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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА - 
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Информация о выявленных значимых юбилейных датах организаций на 2015 год в городе Когалыме 

 

№ Дата Событие Краткие данные об организации (предприятии) 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

п/п 

1 01 января 30 лет  

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

«КонцессКом» 

 

http://gorteploseti.ru/ 

 

 

 
 

«Управление тепловодоснабжения и канализации» было образовано 1 января 1985 года. 

После реорганизации и отделения участков водоснабжения и канализации в отдельное предприятие на 

основании постановления Главы администрации города от 19.05.1992г №263 было создано МП «Управление 

теплоснабжения» и с 01.06.1992 оно введено в состав объединения «Жилищно-коммунального хозяйства». 

С 26 апреля 2002 МП «УТС» переименовано в Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые 

сети».  

На основании Распоряжения мэра города Когалыма от 5 февраля 2004 года №62  Муниципальное унитарное 

предприятие «Городские тепловые сети» переименовано в Когалымское городское Муниципальное унитарное 

предприятие «Городские тепловые сети».  

http://gorteploseti.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

20 апреля 2009 года муниципальное образование «город Когалым» и ООО «Городские Теплосети» вступили в 

государственно-частное партнерство. По результатам проведенного открытого конкурса было заключено 

концессионное соглашение в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города 

Когалыма» на период до 31 декабря 2023 года. ООО «Городские Теплосети» переименовано 29.01.2013 в                

ООО «КонцессКом» (Концессионная коммунальная компания). 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

2 22 февраля 25 лет  

Казенному учреждению 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры «Когалымский 

центр занятости 

населения» 

 

http://job.dznhmao.ru/home

/szn/czn.aspx?CZNF=MTg

20 

 

 

 
 

22.02.1990 на основании Постановления Тюменского облисполкома и областного совета профсоюзов                     

от 13.09.1988 №237 «О создании и организации Тюменского областного центра по трудоустройству, 

переобучению и профориентации населения, центров и бюро по трудоустройству населения в округах, городах и 

районах», и решения Совета народных депутатов за №34 от 22.02.1990 было создано Когалымское хозрасчетное 

бюро по трудоустройству населения с правом юридического лица. 

27.06.1991 на базе действующего бюро по трудоустройству создано Когалымское бюро занятости (решение 

Когалымского Совета народных депутатов №248 от 27.06.1991) 

01.01.1993 Когалымское бюро занятости переименовано в Когалымский Центр занятости населения на  

основании приказа Окружной службы занятости населения от 27.08.1996 за №115-п «О реорганизации окружной 

службы занятости населения». 

24.02.2000 Когалымский центр занятости населения переименован в Когалымский городской отдел 

http://job.dznhmao.ru/home/szn/czn.aspx?CZNF=MTg20
http://job.dznhmao.ru/home/szn/czn.aspx?CZNF=MTg20
http://job.dznhmao.ru/home/szn/czn.aspx?CZNF=MTg20


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Ханты-Мансийскому автономному 

округу в связи со структурными изменениями, приказ Департамента №27-п от 24.02.2000. 

11.09.2000 Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Ханты-Мансийскому 

автономному округу реорганизован путем выделения из его состава отделов в городах и районах и образования 

на их базе государственных учреждений – городских и районных центров занятости населения (приказ 

Департамента №135-п от 09.10.2000). Когалымский городской отдел Департамента ФГСЗН по ХМАО  

реорганизован путем выделения из состава Департамента федеральной государственной службы занятости 

населения по ХМАО и образования на его базе государственного учреждения «Когалымский городской центр 

занятости населения». 

29.11.2004 государственное учреждение «Когалымский городской центр занятости населения»  переименован в 

Государственное учреждение Центр занятости населения  города Когалым (приказ №40 от 29 ноября 2004 года 

Федеральной службы по труду и занятости РОСТРУД). 

