
Подготовлен сотрудниками Архивного отдела Администрации города Когалыма 

 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2020 ГОД 

 

1 февраля 35 лет Когалымской городской больнице (ныне - Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры «Когалымская городская больница») 

 

1 февраля 1985 года, с целью дальнейшего совершенствования системы охраны 

здоровья жителей, лечебной и оздоровительной работы, снижения заболеваемости 

среди рабочих и служащих посёлка Когалым, участковая больница была 

реорганизована в медико-санитарную часть объединения «Повхнефть» (медсанчасть 

НГДУ «Повхнефть»). По сути, эта дата - 1 февраля 1985 года, стала днем основания 

Когалымской городской больницы, т.к. медсанчасть НГДУ «Повхнефть», которая 

территориально относилась к Сургутской ЦРБ перешла в ведомство поселка, 

ставшего, спустя несколько месяцев, городом Когалым. 

Первым главным врачом медсанчасти стала врач акушер-гинеколог Чиглинцева 

Л.М. Впоследствии, долгие годы она работала заведующей женской консультацией 

городской больницы. За большой вклад в развитие здравоохранения города 

Чиглинцевой Л.М. присвоено звание «Почетный гражданин г. Когалыма», а в 2003 

году - «Заслуженный врач Российской Федерации». 

На основании Постановления Администрации г. Когалыма от 28 марта 1997 года 

№105 муниципальное учреждение «Когалымская городская больница» было 

переименовано в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

«Когалымская городская больница» (МЛПУ «Когалымская городская больница»). 

С мая 1998 года по март 2010 года МЛПУ «Когалымская городская больница» 

возглавлял Иващенко Н.Н., кандидат медицинских наук. 

Со 02 марта 2015 года в соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-

Югры на должность главного врача БУ «Когалымская городская больница» 

назначен Маковеев О.Н. 

Маковеев О.Н. - врач высшей категории, с большим трудовым стажем (более 20 

лет), имеет две специализации – «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» и «анестезиология и реанимация». 

В мае 2016 года в БУ «Когалымская городская больница» состоялось открытие 

поликлиники по обслуживанию взрослого населения на 850 посещений в смену. 

Сегодня Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымская городская больница» - единственное учреждение здравоохранения в 

городе Когалым, оказывающее весь спектр медицинских услуг высокого качества 

всем возрастным группам населения. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
Ф.ФД, Оп.1, Д.101, Л.1 Панорама комплекса Когалымской городской больницы с 

вертолета. Справа налево: здание роддома, здание детского стационарного 

отделения, здание детской поликлиники. Справа на заднем плане здание 

стационарного отделения больницы, 1999 год 



 

 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

22 

февраля 
25 лет назад (1995) создано Когалымское хозрасчетное бюро по трудоустройству 

населения с правом юридического лица (ныне - Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский центр занятости 

населения") 



 

 

 

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 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»). 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

март 20 лет (2000) со дня  открытия комплекса «Родильный дом»  Бюджетного 

учреждения «Когалымская городская больница»  

 

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. 

 



 

 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.28 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

1 марта 35 лет назад (1985) открыт детский сад «Сказка» (ныне - Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка») 

 

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). 

 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.14. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

8 марта 25 лет был открыт дом культуры «Сибирь» (ныне – Дом культуры «Сибирь» 

Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-методический центр 

«АРТ-Праздник») 

 

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». 



 

 

 
Ф.ФД.Оп.2.Д.5.Л.1 Строительство дома культуры «Сибирь» по улице Широкой в 

поселке НГДУ, 1989 год 

 
Ф.ФД.Оп.1.Д.41.Л.1 Общий вид здания Дома Культуры нефтяников «Сибирь», 1995 

год 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

20 марта 40 лет назад (1980) вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР №247 о строительстве в Западной Сибири городов Когалым, Лангепас.  

 
ФД.Оп.4.Д.148.Л.1 Первая доска, изготовленная на пилораме станции Когалымская, 

16.07.1976 



 

 

 
ФД.Оп.2.Д.2.Л.1Сваебойное поле под дом № 3 по улице Др.Народов . Работают 

строители Литвы, 1981 год 



 

 

 
ФД.Оп.2.Д.85.Л.1 Панорама строительства жилых домов по улице Сибирской в 10-

ом микрорайоне в зимнее время, 1993 год 

 
Ф.57.Оп.1.Д.16.Л.3 Бригада путейцев во время ремонта путей, 1977 год 



 

 

 
Ф.57.Оп.1.Д.16.Л.5 Панорама строительства поселка Когалым (вид с вертолета), 

1977 год 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.9. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

17 апреля 5 лет назад (2015), в канун празднования 70-летия Победы, состоялось 

торжественное открытие мемориального комплекса Парка Победы.  
 

