1Общий вид «Музыкальной гостиной» киноконцертного 

комплекса «Янтарь», 1996 год.  

 

 
ФД. Оп.4. Д.270. Л.1 Открытие Городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юнтагор» в Культурно-досуговом комплексе 

«Янтарь», 2007 год. 

16 октября 30 лет назад (1993) 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 пред 

профильного 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. 

 

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

Л.3 

20 октября  

 

30 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. 

 

 
ФД. Оп.2. Д.100. Л.1 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.  

12 ноября 30 лет назад (1993) открылся городской краеведческий музей ныне – 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 

центр»). 

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.  

 



 
ФД. Оп.3. Д.2. Л.1 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., 1993 года.  

 

 
ФД. Оп.1. Д.22. Л.1 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.  

 

 
ФД. Оп.4. Д.346. Л.1 Проведение экскурсии Кулыгиной Ольгой 

Михайловной, директор Краеведческого музея во время открытия 

выставки «Куклы в русских народных традициях», 2003 год. 

23 ноября 40 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 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. 

 

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

производственного обслуживания электропогружных установок (ЦБПО 

ЭПУ), 1996 год.  

1 декабря 25 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 также 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 знакомятся с народными 

традициями малочисленных народов Севера, изучают их традиционные 

промыслы и ремёсла. 

 

 
ФД. Оп.2. Д.82. Л.1 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.  

 

   
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

ЮБИЛЕЙ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЯ В 2023 ГОДУ 

25 

августа 

75 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).  

 

 
Ф.Р-35. Оп.1. Д.8. Л.1. Веньямин Алексеевич Саблин – кавалер Орденов Славы II и 

III степени и ордена Красного Знамени, 1987 год.  



 
Ф.Р-35. Оп.1. Д.8. Л.3. 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.  

 

 
ФД. Оп.1. Д.241. Л.1. В.А.Саблин – Заслуженный работник нефтяной 

промышленности, Кавалер Орденов Славы 2 и 3 степени, 2002 год.  

 70 лет назад (24.11.1953) родился Мельниченко Михаил Иванович и 65 лет 

назад (08.09.1958) родилась Мельниченко Галина Григорьевна в девичестве 

(Костюк) приехали на станцию Коголымская через месяц после свадьбы, 5 августа 

1977 года, по приглашению друзей, из с. Цивковцы Новоушинского района 

Хмельницкой области. Михаилу Ивановичу было 24 года, Галине Григорьевне –            

19 лет. Михаил Иванович ранее работал на крупнейшей железнодорожной 

магистрали в мире – БАМ, в составе отряда им. Н. Островского. С БАМа он, и еще 

двенадцать товарищей, отправились в Сибирь, вернее в место, которого и на карте 

еще не было. 



Прибыли в поселок и увидели – кругом песок. А из построек: столовая, три 

общежития по ул. Комсомольской и несколько палаток. Поначалу Мельниченко 

жили у друзей, а затем переселились в палатку. 

Михаил Иванович быстро устроился на работу по специальности монтера пути 

Строительно-монтажного поезда №524 и принялся за привычное для себя занятие 

по строительству железной дороги – магистрали Сургут-Новый Уренгой. Его 

бригаду возглавлял Агриппа Валентин Васильевич. 

Галина Григорьевна начала свою трудовую деятельность с 1977 года в столовой 

ОРСа (Отдела рабочего снабжения) СМП-524.  

Михаила Ивановича как опытного специалиста назначили руководить 

стройотрядом студентов, которые приезжали в то время со всех концов страны 

помогать строить железную дорогу. Ребята жили в палатках и иногда, пока не дали 

общежитие, Михаилу Ивановичу с супругой в виде исключения разрешали пожить 

в одной из студенческих «хижин». 

В поселке в одном из коттеджей работал фельдшерско-акушерский пункт. Когда 

Галине Григорьевне пришло время рожать, ее увезли в Сургут. 5 июля 1978 года 

первенец семьи, Алексей, появился на свет одним из первых в Когалыме. По 

приезду из роддома семья Мельниченко уже жила в комнате по ул. Комсомольской. 

Хлопот у молодых родителей сразу же прибавилось: ребенок требовал к себе не 

только внимания, но и должного ухода. Негде было взять кроватку, поэтому первое 

время Алексею приходилось даже спать в чемодане. Тем не менее, Михаилу 

Ивановичу и Галине Григорьевне ни разу не пришла в голову мысль все бросить и 

уехать из Когалыма. 

В 1980 году из Нижневартовска большое количество нефтяников кадрового 

аппарата переехало в Когалым, и с 1 сентября 1980 года Галина Григорьевна была 

принята на работу в ЖКК НГДУ «Повхнефть», став первой паспортисткой поселка. 

В 1982 году были сданы первые дома в городе по ул. Степана Повха и по ул. 

Дружбы народов. Она стала прописывать первых жильцов города, а также заселять 

их в дома. 

Спустя несколько лет, 5 октября 1987 года в семье Мельниченко родился второй 

сын – Максим.  

В 1985 году Михаил Иванович из СМП-524 был переведен в Когалымское 

дорожное ремонтно-строительное управление дорожным рабочим, с 1990 года 

работал на должностях начальника РСУ, прораба, заместителя директора, 

начальника участка. В 2005 году стал оператором по добыче нефти и газа                

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК». За время работы награжден почетной грамотой ЗАО 

«ЛУКОЙЛ-АИК» за личный вклад в развитие нефтяной и газовой 

промышленности, благодарственным письмом главы города за многолетний 

добросовестный труд на благо города, активное участие в его социально-

экономическом развитии, благодарностью Министерства энергетики РФ за заслуги 

в развитии топливно-энергетического комплекса. В 2014 году Михаил Иванович 

получил звание Ветерана труда РФ. 

Галина Григорьевна с 1990 года трудилась паспортисткой уже в Когалымском 

ГОВД. За период работы в Когалымском ГОВД в должности паспортиста, а позже 

старшего регистратора адресно-справочного бюро за высокий профессионализм в 

работе, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 

города имеет почётную грамоту ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 

Администрации города Когалыма. В 2003 получила звание Ветерана труда ХМАО-

Югры. 

Супруги Мельниченко имеют грамоты общественной организации 

«Первопроходцы города Когалыма» за добросовестный труд на благо города. В 



настоящее время семья Мельниченко проживает в Когалыме. Сыновья работают, а 

Михаил Иванович и Галина Григорьевна находятся на заслуженном отдыхе. 

 

Документы семьи Мельниченко приняты на хранение в архивный отдел 

Администрации города Когалыма в 2015 году. Среди документов: биографические 

документы, документы служебной и общественной деятельности (наградные 

документы, почетные грамоты, удостоверения, статьи из газет, фотографии). 

 

 
ФД. Оп.4. Д.51. Л.1. Семья Мельниченко: Михаил Иванович и Галина Григорьевна 

после приезда на станцию Когалымская, 1977 год. 

 

 
ФД. Оп.4. Д.60. Л.1. Михаил Иванович Мельниченко (третий слева во втором ряду) 

и другие члены стройотряда на строительстве железной дороги Сургут-Новый 

Уренгой, 1979 год. 



 
ФД. Оп.4. Д.77. Л.1. Галина Григорьевна Мельниченко – паспортистка города 

Когалыма, во время работы в Когалымском городском отделе внутренних дел 

(ГОВД), 90-е годы. 

 

 
ФД. Оп.4. Д.93. Л.1. Семья Мельниченко: Михаил Иванович, Галина Григорьевна, их 

сыновья Алексей и Максим, жена Алексея Мария, внуки, 2014 год. 

 