01.01.2007 Государственное учреждение Центр занятости населения города Когалым переименован в Бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» 

(приказ Департамента государственной собственности ХМАО-Югры №3183 от 25.12.2006) 

24.08.2011 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр 

занятости населения» переименован в Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский центр занятости населения» (Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры №283-рп от 18.06.2011 «О создании казенных учреждений Ханты-мансийского автономного 

округа-Югры – центров занятости населения путем изменения типа бюджетных учреждений»). 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

3 март 15 лет  

со дня  открытия 

комплекса «Родильный 

дом»   

Бюджетного учреждения 

«Когалымская городская 

больница»  

 

http://kogalymlpu.ru 

 

 
 

http://kogalymlpu.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Слева направо: Т.А.Черная – главная медсестра роддома, Л.И.Ануфриева – заведующая роддомом, С.С.Собянин 

– председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа, Л.М.Чиглинцева – заведующая женской 

консультацией Когалымской городской больницы, А.В.Филипенко – губернатор ХМАО, в холле Когалымского 

родильного дома. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

В марте 2000 года был открыт современный комплекс «Родильный дом». Развернуты акушерское и 

гинекологическое отделения на 50 и 35 коек соответственно, а так же женская консультация. По своей 

планировке, дизайну, сервису, техническому и инженерному оборудованию родильный дом является одним из 

лучших в России. В нем используются новые современные технологии для лечения женщин с гинекологической 

патологией и родильниц с их новорожденными детьми.  

Сегодня Когалымская городская больница признана одним из лучших муниципальных учреждений 

здравоохранения на территории ХМАО-Югры. Цель работы роддома при ГБ – оказание медицинских услуг 

высокого качества женщинам во время беременности и родов. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

4 1 марта 30 лет  
Муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательному 

учреждению центру 

развития ребенка – 

детскому саду «Сказка»  

(МБДОУ црр – д/с 

«Сказка») 

 

http://skazka.kolokolchik86

.caduk.ru 

 

 

 
 

http://skazka.kolokolchik86.caduk.ru/
http://skazka.kolokolchik86.caduk.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» введен в эксплуатацию 1 марта 1985 года.  

Проектная мощность МБДОУ 12 групп. Учредителем  МБДОУ является Администрация города Когалыма в 

лице Управления образования Администрации города Когалыма в соответствии с постановлением 

Администрации города Когалыма от 29.10.2010 №2168 «О создании муниципальных бюджетных  учреждений 

путем изменения типа существующих муниципальных дошкольных учреждений» (с изменениями на 

20.09.2011).  

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

5 08 марта 

 

 

 

 

 

 

25 лет  

Дому культуры «Сибирь» 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Культурно- 

методический центр 

«АРТ-Праздник» 

 

http://old.admkogalym.ru/i

ndex?tid=633200530 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200530
http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200530


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

С 1 января 2009 года произошло объединение муниципального учреждения «Культурно-методический центр 

«АРТ-Праздник» управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Когалыма и учреждений 

культуры  ООО «Управление социальных объектов» КСК «Ягун» и ДК «Сибирь».  

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

6 20 марта 35 лет  

назад вышло 

Постановление ЦК КПСС 

и Совета Министров 

СССР №247 о 

строительстве в Западной 

Сибири городов Когалым, 

Лангепас, Ноябрьск и 

Нягань 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Работники Строительно-монтажного поезда №524 (СМП-524) на вездеходе ГТ-Т (гусеничный транспортёр-

тягач) в посёлке Пионерный. Среди присутствующих: Марнопольская Анна Павловна (1-я слева в 1-м ряду) – 

штукатур-маляр, Аринина Июлия Профировна (2-я слева в 1-м ряду) – штукатур-маляр, Страхова Людмила            

(3-я слева во 2-м ряду) – штукатур-маляр ([1983-1984]) 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

7 12 мая 20 лет 

Закрытому акционерному 

обществу «Когалым         

ТО-КО Телеком» 

 

Компания «Когалым ТО-КО Телеком» была 

учреждена в 1995 году, как совместное 

предприятие дочернего акционерного общества 

открытого типа «Когалымтелеком» и канадской 

компании «ТО-КО Телеком Лимитед». В 1998-м 

она была преобразована в закрытое акционерное 

общество. 