Центральная композиция мемориального комплекса – бронзовый обелиск 

коленопреклонённого воина, держащего Знамя Победы 150-й стрелковой дивизии. 

Скульптура высотой четыре метра изготовлена в литейной мастерской города Ревда. 

Автор – екатеринбургский скульптор Диана Косыгина.  За летний период 2015 года 

были произведены масштабные работы по реконструкции самого парка, 

косметический ремонт и новая локация техники, улучшение парковой зоны, 

обустройство пешеходных дорожек, детского игрового комплекса. В церемонии 

открытия участвовали глава города Когалыма Николай Пальчиков, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», депутат думы ХМАО-Югры Сергей 

Кочкуров, депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева, ветераны боевых 

действий, представители общественных организаций Когалыма, школьники, 

воспитанники патриотических клубов. Вечный огонь у подножия памятника Героям 

от имени когалымчан зажгли ветеран Великой Отечественной войны Николай Ларин 

и курсант когалымского клуба «Возрождение». Проект реализован благодаря 

финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в рамках соглашения 

между нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры, а также депутата 

думы ХМАО-Югры Сергея Кочкурова и депутата Тюменской области Думы Инны 

Лосевой. 

Место расположения: пересечение улиц Бакинской и Сибирской. 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма.  

 

май  

 

 

25 лет назад (1995) открылся спортивный комплекс «Дворец спорта» (ныне - 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта») 

 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» –  ведущая организация 

города Когалыма в сфере физической культуры и спорта. 

В мае 1995 года в городе Когалыме государственной комиссией было принято в 

эксплуатацию одно из красивейших спортивных сооружений Западной Сибири – СК 

«Дворец спорта», который стал не только прекрасным архитектурным сооружением, 

но и излюбленным местом отдыха горожан. 

Целью создания учреждения является предоставление спортивно – оздоровительных 

услуг, популяризация здорового образа жизни среди жителей города, подготовка 

спортсменов и спортивного резерва. 

Основные задачи работы учреждения направлены на 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, и оказание платных 

услуг населению города. 

В соответствии с указанными целями и стоящими перед коллективом задачами, 

учреждение оказывает следующие виды услуг: 

1. Организация работы детских спортивных секций по видам спорта: плавание, 

волейбол, мини-футбол, спортивная гимнастика, лыжные гонки, каратэ, дзюдо, 

самбо, бокс, пулевая стрельба, хоккей, фигурное катание, спортивная аэробика, 

силовое троеборье. 

2. Оказание оздоровительных услуг взрослому населению города: абонементные 

группы плавания, группы здоровья, аэробика, гидроаэробика, атлетическая 

гимнастика, адаптивная физическая культура, катание на коньках, прокат лыжного 

инвентаря. 

3. Заключение договоров с организациями и предприятиями города на аренду 

спортивных залов, бассейна, сауны. 

4. Информационная работа по формированию здорового образа жизни и вовлечению 

в систематические занятия физической культурой и спортом населения различных 



 

 

возрастных категорий. 

МАУ «Дворец спорта» одновременно занимается развитием спорта высших 

достижений и развитием массового спорта. Ежегодно проводится десятки окружных 

спортивно-массовых мероприятий с целью выявления наиболее перспективных 

спортсменов и формирования окружной сборной команды для последующего 

участия во всероссийских соревнованиях. Воспитанники МАУ «Дворец спорта» – 

многократные чемпионы России, призеры и победители чемпионатов Европы и 

мира. 

В оперативном управлении МАУ «Дворец спорта» находится ряд спортивных 

объектов: ледовый дворец «Айсберг», спортивный центр «Юбилейный», лыжная 

база «Снежинка», спортивные комплексы «Дружба» и «Сибирь», что позволяет 

проводить соревнования любого уровня, а также дает возможность каждому жителю 

и гостю города заниматься спортом на физкультурных площадках. Для 

популяризации физической культуры и спорта ведется сайт и страницы в 

социальных сетях. 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» современное, динамично 

развивающееся учреждение, открытое для сотрудничества, обмена опытом и 

реализации новых проектов. 

 

 
ФД.Оп.2.Д.273.Л.1 Общий вид здания «Дворца спорта» во время завершения 

строительства. На территории вокруг здания и на пустыре (на месте будущего 

парка аттракционов) – строительные бытовки и строительная техника, 1994 год 

 



 

 

 
ФД, Оп.2, Д.29, Л.1 Общий вид Дворца спорта г. Когалыма зимой, 1996 год 

 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.27 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

12 мая  25 лет назад (1995) была учреждена Компания «Когалым ТО-КО Телеком» 

(ныне - Закрытое акционерное общество «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. 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

27 мая 5 лет назад (2015) была открыта скульптурная композиция «Время Когалыма». 

