
Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2019 ГОД 

 

январь 35 лет назад (1984) была открыта железнодорожная станция «Когалым». 
Железнодорожные перевозки осуществляет Сургутское отделение Свердловской 

железной дороги. 

 

 
На фото: Общий вид здания железнодорожного вокзала станции Когалым, 1991 

год. Ф.ФД.Оп.2.Д.107.Л.1. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.13. 
(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 
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24 марта  35 лет назад (1984) был открыт первый типовой детский сад «Буратино» 

(ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Когалыма «Буратино», корпус 1). Заведующий МАДОУ 

«Буратино» – Донна Георгиевна Мокан. 

 

 
На фото: Общий вид детского садика «Буратино» 1-го микрорайона, 1986 год. 

Ф.ФД.Оп.1.Д.3.Л.1 
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На фото: Воспитанники детского сада «Буратино» жилищно-коммунальной 

конторы Нефтегазодобывающего управления «Повхнефть» города Когалыма во 

время занятий по рисованию в групповой комнате, 1987 год. Ф.ФД.Оп.1.Д.801.Л.1. 
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На фото: Воспитанники детского сада «Буратино» жилищно-коммунальной 

конторы Нефтегазодобывающего управления «Повхнефть» города Когалыма во 

время занятий по труду в групповой комнате, 1987 год. Ф.ФД.Оп.1.Д.802.Л.1. 
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На фото: Общий вид выставки поделок воспитанников детского сада 

«Буратино» жилищно-коммунальной конторы Нефтегазодобывающего 

управления «Повхнефть» города Когалыма, 1987 год. Ф.ФД.Оп.1.Д.804.Л.1 

 

 
 



7 

Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

1 апреля 35 лет назад (1984) открыта детская школа искусств (ныне – Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств» города Когалыма). Директор – Николай Викторович Велижанин. 

 

 
На фото: Общий вид Школы искусств летом, 1995 год. Ф.ФД, Оп.2, Д.37, Л.1. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.13. 
(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

1 апреля 30 лет назад (1989) был открыт детский сад «Родничок» (ныне – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Чебурашка», корпус 2). Заведующий МАДОУ «Чебурашка» –  
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Ирина Петровна Калямина. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.20. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

1 мая 25 лет назад (1994) впервые прошёл городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Юнтагор», который собрал таланты не только из 

Когалыма, но и других городов и посёлков ХМАО-Югры. С 1994 года «Юнтагор» 

проводился под патронажем главы города. В 2006 году конкурс состоялся также 

благодаря поддержке губернатора ХМАО-Югры А.В. Филипенко, Департамента 

искусства и культуры округа.  

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители 

от муниципальных учреждений культуры, организаций дополнительного и 

дошкольного образования и образовательных организаций города в возрасте от 5 

до 18 лет. 

Фестиваль способствует сохранению традиций, созданию высокохудожественного 

репертуара, способствующего качественному развитию детского музыкального 

восприятия, формированию и воспитанию нравственности, художественного 

вкуса у подрастающего поколения, выявлению и поддержке новых коллективов и 

талантливых исполнителей и педагогов в городе Когалыме.  
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На фото: Выставка работ учащихся образовательных учреждений города 

Когалыма в Когалымском городском Муниципальном унитарном предприятии 

«Кино-концертный комплекс «Янтарь» (КГ МУП «Кино-концертный комплекс 

«Янтарь»), посвященная 10-летию «Юнтагора» (юные таланты города), 

01.05.2004. Ф.ФД, Оп.1, Д.274, Л.1. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

3 мая 30 лет назад (1989) был открыт детский сад «Золушка» (ныне – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Золушка», корпус 1). Заведующий МАДОУ «Золушка» – Елена 

Владимировна Бааль. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.20. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

10 июня 20 лет назад (1999) торжественно открыт Ледовый дворец «Айсберг». 
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На фото: Общий вид здания Муниципального учреждения «Ледовый дворец 

«Айсберг», 2009 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.793, Л.1. 
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16 

Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.33. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

сентябрь 30 лет назад (1989) открыто ПТУ-69 (ныне – Бюджетное учреждение 

профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Когалымский политехнический колледж»).  

 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж» создано 

по приказу Главного управления народного образования Тюменского 

облисполкома от 28.12.1989 №397 на основании приказа Министерства народного 

образования РСФСР от 30.11.1989 №396, зарегистрировано в качестве 

юридического лица Постановлением мэра г. Когалым от 05.09.1997 №292, как 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 69».    
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На фото: Общий вид строительства здания городского профессионального 

училища по улице Прибалтийской в зимнее время, 2009 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.706, 

Л.1. 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.20. 
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(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

сентябрь 30 лет назад (1989) (ныне – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма). 