ЗАО «Когалым ТО-КО Телеком» – один из 

ведущих операторов связи в г.Когалыме, 

оказывающих широкий спектр услуг: эфирная 

трансляция радио- и телевизионных программ (в 

том числе по сети кабельного телевидения).                         

В 2000 году введена в эксплуатацию городская 

система MMDS на 24 телевизионных канала. 

Среди важнейших партнеров Общества –               

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 

Администрация города, предприятия и 

организации Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга 

и многих других регионов страны. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

8 2 июня 20 лет  

Муниципальному 

автономному 

учреждению «Дворец 

спорта» 

 

http://www.dvorec86.ru/ 

 

 

 
 

Муниципальное учреждение «Дворец спорта» Дворец спорта в городе Когалыме был открыт в мае 1995 года. 

Это одно из красивейших спортивных сооружений не только в Западной Сибири, но и в России. Основные 

задачи учреждения направлены на оказание платных услуг населению города, на организацию систематических 

занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, организацию 

содержательного активного отдыха, создание условий для совершенствования личности, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных результатов. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

9 июнь 30 лет 

Бюджетному учреждению 

«Когалымская городская 

больница» 

 

http://kogalymlpu.ru  

 

 
 

Сегодня БУ «Когалымская городская больница» представляет собой многопрофильное учреждение, имеющее в 

своем составе более 50 структурных подразделений, в том числе стационар на 320 круглосуточных коек (кроме 

того, 6 реанимационных и 20 коек для новорожденных) и 30 мест дневного стационара при Стационаре, 

амбулаторно-поликлинические структурные подразделения на 1598 посещений в смену и дневной стационар на 

86 мест. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
В настоящее время БУ «Когалымская городская больница» имеет все необходимые лицензии для осуществления 

медицинской деятельности. Учреждение обслуживает взрослое и детское население, оказывает помощь 

женщинам во время беременности и родов, стоматологическую, скорую и неотложную помощь. 

По состоянию на 01.01.2014г. в БУ «Когалымская городская больница» работает 1423 человек, в т.ч. 222 врача, 

656 средних медицинских работников, 335 человек младшего персонала, 4 фармацевтических работников, 206 

прочих сотрудников. Деятельность многих медработников отмечена поощрениями и наградами министерства 

здравоохранения РФ, правительства округа, департамента здравоохранения округа и городской администрации.  



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

10 01 июля 25 лет  
Инспекции Федеральной 

налоговой службы по 

г. Когалыму Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

http://www.nalog.ru/rn86/a

bout_fts/structure/inspectio

n/?i=580392&z=3109 

 

 
 

Государственная налоговая инспекция по городу Когалыму была создана 01.07.1990. Осуществляет надзор за 

соблюдением законности в деятельности органов дознания, следствия, суда, должностных лиц и граждан на 

территории города Когалыма. 

На основании Указа Президента РФ от 22.12.1993 №2267 переименовалась в Федеральную государственную 

службу. 

 

http://www.nalog.ru/rn86/about_fts/structure/inspection/?i=580392&z=3109
http://www.nalog.ru/rn86/about_fts/structure/inspection/?i=580392&z=3109
http://www.nalog.ru/rn86/about_fts/structure/inspection/?i=580392&z=3109


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.12.1998г. №1635 «О Министерстве РФ по налогам и сборам» 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.1999г. №254 «Вопросы Министерства РФ по налогам и сборам», а 

так же Приказа Министерства по налогам и сборам РФ от 22.11.1999 №АР-2Б-20/589 «О преобразовании 

Госналогинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу» Госналогинспекция по г. Когалыму 

преобразована в «Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по г. Когалыму Ханты-Мансийского 

автономного округа». 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

11 15 августа 30 лет  
со дня присвоения 

Когалыму статуса города 

                    
 

15 августа Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.08.1985 посёлок Когалым преобразован в город 

окружного значения.  