 

Скульптура выполнена в технике художественной ковки, автор – российский 

художник-скульптор Андрей Козлов. Это подарок в честь 20-летия ЗАО «ЛУКОЙЛ-

АИК» и 30-летия города Когалыма. Скульптурная композиция, оснащенная 

действующим швейцарским часовым механизмом, выполнена в стиле сюрреализма. 

Точная настройка часов происходит через спутниковую связь. Размер часов составил 

2 м. в диаметре. Скульптура содержит множество деталей, имеющих символическое 

значение. Белка – символ жизни, всегда в движении, бежит и крутит земной шар. 

Глобус – символ глобального мира; в нём расположена материковая часть России и 

основные города присутствия «ЛУКОЙЛа» – в виде шляпок надёжно забитых 

гвоздей; город    Когалым обозначен на карте буровой вышкой. На циферблате герб 

г. Когалыма. Остов часов – нефтяная скважина, опутанная трубопроводами, 

образующими нефтяную вышку с буром в виде штопора, вскрывающего землю. 

Перьевая ручка – символ успешности и управления компанией. Нефтяную качалку 

продолжает голова журавля с клювом – как колодец-журавель, работающий по 

принципу балансира. На трубопроводе расположены: угловой вентиль с кружкой, 

манометр в виде скворечника, уровнемер в виде градусника, дисковая задвижка в 

виде головки сыра; кусочек, нанизанный на вилку, показывает долю нефтяной 

компании. В основании скважины печная дверца как символ топки мировой 

экономики. 

Место расположения: ул. Мира, 23 «А» 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма 

 

1 июля 30 лет назад (1990) была создана Государственная налоговая инспекция по 

городу Когалыму (ныне - Инспекции Федеральной налоговой службы по г. 

Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

 



 

 

 

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. 

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». 

 

 
ФД.Оп.2.Д.47.Л.1 Общий вид Государственной налоговой инспекции г.Когалыма, 

1997 год 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

24 июля 35 лет назад (1985) была создана «Пожарная часть № 57» (ныне - ФГБУ «15 

отряд ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» 

 

Пожарная история Когалыма началась вместе с основанием станции Когалымской. 

Край богатый нефтью не только предстояло осваивать нефтяникам, но и надежно 

защищать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность 

объектов нефтедобычи была первоочередной задачей, решением - организация 

первой добровольной пожарной дружины (ДПД). Местом расположения ДПД стал 

поселок Повх, что в 80-ти км от города. В 1980 году для размещения личного 

состава было построено пожарное депо, которое осталось в памяти многих, 

сторожил. 24 июля 1985 года приказом начальника УВД области официально была 

создана «Пожарная часть № 57». Первые годы становления подразделения были 

трудными. Начинать приходилось с поиска молодых сотрудников, обустройства 

быта подразделения. С финансированием в то время было нелегко, личному составу 

караулов приходилось уповать только на умение своих рук. С тех пор и повелось, 

что пожарная охрана - это кузница мастеров. 27 декабря 2006 года в подарок от 

нефтяников самое первое подразделение получило новое благоустроенное здание. 

Шли годы. Нефтегазовая промышленность в Западной Сибири развивалась 

быстрыми темпами. Масштабность разработок новых месторождений на Югорской 

земле обусловило строительство города. А вместе с ним образование в августе 1986 

года самостоятельной военизированной пожарной части № 74, штатной 

численностью личного состава 40 человек. Первоочередной задачей подразделения 

была и остается пожарная безопасность города Когалыма, охрана жизненно важных 

социальных объектов и защита его жителей от пожаров в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.  



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.14. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

август 10 лет назад (2010) были установлены бронзовая скульптура «После вахты» и 

«Мальчик, играющий с собакой» 

 

Скульптурные композиции были созданы народным художником России, лауреатом 

Государственной Премии РФ, скульптором Андреем Ковальчуком по заказу Фонда 

региональных социальных программ Вагита Алекперова «Наше будущее». Данные 

композиции являются подарком к 25-летию города Когалыма. 

Скульптурные композиции, по задумке московского скульптора, призваны 

олицетворять дружественную атмосферу, царящую в городе. 

Бронзовая скульптура «Мальчик с собакой» расположена на центральной площади 

(на улице Мира). 

Бронзовая скульптура «После вахты» расположена на перекрестке улиц Мира и 

Молодёжной. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 



 

 

15 августа 35 лет (1985) со дня присвоения Когалыму статуса города 

 

15 августа Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.08.1985 посёлок 

Когалым преобразован в город окружного значения.  

