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Администрация
сельского поселения

Усть-Юган

Зорин Сергей Рудольфович - 1985 г.;
Спирин Николай Александрович - 1985-1987 гг.;
Колосенко Сергей Васильевич - 1987-1991 гг.;
Малышев Вячеслав Федорович - 1991-2003 гг.;
Грицаюк Георгий Александрович - 2003-2005 гг.
С 01 января 2006 года на основании Ф еде
рального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об
общих принципах местного самоуправления»,
законов ХМАО - Югры от 25.11.2004 г. №
бЗ-оз «О статусе и границах муниципальных
образований ХМ АО-Ю гры», от 09.12.2004 г.
№ 78-оз «О наименованиях органов местного
самоуправления и глав муниципальных об
разований в ХМАО - Югре», в соответствии
с распоряжением главы Нефтеюганского района
от 01.12.2005 г. № 2707-р «Об упразднении тер
риториальных органов управления Администра
ции Нефтеюганского района» и. Сентябрьский
и п. КС-5 перешли в ведение вновь образованного
муниципального образования сельское поселение
Сентябрьский. С 01.01.2006 г. Администрация
Усть-Юганского сельского Совета упразднена
и ее правопреемником стала Администрация
сельского поселения Усть-Юган. В октябре 2006
года голосованием населения был избран Глава
поселения - Колосенко Сергей Васильевич.

Историческая справка
Администрация Усть-Юганского сельсовета
была создана 16 декабря 1971 года. В 1972 году
был создан исполком Усть-Юганского сельско
го Совета народных депутатов. Вышестоящим
органом был Сургутский райисполком. В связи
с изменением границ Сургутского района тер
ритория Усть-Юганского сельского Совета в
1980 году была переведена в ведение Нефтеюгаиского райисполкома на основании Указа
П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р от
23.07.1980 года.
Па основании закона «О местном самоуправле
нии в РСФСР» и Постановления Верховного Со
вета РСФСР от 06.07.1991 г. № 1550-1 «О порядке
введения в действие закона «О местном само
управлении в РСФСР» исполком Усть-Юганского
сельсовета 4 января 1991 года был упразднен и
создана Администрация Усть-Юганского сель
ского Совета. В ведение сельского Совета вхо
дят пять населенных пунктов: п. Сентябрьский,
п. КС-5, п. Согорье, п. Юганская Обь с центром
в п. Усть-Юган.
Н а основан ии Ук а з а През идепта Р Ф от
19.10.1993 года № 1617 «О реформе предста
вительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации» ор
ганы представительной власти - Советы были
реформированы.
Первым председателем Усть-Юганского сель
ского Совета был избран Мерзляков Леонид
Григорьевич. Его последователями были:
Трутенко Николай Илларионович - 1975-1982 гг.;
Черноусое Виталий Иванович - 1982-1985 гг.;

^0 Административная справка
Административный центр - п. Усть-Юган на
ходится в 42 км от г. Нефтеюганска и 15 км от
федеральной трассы Тюмень - Сургут. Терри
тория сельского поселения состоит из трех насе
ленных пунктов: ст. Усть-Юган, п. Юганская Обь
и п. Усть-Югап. Общая численность населения
2400 человек.
Площадь, занимаемая муниципальным образо
ванием, составляет 551 га.
На территории сельского поселения располага
ются основные предприятия: ТФ «Мостоотряд-15»
(п. Юганская Обь), и ОАО «Российские железные
дороги» (ст. Усть-Юган).
Из года в год развивается инфраструктура по
сёлков.

Уважаемые земляки!
35-летний юбилей со дня образования органа
местного самоуправления сельского поселения
Усть-Юган - это годы плодотворной работы, на
правленные на динамичное развитие поселков,
улучшение социального самочувствия и благо
состояния населения.
Построены школы, дома, новая амбулатория и
Дом культуры в п. Юганская Обь, асфальтирова
ны дороги, детские площадки. 11о самым главным
богатством были и остаются замечательные люди,
живущие здесь. Благодаря их самоотверженному
труду поселки стали красивыми и благоустроен
ными. История органа местного самоуправления
сельское поселение Усть-Юган богата на славные
дела, мы гордимся прожитыми годами и с уверен
ностью смотрим в будущее.
Поздравляю всех с юбилеем! Ж елаю всем
здоровья, семейного счастья, благополучия и
достатка.
С уваж ением,
Сергей Колосенко,
Глава поселения

Дорогие друзья!
П римите самые искренние поздравления
с 35-летним юбилеем со дня образования испол
нительной и представительной власти на терри
тории сельского поселения Усть-Юган.
Органы местного самоуправления нашей тер
ритории достойно продолжают дела и традиции,
начатые их предшественниками, и дальше будут
делать все, чтобы население жило достойно.
Желаем всем благополучия и простой челове
ческой уверенности в завтрашнем дне!
Совет депутатов
сельского поселения Усть-Ю ган

Депутаты первого созыва
муниципального образования
сельское поселение Усть-Юган:
В.А. Грибанов,
В.В. Прибшювец,
Е.В. Федорова,
О.В. Зимич,
Е.Н. Верхоланцева,

Л.И. Позднякова,
В.И. Дергунов,
Е.М. Фролов,
М.Н. Ряполова,
И.Н. Привалова.