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
А.Н. Семеняк (в центре), председатель Когалымского сельского Совета народных депутатов, П.И. Петровский 

(справа), член исполнительного комитета сельского Совета, заместитель начальника СУ-55 треста КНГС, 

депутат избирательного округа №53, во время рассмотрения проектов оформления площади перед зданием 

Когалымского городского исполнительного комитета, [1985] 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

   
Собянин Сергей Семёнович – Мэр города Когалыма  

с 19.12.1991 года по 1993 год. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

  

   Гаврин Александр Сергеевич. В ноябре 1993 года был назначен Главой Администрации города Когалыма. 

25.10.1996 был избран Мэром г. Когалыма. В марте 2000 года был избран Главой местного самоуправления – 

Мэром города Муниципального образования г. Когалым по 1 июня 2000 года. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Кирадиев Георгий Михайлович. 11.09.2000 был избран Главой местного самоуправления – Мэром города 

Муниципального образования г. Когалыма по 12.12.2003. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

      
Какоткин Сергей Федорович – Мэр города Когалыма с 22.03.2004 по 27.03.2013. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Говорищева Алла Юрьевна – заместитель председателя Думы города Когалыма и Пальчиков                           

Николай Николаевич – Глава города Когалыма с 02.04.2013, председатель Думы города Когалым. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Степура Владимир Иванович – Глава Администрации города Когалыма с июня 2013 года 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

12 сентябрь 20 лет  
Муниципальному  

учреждению  

«Парк аттракционов» 

 

http://metro-

kogalym.ru/park-

attrakcionov-0 

 

 

 
 

С 01.03.2010 к муниципальному учреждению «Молодёжный творческий центр «Метро» присоединено 

муниципальное учреждение «Парк аттракционов» на основании постановления Администрации города 

Когалыма №2753 от 22.12.2009 «О реорганизации Муниципального учреждения  «Парк аттракционов» и 

договора «О присоединении муниципального учреждения «Парк аттракционов» к муниципальному учреждению 

«Метро» №1 от 24.12.2009. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Период  работы парка аттракционов: с 01 июня по 10 сентября. 

В парке аттракционов организуются мероприятия в рамках праздников: Международный день защиты детей; 

День России; День молодёжи; День семьи, любви и верности; День знаний; День города и день работников 

нефтяной и газовой промышленности; Хорошие выходные. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

13 сентябрь 30 лет  

Муниципальному 

бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

 

http://www.86sch3-

kogalym.edusite.ru 

 

  
 

Средняя общеобразовательная школа №3 ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие 

их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

МОУ «Средняя школа №3» официально зарегистрирована как образовательное учреждение в 1985 году (акт о 

сдаче объекта №151 от 28.08.1985).  

Учредитель МБОУ «Средняя школа №3» – Управление образования Администрации города Когалыма. 

Реализуемые в школе программы: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. 

   



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

14 октябрь 20 лет  

Народному театру 

«Мираж»  

 

http://www.erpyleva.ru/teat

r.html 

 

 
Руководитель народного театра «Мираж» – Ерпылёва  Елена Викторовна 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
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. 

В апреле 1996 года молодой театр, возглавляемый Е. Ерпылевой, представил на суд зрителей свой первый 

спектакль – «Аквариум в океане». 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. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

15 31 октября 25 лет  

Муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательному 

учреждению центру 

развития ребенка – 

детскому саду «Маугли»  

(МБДОУ ЦРР – д/с 

«Маугли») 

 

http://maugli.caduk.ru 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад 

«Маугли» функционирует с 31 октября 1990 года. 

Проектная мощность детского сада составляет 420 мест. 

 

http://maugli.caduk.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

Приоритетными задачами ДОУ являются: 

- организация воспитательно-оздоровительной работы и обеспечение здорового образа жизни; 

- развитие познавательно-речевой деятельности, творческих способностей и нравственно-эстетических черт 

личности ребенка. 

В 2000 году учреждение присвоен статус «центр развития ребенка». Возглавляет коллектив МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Маугли» Немзорова Ирина Анатольевна – Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, имеющая высшую квалификационную категорию и стаж педагогической деятельности – 30 лет. 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

16 1 ноября 30 лет  

Отделу министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

городу Когалыму 

 

http://www.uvdhmao.ru/ma

nage/territorial_divisions/1

05/ 

 

 

 
 

В 1985 году, в соответствии с приказом начальника  УВД Тюменской области №0176 от 01.11.1985, был 

образован Когалымский городской отдел внутренних дел со штатом 51 сотрудник. 