 
ФД.Оп.1.Д.27.Л.1 Участники митинга, посвященного 1-ой  годовщине города, 1986 

год 

 



 

 

 
ФД.Оп.1.Д.28.Л.1 Семеняк А.Н., заместитель председателя горисполкома, вовремя 

выступления на митинге посвященном 1-ой годовщине города, 1986 год 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.14. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 



 

 

сентябрь   

1 сентября  70 лет назад (1950) родился 

Алекперов Вагит  Юсуфович,  президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ», доктор экономических наук, 

действительный член Российской академии 

естественных наук, почетный гражданин 

Ханты-Мансийского автономного округа.  

В.Ю. Алекперов в 1974 году окончил 

Азербайджанский институт нефти и химии 

имени М. Азизбекова. С 1968 года работал на 

нефтепромыслах Азербайджана, Западной 

Сибири.  

В 1987-1990 годы – генеральный директор ПО 

«Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза 

Министерства нефтяной и газовой 

промышленности СССР. В 1990-1991 годы – 

заместитель, первый заместитель Министра 

нефтяной и газовой промышленности СССР. 

В 1992-1993 годы – президент нефтяного 

концерна «Лангепасурайкогалымнефть». В 

1993-2000 годы – председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». С 1993 года – 

президент ОАО «ЛУКОЙЛ». Избирается в состав Совета директоров ОАО 

«ЛУКОЙЛ» с 1993 года. В.Ю. Алекперов награжден четырьмя орденами, восьмью 

медалями, благодарностью Президента РФ. Дважды лауреат премии Правительства 

РФ.  

 

Архивный отдел администрации города Когалыма. 

_________________________________________________________________________ 

5 лет назад (2015) открыта бронзовая скульптурная композиция «Навстречу 

солнцу» 

 

Скульптурная композиция состоит из четырех скульптур, выстроенных в 

следующем порядке: олень-самец с крупными рогами, олененок крупный, самка с 

рогами, олененок маленький. Скульптурная композиция «Навстречу солнцу» - это 

дар городу Когалыму в честь 30-летия от группы предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Пермском крае. Северный олень – настоящий сын Севера, олицетворяющий силу 

природы, символ Югры и коренных народов ханты и манси.  

Скульптурная группа установлена на обочине дороги по ул. Дружбы Народов (в 

районе кольцевой развязки улицы Дружбы Народов – проспекта Шмидта), недалеко 

от здания МБУ «Музейно-выставочный центр».  



 

 

 
 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

сентябрь

  
35 лет назад (1985) зарегистрирована средняя школа №3 (ныне - 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Когалыма) 

 

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).  

Школа имеет центральное отопление и водоснабжение, люминесцентное освещение, 

канализацию, столовую на 120 посадочных мест, спортзал, актовый зал на 120 мест, 

оборудованные специализированные и учебные кабинеты, а также кабинеты 

дополнительного образования (всего 46 кабинетов). Библиотека имеет в своем фонде 

18206 экземпляров учебников, 11390 учебной методической литературы, 

художественный фонд - 17964 экземпляров. Реализуемые в школе программы: 

начального общего образования; основного общего образования; среднего общего 

образования. 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

сентябрь 5 лет назад (2015) открыта скульптурная композиция «Семья» 

Подарок когалымчанам от нефтяников ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» в честь 30-летия 

города Когалыма. Скульптура является символом крепкой семьи. Место 

расположения: в районе роддома по ул. Ленинградской.   



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

сентябрь

  
25 лет  (1995) Муниципальному  учреждению «Парк аттракционов» 

 

В парке работает 13 аттракционов. Период  работы парка аттракционов: с 01 июня 

по 10 сентября. В парке аттракционов организуются мероприятия в рамках 

праздников. С 01.03.2010 г. к муниципальному учреждению «Молодёжный 

творческий центр «Метро» присоединено муниципальное учреждение «Парк 

аттракционов» на основании постановления Администрации города Когалыма 

№2753 от 22.12.2009 г. «О реорганизации Муниципального учреждения  «Парк 

аттракционов» и договора «О присоединении муниципального учреждения «Парк 

аттракционов» к муниципальному учреждению «Метро» №1 от 24.12.2009 г. 

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. 

 



 

 

 
ФД.Оп.2.Д.293.Л.1 Общий вид аттракционов и жители города Когалыма во время 

открытия парка аттракционов на улице Дружбы народов, 1995 год 

 

 
 



 

 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.28 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

10 

сентября 
15 лет назад (2005) открыт бюст Степану Повху 

 

Бюст знаменитому буровику, в числе первых приехавшему в июле 1964 года 



 

 

осваивать богатства Западной Сибири. Место расположения: сквер им. С. Повха на 

одноименной улице.  