^с) Работники Администрации
В настоящее время в Администрации сельско
го поселения работают специалисты, знающие
и любящие свою работу. Руководит работой
А дминистрации и явл яется председателем
Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган
Колосенко Сергей Васильевич.
С.В. Колосенко занимает выборную должность
Главы сельского поселения Усть-Юган. Он обла
дает высоким профессионализмом, неиссякаемой
энергией и умением добиваться поставленных це
лей, что и позволило ему заслужить уважение зем
ляков. Сергей Васильевич - это политик, способ
ный решать сложные социально-экономические
проблемы, а способствуют их эффективному
решению его опыт и компетентность.
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Ирина Оноприйко,

Владимир Мякишев,

заместитель главы

заместитель главы

Галина Ряполова,

Светлана Коренкова,

главный бухгалтер

бухгалтер

Елена Черняк,

Лилия Фролова,

бухгалтер

заведу юн 1ая хозя йс гном

Анжела Дергунова,

Татьяна Николаева,

экономист

специалист

Надежда Колосенко,

Татьяна Кукурика,

инспектор ВУС

инспектор Г1ВС

Ольга Малашихина,

Кристина Кострикина,

юрист

нотариус

Александр Уткин,

Наталья Мякишева.

Вера Федорова,

Елена Костюченко,

специалист
по благоустройству

специалист по жилыо

сторож

сторож

Павел Бабнинский, Ильяс Ихсанов, Юрий Антонов водители

Надежда Кузьменко,

Райса Ротаръ,

социальный работник

уборщик служебных
помещений

Награждены почетными грамотами Главы Нефтеюганского района за многолетний труд и в связи
с празднованием 30-летнего юбилея со дня образования Администрации Усть-Юганского сельсовета
Костюченко Е.А., Колосенко 11.11; Почетной грамотой Губернатора ХМАО - Югры Кукурика Т.Н. и
Ряполова Г.Н., награждены медалью за проведение Всероссийской переписи населения Оноприйко И.В.,
нагрудным знаком за проведение Всероссийской переписи населения Уткин А.Л., нагрудным знаком за
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи Николаева Т.Ю.

Средь болот и кедрового бора,
Незаметный на карте любой,
Ты стоишь, приосанившись гордо,
Усть-Юган, мой поселок родной.
Ты, и в белом наряде зимнем,
И в осенней красе золотой,
Неприметный и самый красивый,
Усть-Юган, мой поселок родной.
И куда бы судьба не бросала,
Сердцем я оставался с тобой.
И душа по тебе тосковала,
Усть-Юган, мой поселок родной.
Да, родился не здесь я, и все же
Я своей называю судьбой
То, что мне несказанно дороже Усть-Юган, мой поселок родной.
Пусть сменяется лето зимою,
Пусть годы бегут чередой,
На всю жизнь я останусь с тобою,
Усть-Юган, мой поселок родной.
Виктор Шапкил

^0 Посёлок Усть-Юган
Поселок Усть-Юган был образован строительно
монтажным поездом № 384 объединения «Тюменьстройпуть» во время строительства железной
дороги Тюмень - Сургут, в 1969 году.
Одним из первых учреждений, открытых в по
селке в 1971 году, была линейная амбулатория. В
ней работали терапевты, врач-педиатр, врач-гине
колог, медицинские сестры и фельдшеры. Имелся
стационар, рассчитанный па 25 мест.
В 1992 году вместо линейной амбулатории
ЦГБ г. Нефтеюганска открывает фельдшерскоакушерский пункт.
В последнее время облик поселка значительно
изменился и приобрел современный облик. На
территории поселка располагается детский сад
«Чебурашка», который открылся в 1980 году.
На территории поселка имеется библиотека,
общеобразовательная школа, отделение Сбер
банка РФ, отделение почтовой связи, отделение
«Уралсвязьинформ», НРМУП «Электросвязь»,
Дом культуры «Галактика». Работают органи
зации, обеспечивающие теплом и водой наши
дома - НГЧ Вод Ч ОАО «РЖД», ЗАО «Комму
нальник». Электроэнергией населенные пункты
обеспечивает ООО «Сибтрансэлекгро», ЭЧ-13 и
гарантирующий поставщик - Тюменская энерго
сбытовая компания, Нефтеюгапское отделение.
На ст. Усть-Юган имеется остановка для пасса
жирского транспорта, давая возможность насе
лению Усть-Югана выехать на отдых к морю или
родственникам на «Большую землю».

В 1998 году отделение связи и сберкасса переш
ли в новые оборудованные здания.
Немалый вклад в развитие территории вносит
ООО «Нефтеспецстрой». Благодаря руководите
лям и людям, работающим на этих предприятиях,
территория развивается и благоустраивается.