 

http://www.uvdhmao.ru/manage/territorial_divisions/105/
http://www.uvdhmao.ru/manage/territorial_divisions/105/
http://www.uvdhmao.ru/manage/territorial_divisions/105/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

В 2008 году сотрудники ОВД по г. Когалыму отличились на окружных конкурсах профессионального 

мастерства. Команда кинологов заняла первое место по Югре в командном зачете, первое и третье места – в 

личном первенстве. Милиционер ППСМ Геннадий Вьюнов стал лидером в личном первенстве по ХМАО – 

Югре, оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Каленов занял третье место. 

 

17 11 ноября 10 лет  

Муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Молодёжный 

комплексный центр 

«Феникс» 

 

http://old.admkogalym.ru/i

ndex?tid=633200532 

 

 

В 2005 году при Управлении культуры и молодежной политики 

Администрации города Когалыма было создано муниципальное 

учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс». Основными 

направлениями деятельности центра являются осуществление 

мероприятий направленных на гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодого поколения, привлечение подростков 

к занятиям техническими видами творчества, профилактике асоциальных 

явлений, а также привлечение молодых семей города к совместному 

досугу, участию в мероприятиях.  

http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200532
http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200532


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

На сегодняшний день в «Фениксе» действуют 11 молодежных объединений и клубов, а также ювенальная 

служба и отдел по трудоустройству молодежи. 

 
Во время акции «Лента мира» 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 

18 16 ноября 20 лет  

Обществу с ограниченной 

ответственностью  

«ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

 

http://lukoil-zs.ru/ 

 

 

16 ноября 1995 года решением Совета директоров НК «ЛУКОЙЛ» был создан Западно-Сибирский филиал 

компании с центром в городе Когалыме.  

Предприятие осуществляет деятельность на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов Тюменской области. Территории месторождений Общества настолько обширны, что если сложить их 

все вместе, площадь получится равной крупному европейскому государству. 

http://lukoil-zs.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
Почетные  гости, руководители города и нефтяного ведомства во время перерезания алой ленточки на  

церемонии открытия сквера имени Степана Повха (слева направо): Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» Н.В. Инюшин, сын С. Повха - Владимир, дочь С. Повха – Валентина, Президент                         

ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов, Мэр города С.Ф. Какоткин, Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» 

А.В. Лейфрид, Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В.И. Некрасов [2005 год] 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

  
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

  
Кочкуров Сергей Алексеевич – вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

  
В состав Западносибирского холдинга входят: аппарат управления Общества, 6 ТПП («Лангепаснефтегаз», 

«Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз», «Покачёвнефтегаз», «Ямалнефтегаз»), 

Представительство ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в г. Тюмени и Управление производственно-

технического обеспечения и комплектации оборудованием. 

 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

19 20 ноября 30 лет  
со дня  образования 

Прокуратуры города 

Когалыма 

 

http://www.admkogalym.ru

/gosudarstvennie/prokuratu

ra/ 

 

Прокуратура города Когалыма Тюменской 

области образована приказом прокурора РСФСР 

20 ноября 1985 года.  

В соответствии с приказом Генеральной 

прокуратуры РФ от 22.06.1992 №541б-ш 

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного 

округа выделена из состава Тюменской области 

в самостоятельное подразделение и подчиняется 

непосредственно Генеральной прокуратуре РФ. 

Прокуратура города Когалыма, находясь на 

территории округа, является подведомственным 

учреждением Прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

 

20 08 декабря 30 лет  
Когалымскому 

городскому суду Ханты-

мансийского автономного 

округа - Югры 

 

http://kogalym.hmao.sudrf.r

u 

 

Решением исполнительного комитета 

Совета народных депутатов Ханты-

Мансийского автономного округа 

Тюменской области №193 от 06.11.1985 

года был образован Когалымский 

городской народный суд.  08 декабря 

1985 года Когалымский городской 

народный суд приступил к 

осуществлению правосудия по делам, 

отнесенным законом к его 

подведомственности и подсудности.  