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

октябрь 25 лет назад (1995) создан народный театр «Мираж»  

 

Театр «Мираж» был образован в октябре 1995 года. Премьера первого спектакля 

состоялась 28 апреля 1996 года. Режиссёр-постановщик театра – заслуженный 

деятель культуры ХМАО – Югры Е.В. Ерпылёва, руководитель – Донова Ольга 

Александровна.          

В 2005 году коллективу присвоено почётное звание «Народный самодеятельный 

коллектив».  С тех пор коллектив театра успешно подтверждает это высокое звание. 

В год своего 20-летнего юбилея театр «Мираж», благодаря поддержке 

Администрации города Когалыма и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получил 

долгожданный подарок – прекрасное здание в центре города, располагающее 

собственным зрительным залом, репетиционной комнатой, гримерками и т.п. 

«Народный самодеятельный коллектив» театр «Мираж» – это авторский театр, 

репертуар которого основан на творчестве Елены Викторовны Ерпылёвой, 



 

 

режиссёра и драматурга. Сценические опыты театра показывают его 

приверженность к сатире, пародийности, яркому подчёркнуто-гротесковому действу 

на сцене. Коллектив радует своих зрителей яркими, пронзительными спектаклями, 

никого не оставляющие равнодушным.  Каждый спектакль театра «Мираж» – это 

всплеск эмоций, живой контакт со зрительным залом, завораживающее действо с 

собственным пульсом и дыханием, всегда узнаваемое по авторскому почерку 

талантливого режиссёра, которого отличает оригинальный, смелый, современный 

подход к сценографии, музыкальному и художественному оформлению спектаклей. 

Сегодня в театре великолепная труппа из 83 человек. Это талантливые актёры в 

возрасте от 7 до 75 лет. Несмотря  на различный возраст и опыт актеров, коллектив 

представляет собой сплоченный единый организм. Ребята, взрослые и даже люди 

пожилого возраста, занимающиеся в коллективе по 5-9 лет, легко и просто передают 

свой опыт вновь пришедшим, оказывают им поддержку. 

Театр «Мираж» известен не только в Когалыме, но и за его пределами. Его гастроли 

проходили в городах Сургуте, Лангепасе, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, 

Нефтеюганске, Советском, Югорске, посёлке Талинка. 

 

 
ФД.Оп.1.Д.424.Л.1 Труппа Когалымского городского театра-студии «Мираж» на 

сцене культурно-досугового комплекса «Янтарь». В центре режиссер спектакля, 

художественный руководитель Когалымского городского театра-студии «Мираж» 

Елена Викторовна Ерпылева, 2004 год 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

31 

октября 
30 лет назад (1990) открылся детский сад «Маугли (ныне - Муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Когалыма 

«Буратино», корпус 2) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад «Маугли» функционирует с 31 октября 1990 года. 

Проектная мощность детского сада составляет 420 мест. 

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».  

В связи с реорганизацией с 01.09.2015 г. муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Маугли» и присоединения его к 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города 

Когалыма "Буратино" (основание: постановление Администрации города Когалыма 

от 13.05.2015 №1413 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Буратино») 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

1 ноября 35 лет назад (1985) образован Когалымский городской отдел внутренних дел 

(ныне - отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Когалыму) 

 

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. 

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. 

Срок существования ОГИБДД ОВД по г. Когалыму в масштабах большой истории 

подразделения невелик: всего-то 28 лет. А начиналось все в 1985 году, когда при 

ГОВД было создано отделение ГАИ. В то время в штате было только 6 человек - 2 

старших инспектора ДПС, 1 начальник отделения и 3 инспектора. В наличии имелся 

один патрульный автомобиль. На сегодняшний день штатная численность 

сотрудников ОГИБДД ОВД по г. Когалыму составляет 56 человек. 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.14. 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

11 ноября 15 лет назад (2005) создано муниципальное учреждение «Молодежный 

комплексный центр «Феникс» (ныне - Муниципальное автономное учреждение 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс») 

 

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. На сегодняшний день в «Фениксе» 

действуют 11 молодежных объединений и клубов, а также ювенальная служба и 

отдел по трудоустройству молодежи.  

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

16 ноября 25 лет назад (1995) создан Западно-Сибирский филиал компании «ЛУКОЙЛ» с 

центром в городе Когалыме (ныне - Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», объединившее «Когалымнефтегаз», 

«Лангепаснефтегаз» и «Урайнефтегаз», создано в ноябре 1995 года. Исторические 

корни предприятия уходят в 60-е годы двадцатого столетия. Все началось с Шаима в 

1960 году. Буровикам и геофизикам приходилось трудиться при сильных морозах и 



 

 

шквалистых северных ветрах. Итогом титанических усилий стала первая нефть 

Западной Сибири из скважины №6 Трехозерного (Шаимского) месторождения, 

расположенного недалеко от города Урай.  