Директор – Татьяна Алексеевна Наливайкина. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-3, Оп.1, Д.104, Л.72.  

 

10 

сентября 
15 лет назад (2004) торжественное открытие нового здания Дворца 

бракосочетания. Начальник отдела записи актов гражданского состояния 

Администрации города Когалыма – Лилия Анатольевна Лапшина. 
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На фото: Ольга  Леонидовна Москалец - начальника отдела записи актов 

гражданского состояния Администрации г. Когалыма во время выступления на 

церемонии открытия  Дворца Бракосочетаний города Когалыма, 2004 год. Ф.ФД, 

Оп.1, Д.954, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.40. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

16 

сентября 
5 лет назад (2014) в городе Когалыме состоялось открытие памятника 

«Героям-нефтяникам – участникам освоения Западной Сибири».  

Подарок жителям Когалыма от президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. 

Памятник выполнен в современном стиле в виде металлической инсталляции - 

двух стремящихся вверх параллелей, объеденных в центре горящим факелом, 

олицетворяющим значимость нефтегазовой отрасли для человечества. Монумент 

является символом глубокой благодарности трудовому подвигу нефтяников, 
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осваивавших месторождения углеводородов в суровых условиях Западной 

Сибири. Изготовлен из особого сплава металла по проекту популярного в Европе 

швейцарского архитектора Сержа Габатулера. Место расположения: кольцевая 

развязка на пересечении улиц Дружбы Народов-Береговая.  
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

2 октября 30 лет назад (1989) на основании приказа п/о «Когалымнефтегаз» от 02.10.1989 

№90 создано городское телевидение – малое предприятие «Инфосервис» п/о 

«Когалымнефтегаз» (ныне – Телерадиокомпания «Инфосервис+» (г. Когалым) 
в составе Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная 

Сибирь»). 15 декабря 1990 преобразовано в телекомпанию «Инфосервис». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» 

является одной из крупнейших в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

медиакомпаний, объединяющей средства массовой информации, 

осуществляющих свою деятельность в городах Лангепасе, Урае, Когалыме, 

Покачах, а также в Ханты-мансийском автономном округе – Югре. 

 

 
 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-3, Оп.1, Д.115, Л.16. 

 

29 

октября 

 

30 лет назад (1989) был открыт детский сад «Медвежонок» (ныне – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Цветик-семицветик», корпус 2). Заведующий МАДОУ «Цветик-

семицветик» – Людмила Васильевна Давыдова. 
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На фото: Центральный вход в детский сад «Медвежонок» в 4-ом микрорайоне г. 

Когалыма, 1998 год. Ф.ФД.Оп.1.Д.64.Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.20. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

19 ноября 20 лет назад (1999) на основании постановления Администрации города 

Когалыма от 19.11.1999 №540 Закрытым акционерным обществом «Кансо 

(оверсиз)» для осуществления образовательной деятельности было учреждено 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Лэнгвич Центр» (ныне – Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Лэнгвич Центр»).  
 

НОУ ДО «Лэнгвич Центр» открыл свои двери для всех желающих изучать 

иностранные языки в декабре 1999 года. Его задача – научить владеть английским, 

который остается лидирующим среди других иностранных языков и другими 

языками в короткие сроки с максимально хорошим результатом. Обучение 

английскому, немецкому и французскому языкам ведется по 6-уровневой 

классификации, общепринятой во всем мире от Beginner до Advanced.  

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-18, Оп.1, Д.437, Л.120. 

 

28 

декабря 
30 лет назад (1989) был открыт детский сад «Росинка» (ныне – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Золушка», корпус 2). Заведующий МАДОУ «Золушка» – Елена 

Владимировна Бааль. 
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Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.20. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

 

ЮБИЛЕИ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ 

9 июня 70 лет назад (1949) в селе Таштып Таштыпского района Красноярского края 

Хакасской автономной области в семье служащих родилась Галина 

Ивановна Михайлова – Отличник народного просвещения, Заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

 

В 1959 году вместе с родителями переехала в п. Первомайский г. Коркино 

Челябинской области, где продолжила учиться в школе. В 1966 году после 

окончания школы поступила в Орский педагогический институт им. Шевченко, 

который закончила в 1971 году по специальности «Физика и математика». После 

окончания института была направлена на работу учителем математики и физики в 

Шильдинскую среднюю школу с. Адамовки Оренбургской области. С 1972 года 

по 1977 год проработала учителем математики в средней школе № 28 г. Коркино 

Челябинской области. 