В настоящее время в Когалымском 

городском суде работают семь судей. 

Помимо аппарата суда в Когалымском в 

настоящее время суд размещается на 

четырех этажах здания «Дом 

правосудия», на пятом этаже 

размещается прокуратура г. Когалыма. 

 

http://kogalym.hmao.sudrf.ru/
http://kogalym.hmao.sudrf.ru/


Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

21 25 декабря 30 лет 

архивному отделу 

Администрации города 

Когалыма 

 

http://admkogalym.ru/admi

nistration/structure/arhivniy

%20otdel/index.php 

 

 

 
 

25 декабря 1985 года решением Когалымского городского Совета народных  депутатов 19-го созыва был 

образован архивный отдел исполнительного комитета Когалымского городского Совета народных депутатов. С 

18.02.1992 года архивный отдел является структурным подразделением Администрации города Когалыма. Отдел 

несёт ответственность за состояние, дальнейшее развитие и совершенствование архивного дела на территории 

города Когалыма.  

Основными задачами отдела являются: 

- обеспечение деятельности и проведение политики Администрации города Когалыма по вопросам 

управления архивным делом на территории города Когалыма,  

- обеспечение сохранности, учёт, комплектование и использование архивных фондов и архивных 

документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в муниципальной и окружной 

собственности, иных архивных документов, находящихся на территории города Когалыма. 

 

С информацией (в фотодокументах) об архивном отделе Администрации города Когалыма 
можно ознакомиться далее: 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

вкладка «НАШ АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ» – «К 30-летию архивного отдела                                    

Администрации города Когалыма» 

 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 
 



Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

22 28 декабря 25 лет  

Культурно-спортивному 

комплексу «Ягун» 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Культурно-

методический центр 

«АРТ-Праздник» 

 

http://old.admkogalym.ru/i

ndex?tid=633200530 

 

 
 

С 1 января 2009 года произошло объединение муниципального учреждения «Культурно-методический центр 

«АРТ-Праздник» управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Когалыма и учреждений 

культуры ООО «Управление социальных объектов» КСК «Ягун» и ДК «Сибирь».  

 

http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200530
http://old.admkogalym.ru/index?tid=633200530
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23 29 декабря 15 лет  
Муниципальному 

автономному 

учреждению «Культурно-

досуговый комплекс 

«Метро» 

 

http://metro-kogalym.ru 

 

 

 
 

Одним из крупных развлекательных центров города Когалыма является молодёжный творческий центр 

«Метро», который был открыт 29 декабря 2000 года. 
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С 2004 года, в результате реорганизации, является подструктурным подразделением Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики Администрации города, переименован в Муниципальное учреждение 

Молодежный творческий центр «Метро». С 01.04.2010 г. Муниципальное учреждение «Молодёжный творческий 

центр «Метро» путём изменения типа существующего учреждения переведено в муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро». 

Цель работы учреждения: удовлетворение общественной потребности в культурном, просветительском, 

досуговом обслуживании граждан. 
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Основные направления деятельности учреждения: 

- кружки и клубы по интересам; 

- организация досуга детей, дошкольного возраста и подростковой молодежи; 

- просветительская деятельность: организация и проведение творческих и литературных вечеров, диспутов, 

творческих встреч; 

- презентации, дискотеки, фестивали; 

- развлекательные мероприятия. 
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24 декабрь 20 лет  

Закрытому акционерному 

обществу «ЛУКОЙЛ-

АИК» 

 
 

ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» учреждено в 1993 году обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и компанией 

«ЛУКОЙЛ-Израиль Лимитед». Производственную деятельность «ЛУКОЙЛ-АИК» осуществляет с 1995 года и 

на протяжении всего времени стабильно входит в тройку лидеров по объему добываемой нефти среди 

совместных предприятий с иностранным капиталом. 
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