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. 

 

 
Ф.ФД, Оп.2, Д.159, Л.1Начало строительства здания холдинга «ЛУКойл-Западная 

Сибирь», 1996 год 

 

 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.27 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

20 ноября 35 лет назад (1985) образована Прокуратура города Когалыма 

 

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. 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. 

 

8 декабря 35 лет (назад) образован Когалымский городской народный суд (ныне -                     

Когалымский городской суд Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры) 

 

Решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области № 193 от 06.11.1985 года 

был образован Когалымский городской народный суд.                     

Народным судьей Когалымского городского народного суда была избрана  и 

назначена Немычникова Надежда Васильевна, которая ранее   работала 

народным судьей Сургутского районного народного суда. 

08 декабря 1985 года Когалымский городской народный суд приступил к 

осуществлению правосудия по делам, отнесенным законом к его 

подведомственности и подсудности. 

Размещался народный суд в трехкомнатной квартире девятиэтажного  жилого 

дома по ул. Дружбы Народов, 12 г. Когалыма, где находился  зал судебного 



 

 

заседания и рабочие кабинеты. Коллектив суда состоял из 4 человек: народного 

судьи Немычниковой Н.В., секретаря судебного заседания Крысиной И.Е., 

судебного исполнителя  Куракиной Т.П. и  заведующей канцелярией 

Фоломкиной А.В. 

В 1992 году было принято совместное решение администрации города и 

производственного объединения «Когалымнефтегаз» о строительстве в  городе 

Когалыме здания «Дом правосудия» для размещения Когалымского городского 

народного суда и прокуратуры города Когалыма. 

18 июня 1994 года Когалымский городской народный суд отметил новоселье, 

переехав в «Дом правосудия» - новое пятиэтажное здание по проезду 

Сопочинского, 3, где на четырех этажах разместился суд, а верхний этаж заняла 

прокуратура. В новом корпусе было четыре просторных зала судебных 

заседаний, комнаты для свидетелей, у каждого судьи, секретаря судебного 

заседания и судебного исполнителя был свой просторный кабинет.  

В настоящее время в Когалымском городском суде работают шесть судей. 

Штатная численность аппарата суда составляет 37 человек, куда входят: 

помощник председателя суда,  помощники судей, начальник общего отдела, 

начальник отдела обеспечения судопроизводства, консультант по 

информатизации и консультант суда, секретари суда и судебного заседания, 

ведущий специалист, специалисты 2 разряда, курьер, уборщицы, водитель. 

Помимо аппарата суда в Когалымском городском суде работает администратор 

суда, который является представителем Управления Судебного департамента в 

ХМАО-Югре и осуществляет организационное обеспечение деятельности суда. 

В настоящее время суд размещается на четырех этажах здания «Дом 

правосудия», на пятом этаже размещается прокуратура  г. Когалыма. 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 



 

 

 

 

 

25 

декабря 
35 лет (назад) образован архивный отдел Исполнительного комитета 

Когалымского городского Совета народных депутатов  (ныне - архивный отдел 

Администрации города Когалыма) 

 

Решением Когалымского городского Совета народных депутатов 19-го созыва от 25 

декабря 1985 года был образован архивный отдел Исполнительного комитета 

Когалымского городского Совета народных депутатов. С 18.02.1992 архивный отдел 

- структурное подразделение Администрации города Когалыма, осуществляет 

руководство архивным делом на территории города Когалыма. Одновременно 

архивный отдел выполняет функции городского (муниципального) архива по 

комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации, отражающих историю города Когалыма. Первой 

заведующей архивным отделом была назначена Г.Н.Камалитдинова. 

С 17 декабря 1990 года по 31 декабря 1998 года отдел возглавляла Рыбкина Лина 

Васильевна. В это время решались ключевые вопросы концентрации и сохранности 

массива документов по истории города Когалыма в архивном отделе. Именно 

Рыбкиной Л.В. было положено начало важной и значимой работы по сохранению 

документального наследия нашего города. С 2000 года Лина Васильевна находится 

на заслуженном отдыхе. 

В 1993 году в архивном отделе начала свою деятельность Фистик З.А. С 1999 года 

Фистик З.А. - заведующая архивным отделом (с 2006 года - начальник отдела), 

которая продолжает свою деятельность по настоящее время (01.01.2020). 

Специалистам архивного отдела доверена одна из важнейших и ответственных 

миссий – сохранять и приумножать историческое наследие нашего города. 