 

В 1977 году вместе с семьей прибыла в п. Когалым, где начала работать учителем 

начальных классов в средней школе №1 п. Когалым. В апреле 1978 года была 

переведена на должность учителя математики. С октября 1978 года по январь 1985 

года работала заместителем директора средней школы №1 по учебной работе. 

Галина Ивановна вложила много сил, знаний и энергии в развитие и становление 

школы №1. При её непосредственном участии школа расширялась, 

пристраивались новые здания, рос педагогический коллектив. С ростом поселка 

увеличивалось число учеников. Ей приходилось решать не только учебные задачи, 

но и бытовые вопросы. Неравнодушие к судьбе коллектива не осталось не 

замеченным. В январе 1985 года приказом Сургутского районного отдела 

народного образования Г.И. Михайлова была назначена директором учебно-

производственного комбината, который необходимо было организовать. 

Преодолевая нехватку средств, найдя поддержку у руководителей различных 

предприятий, ей удалось 1 сентября 1985 года открыть учебно-производственный 

комбинат в г. Когалыме, где было начато обучение по семи профилям. 

 

В мае 1987 года по указанию городского Комитета КПСС она была назначена 

заведующей городским отделом народного образования. В 1989 году решением 

сессии городского Совета народных депутатов Михайлова была назначена 

директором школы-новостройки, которую возводили строители Литвы. Ей 

необходимо было укомплектовать школу в период распада СССР. Немало сил и 

энергии пришлось приложить ей, чтобы 1 сентября 1989 года школа №7 

распахнула свои двери. 

 

По её инициативе с 1990 года школа стала экспериментальной площадкой по 

эстетическому воспитанию детей. В 1992 году учителя школы начали работать по 

системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. С 1993 года в 
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школе работала дошкольная гимназия. В 1994 году Постановлением Главы 

Администрации города школе был присвоен статус «Школа с гимназическими 

классами». По инициативе Г.И. Михайловой с 1995 года школа работала с 

центром довузовской подготовки Тюменского нефтегазового университета. С 

1995 года в школе работал школьный театр-студия «Мираж». В 1996 году в школе 

начал работу военно-патриотический клуб «Возрождение». С 2000 года в школе 

был открыт кадетский класс, в котором обучались ученики 10-11 классов.  

  

За свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения неоднократного 

награждалась Почетными грамотами. Под её руководством школа №7 стала 

Лауреатом Всероссийских конкурсов «Школа года-96» и «Школа года-97», а ей 

было присвоено звание «Директор года», «Заслуженный педагог», «Народный 

педагог». Она является Отличником народного просвещения. Указом Президента 

РФ от 12.07.2000 ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». 

 

Дважды Галина Ивановна избиралась депутатом Когалымского городского Совета 

народных депутатов. Она являлась доверенным лицом А.С. Гаврина на выборах в 

мэры города в 2000 году и В.И. Некрасова на выборах в депутаты Тюменской 

областной Думы.  

 

Находится на заслуженном отдыхе. 

 

Г.И. Михайлова передала документы на постоянное хранение в архивный отдел 

Администрации города Когалыма в мае 2003 года. Они были дополнены 

документами из Управления образования города Когалыма и собранными 

архивным отделом. Среди документов: биографические документы, документы 

служебной и общественной деятельности (наградные документы, почетные 

грамоты, удостоверения, депутатские документы, статьи из газет), документы 

творческой деятельности, переписка, фотодокументы.  
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На фото: Г.И. Михайлова в возрасте 35 лет, 1984 год. Ф.Р-52. Оп.4. Д.24. Л.5. 
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На фото: Г.И. Михайлова (справа), заведующая отделом народного образования 

г. Когалыма, во время поздравления учителя средней школы №5, 1988 год. Ф.Р-52. 

Оп.4. Д.24. Л.6. 

 

 
На фото: Г.И. Михайлова, директор средней общеобразовательной школы №7 г. 

Когалыма, 2000 год. Ф.Р-52. Оп.4. Д.24. Л.9. 
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На фото: Галина Ивановна Михайлова – директор средней общеобразовательной 

школы №7 во время награждения на августовском совещании работников 

учреждений образования в зале детской школы искусств. Среди 

присутствующих: Николай Васильевич Ларченко (2-й слева) - начальник отдела 

кадров Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь», Михаил Михайлович Осипцов (3-й слева) - заместитель председателя 

профсоюзного комитета Территориальной профсоюзной организации Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Ольга 

Валентиновна Мартынова (1-я справа) – заместитель Мэра города Когалыма, 

начальник управления образования  Администрации города Когалыма и Любовь 

Михайловна Френёва (2-я справа) – ведущий специалист отдела кадров 

управления образования Администрации города Когалыма, 2004 год. Ф.ФД, Оп.1, 

Д.941, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Фонд Р-52. Опись 4.                     