В 1985 года архивный отдел располагался в здании Администрации города 

Когалыма по ул. Мира, д.24. Но в связи с увеличением хранящихся документов и 

недостатком площадей, в 1994 году архивный отдел переехал в новое помещение по 

ул. Молодежной, д.9. Со временем загруженность архивохранилищ стала достигать 

150%. В 2003 году проблема разрешилась: архивный отдел переехал в новое 

помещение по ул. Мира, д.22, где и находится по сегодняшний день. В 

распоряжении архивного отдела: 15 архивохранилищ, оборудованных 

металлическими стеллажами, металлическими шкафами для размещения 

документов; рабочие кабинеты, оснащенные новой мебелью, компьютерной и 

офисной техникой. 



 

 

 
Общий вид здания по адресу ул. Мира, д. 24, где располагался архивный отдел  

в 1985-1994гг., (1993 год) 



 

 

    
Лина Васильевна Рыбкина, возглавлявшая архивный отдел с 1990 года по 1998 год, и                             

Зоя Анатольевна Фистик, начавшая свою деятельность в архивном отделе с 1993 

года (с 1999 года – по настоящее время начальник архивного отдела) (1994 год) 



 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

Больше информации об архивном отделе и больше фотографий 

можно увидеть на странице архивного отдела на сайте 

Администрации города Когалыма и в группе архивного отдела в 

социальной сети «ВКонтакте» 
 

28 

декабря 
30 лет назад (1990) был открыт спортивный комплекс «Ягун» (ныне - 

Культурно-спортивный комплекс «Ягун» Муниципального автономного 

учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник») 

Здание располагает большим спортивным залом, совмещённым со сценой, 

просторными залами для занятий хореографией, и кабинетами административного 

назначения. 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». На 

базе культурно-спортивного комплекса «Ягун» осуществляют свою 

деятельность:«Образцовый художественный коллектив» ансамбль танца 

«Вдохновение», руководитель коллектива – Л.Ж.Крылова; «Образцовый 

художественный коллектив» хореографическая студия «Латераль», 

руководители коллектива – Е.В.Мешкова, Е.Ф.Перетятько; «Образцовый 

художественный коллектив» хореографический коллектив «Школа юного 

балетмейстера», руководители коллектива – В.А.Мясникова, Д.Гаврилица, студия 

современного танца «Open Fly», руководитель коллектива - О.А.Петрова, 

хореографическая студия, руководитель - Ж.В.Суперун; студия художественного 



 

 

творчества, руководитель - В.Д.Вербицкий. В большом спортивном зале КСК 

«Ягун» проводятся соревнования, спартакиады и первенства по различным видам 

спорта среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций 

города. Когалымчанам и гостям города КСК «Ягун» известен также и как творческая 

площадка, на которой проводятся концертные и развлекательные программы, 

корпоративные вечера отдыха и детские утренники, иные мероприятия различных 

форм и направленностей. 

 

ФД, Оп.1, Д.75, Л.1 Общий вид культурно-спортивного комплекса «Ягун»  зимой, 

1999 

Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.15 



 

 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

29 

декабря 

20 лет назад (2000) было открыт молодежный центр «Метро» (ныне - 

структурное подразделение Муниципального автономного учреждения 

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» - Молодёжный центр 

«Метро»). 

 

МАУ «КДК «Метро» основан в 2000 году, входил в состав Когалымского 

городского муниципального унитарного предприятия «Когалым».  

«Метро» - это современный развлекательный центр, ориентированный на семейный, 

дружеский, корпоративный и индивидуальный отдых. В молодёжном центре 

«Метро» гости могут посетить бильярд, боулинг, диско-зал. 

В ходе реорганизации Когалымского городского муниципального унитарного 

предприятия «Культурно-досуговый центр «Когалым» и сферы культуры города, на 

основании распоряжения Главы города Когалыма от 23.04.2004 №559-р,  было 

создано Муниципальное учреждение «Молодёжный творческий центр «Метро».  

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.  

С 01.04.2010 Муниципальное учреждение «Молодёжный творческий центр «Метро» 

путём изменения типа существующего учреждения переведено в муниципальное 

автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро». Учредителем 

учреждения является Администрация города Когалыма в лице Управления 

культуры, спорта и молодёжной политики. 

Постановлением Администрации города Когалыма от 19.03.2010 №536 «О создании 

автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения «Молодежный творческий центр «Метро» было создано 

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс АРТ-

Праздник» 

 



 

 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.28 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

декабрь 25 лет назад (1995) начало свою производственную деятельность сфере добычи 

нефти и газа Закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-АИК» (ныне – 

Общество с ограниченной ответственностью «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. 

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. Ф.Р-56, Оп.1, Д.78, Л.27 

(Хронограф «35 памятных лет города Когалыма») 

 

нет даты 15 лет назад (2005) впервые установлены Цветочные часы 

 

С 2005 года отсчет счастливых минут, дней и лет нашего города ведут цветочные 

часы – подарок нефтяников в честь 20-летия Когалыма. Вся конструкция 

представляет собой пятиметровые металлические буквы и цифры, образующие 

надпись «Когалым 2005», в центре – циферблат часов. Эти своеобразные клумбы, в 

которых ежегодно расцветают тысячи цветов разных сортов, разместились на 

искусственном зеленом холме и каждый год меняют две последние цифры. В 



 

 

полости насыпи помещен часовой механизм, ведущий отсчет времени уже в 

четвертое десятилетие Когалыма. Место расположения: ул. Дружбы Народов  

 

 
Архивный отдел Администрации города Когалыма. 
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26 

августа 

80 лет назад (1940) родилась Лидия Максимовна Чиглинцева - «Почетный 

гражданин г. Когалыма», «Заслуженный врач Российской Федерации». 

 

Лидия Максимовна – первый врач г. Когалыма, принимала участие  в создании 

городской больницы, а затем и возглавила ее. С 1985г. Чиглинцева Лидия 

Максимовна работала заведующей женской консультации Когалымской 

городской больницы. Трижды избиралась депутатом городского Совета народных 

депутатов (1980-1994 гг.). В 1995 году за высококвалифицированный труд и 

активное участие в общественной жизни, в канун 10-летия г.Когалыма, 

Чиглинцевой Лидии Максимовне было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Когалыма». Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2003 №79 

Чиглинцевой Лидии Максимовне присвоено почётное звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации». 

 

 

Документы Л.М.Чиглинцевой были переданы ей лично на государственное 

хранение в сентябре 2005 года. Среди документов: биографические документы, 

документы служебной и общественной деятельности, переписка, 

фотодокументы. 

 



 

 

 
 



 

 

 
Ф.37 Оп.2 Д.13 Л.9 Лида Антоненко (Чиглинцева) после окончания медицинского 

училища, г. Златоуст, 1958 год 

 



 

 

 
Ф.37 Оп.2 Д.13 Л.21 Л.М. Чиглинцева (1-ая слева), главный врач линейной 

больницы п.Когалым, во время совещания врачей в г.Нижний Тагил, 1981 год 

 

 
Ф.37 Оп.2 Д.13 Л.40 Л.М. Чиглинцева – заведующая женской консультацией 

Когалымской городской больницы , депутат городского Совета народных 



 

 

депутатов в лечебном кабинете готовится к приему больных 

 

 
Ф.37 Оп.2 Д.13 Л.42 Л.М. Чиглинцева (1-я слева) заведующая женской 

консультацией Когалымской городской больницы во время приема больных, 1998 

год 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма 

Ф.Р-37, Оп.2, Д.1-13 

 

30 

сентября 

75 лет назад (1945) родился Айрат Даянович Гайнанов - художник, член 

союза художников России, председатель общественной организации 

«Художники Когалыма», преподаватель художественного отделения, учитель 

рисования, черчения. 

 

Творческий работник города Когалыма. Член союза художников России, 

председатель общественной организации «Художники Когалыма». Как автор 

акварелей, Айрат Даянович,  принимал участие во многих выставках в России, 

Литве, Франции. Имел персональные выставки в Когалыме, Сургуте, Тобольске, 

Ханты-Мансийске. Айрат Даянович  имеет награды: в 1974 г. –  награжден 

бронзовой медалью за творческие работы ВДНХ-СССР  (г. Москве); в 1978 г. – 

награжден бронзовой медалью за творческие работы к 60-летию Октябрьской 

революции  ВДНХ-СССР. За время работы преподавателем ИЗО зарекомендовал 

себя грамотным, ответственно относящимся к своим  профессиональным 

обязанностям педагогом. Воспитанники Айрата Даяновича являются активными 

участниками, дипломантами и победителями многих окружных, всероссийских, 

международных конкурсов. 

    

Документы А.Д.Гайнанова были переданы им лично на государственное хранение 

в марте 2004 года. Среди документов: биографические документы, документы 

творческой деятельности, фотодокументы. 



 

 

 
ФД.Оп.3.Д.20.Л.1 Айрат Даянович Гайнанов, г. Чебоксары, 1966 год 

 



 

 

   
ФД.Оп.3.Д.20.Л.2 А.Д. Гайнанов, во время работы над портретом дочери, г. Уфа, 

1977-1978гг. 

 



 

 

 
ФД.Оп.3.Д.20.Л.3 А.Д. Гайнанов с М. Хорошаевым - Председателем Союза 

художников г. Кургана в выставочном зале г. Когалыма, 1996 год 

 

Архивный отдел Администрации города Когалыма 

Ф.Р-28, Оп.3, Д.1-11 

 