Дела 1-24. 

 

3 мая 80 лет назад (1939) в городе Челябинске в многодетной семье рабочего 

родился Александр Андреевич Шадрин – Отличник здравоохранения, 

Ветеран труда, депутат городской Думы города Когалыма.  
 

В 1956 году, не окончив школу, пошел работать на Челябинский радиозавод. 

Одновременно учился в школе рабочей молодежи, которую закончил в 1958 году. 

В 1959 году поступил в Челябинский медицинский институт, который закончил в 

1965 году по специальности «Хирургия». После окончания института был 

направлен на работу врачом эпидемиологом в Челябинскую областную 

санэпидемстанцию, где проработал до октября 1966 года. 
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В октябре 1966 года А.А. Шадрин был переведен в городскую больницу г. 

Североуральска врачом-хирургом, заведующим травматологическим отделением. 

С 1971 года по 1978 год он работал главным врачом городской больницы на 400 

коек. Затем был переведен заместителем главного врача по лечебно-

профилактической работе центральной городской больницы на 960 коек. С 1980 

года по 1987 год А.А. Шадрин работал главным врачом этой больницы. 

 

В апреле 1987 года Александр Андреевич приехал работать в г. Когалым врачом-

травматологом в медико-санитарную часть нефтегазодобывающего управления 

«Повхнефть». Со дня открытия в 1989 году А.А. Шадрин возглавлял стационарное 

травматологическое отделение городской больницы г. Когалыма. Одновременно 

он вел в травматологическом кабинете городской поликлиники и в 

травматологическо-ортопедическом кабинете детской консультации. В своей 

профессиональной деятельности А.А. Шадрин стремится соединить официальную 

медицину с традиционной (народной). Изучает и стремится применять на 

практике для лечения больных: фитотерапию, мануальную терапию внутренних 

органов, гирудотерапию, вакуумный массаж и мануальную терапию 

позвоночника. Принимает участие в международных конгрессах и симпозиумах 

по интегративной медицине. 

 

За добросовестный долголетний труд  и в знак признания его трудовых заслуг, за 

безупречную работу в области здравоохранения А.А. Шадрин был награжден 

значком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда». Неоднократно 

награждался почетными грамотами. С 1996 года является ветераном труда Ханты-

Мансийского округа. 

 

Член Коммунистической партии Советского Союза А.А. Шадрин постоянно вел 

активную общественную работу, неоднократно избирался депутатом городского 

Совета народных депутатов. С 1996 являлся старейшиной Городской Думы г. 

Когалыма. С 2001 по 2006 год вновь избран депутатом Городской Думы 3-его 

созыва. 

 

Выйдя на заслуженный отдых, переехал в с. Кожевниково Томской области. 

 

Документы А.А. Шадрина были переданы им лично на государственное хранение в 

январе 2001 года. Среди документов: биографические документы, документы 

служебной и общественной деятельности (наградные документы, почетные 

грамоты, удостоверения, депутатские документы, статьи из газет), переписка, 

фотодокументы.  
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На фото: Александр Шадрин (стоит 1-ый слева) среди студентов медицинского 

института после занятия в патологоанатомическом отделении, г. Челябинск, 

1961 год. Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.3. 
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На фото: Александр Шадрин студент 3-го курса медицинского института, г. 

Челябинск, 1962 год. Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.5. 
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На фото: Исполняющий обязанности заведующего отделением А.А. Шадрин 

(справа) среди сотрудников хирургического отделения возле первого здания 

больницы, 1987 год. Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.8. 
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На фото: Заведующий отделением А.А. Шадрин (нижний ряд в центре) среди 

сотрудников травматологического отделения Когалымской городской больницы, 

1992 год. Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.9. 

 

 
На фото: Выступление депутата Городской Думы А.А. Шадрина (на переднем 



38 

Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

 

плане слева 2-ой) на презентации нового здания городской поликлиники, 1994 год. 

Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.11. 

 

 
На фото: А.А. Шадрин – участник международного конгресса по интегративной 

медицине, г. Прага, 1997 год. Ф.Р-52. Оп.41. Д.11. Л.16. 
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На фото: А.А. Шадрин (справа), депутат городской Думы, заведующим 

отделением специализированной помощи поликлиники по обслуживанию взрослого 

населения муниципального лечебно-профилактического учреждения 

«Когалымская городская больница», с женой Л.Г. Шадриной, в выставочном зале 

музея изобразительных искусств г. Когалыма, 2003 год. Ф.ФД, Оп.1, Д.229, Л.1. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Фонд Р-52. Опись 1.                     

Дела 1-11. 

 

 