Дорога в поселок
Я еду с поселком опять на свиданье,
И сердце при этом поет.
Мне шепчут березки в дороге страданья,
Душа ощущает полет.
Ложатся неровные строчки в блокноте,
Пишу второпях, на ходу.
Здесь все вдохновляет: цветы на болоте
И лес хоть в снегу, хоть в цвету.
В чем тайна твоя, дорога в поселок,
Просвет средь таежной глуши?
В Юганской Оби, средь сосен и елок,
Остались частицы души.
Ее ощущаю я здесь, приезжая,
В беседах, при встречах с людьми,
Здесь песни звончей, душа будто тает,
Поет на Юганской Оби.
Валентина М орковкина

Посёлок Юганская Обь
В 1969 году высадился первый десант в п. УстьЮгап, первопроходцы выбрали площадку иод
поселок Юганская Обь. Летом 1970 года С У-489
начинает гидронамыв площадок под жилой посе
лок и стройбазу. Так начиналась история поселка
Юганская Обь.
Основное предприятие - Территориальная
фирма «Мостоотряд-15». В поселке построены и
функционируют детский сад «Елочка», общеобра
зовательная школа, Дом культуры, амбулатория,
отделение почтовой связи, отделение НРМУП
«Электросвязь», ОГПС-29. Тепловодоснабжением поселка занимается ЗАО «Коммунальник».
Электроэнергию в дома и на базу М О -15 подает
ООО «Сибтрансэлектро» .
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Образование

^0 Дела и люди
Главная забота Администрации сельского по
селения - человек.
Работники Администрации во главе с руководи
телем прикладывают все усилия для того, чтобы
людям жилось лучше, чтобы в дома поступало
тепло, чтобы работали детские сады и школы,
чтобы население получало качественное меди
цинское обслуживание.
На территории сельского поселения проживают
старожилы наших поселков, которые в свое время
приехали молодыми романтиками, а остались на
Югорской земле на всю жизнь. Это увлеченные,
душевные и трудолюбивые люди, которые по
настоящее время остаются в строю и принимают
активное участие в общественной жизни родных
поселков - Стадниченко Тамара Николаевна,
Фролов Михаил Петрович, Макарова Александра
Ивановна, Гасникова Тамара Георгиевна (п. УстьЮган), Михайлова Раиса Георгиевна, Ваулины
Полина Андреевна и Леонид Викулович, Серёжкнна Мария Михайловна, Гришина Валентина
Константиновна, Сапронов Николай Андреевич,
Колосницын Борис Александрович (п. Юганская
Обь).

В п. Юганская Обь новое здание средней школы
(директор Лаут Л.А.) было построено в 1988 году
и рассчитано на 288 учащихся. В общеобразова
тельном учреждении работают учителя первой
категории - Беляева Е.П., Ханбекова А.Х., Кашкарова Г.В.; два учителя награждены знаком «От
личник народного просвещения» - Бронская В.В.
и Крамаренко А.Г.; отмечены знаком «Почетный
работник образования» Кашкарова Г.В. и Гера
симова Н.В.; грамотами Министерства образова
ния - Ханбекова А.Х., Дячук И.И., Грибанова Е.С.,
Бердюгина Е.А.
1 сентября.1999 года была сдана в эксплуатацию
новая школа в п. Усть-Юган (директор Сафонов
В.А.). Школа рассчитана на 140 посадочных мест,
имеется оборудованный компьютерный класс.
В школе работают три учителя первой категории Басюк Т.Н., Волошина Н.Е., Шапкин В.М.; два учи
теля награждены знаком «Отличник народного про
свещения» - Сафонов В.А. и Шапкина Т.В., учитель
начальных классов Николаева Н. А. отмечена знаком
«Заслуженный работник образования Нефтеюганского района»; завуч школы Горяева С.Н. удостоена
медали к ордену «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Жители поселка Усть-Юган пользуются услу
гами библиотеки.
В каждом населенном пункте имеются детские
сады. В п. Усть-Юган это небольшой, но уютный
детский сад «Чебурашка» (заведующая Сочин
ская Т.Н.). В п. Юганская Обь - детский сад
«Елочка» (заведующая Рябовол Н.Г.), который
славится своими новыми разработками в обла
сти воспитания детей. В детском саду имеется
музыкальный и спортивный залы, медицинский
кабинет и кабинет психологической разгрузки.

В п. Усть-Юган действует небольшой Дом куль
туры «Галактика» (директор Максимова Е.В.), где
работают вокальный и хореографический кружки.
Кружковцы являются участниками всех меро
приятий, проходящих на территории поселения и
района. Коллективы ДК «Гармония» и ДК «Галак
тика» принимают активное участие в районном
конкурсе молодых талантов «Звезда Югры» и
неоднократно становились его призерами.

^с) Культура
Необычайно одаренные, талантливые люди
живут в наших поселках. Для развития творче
ских способностей детей, взрослого населения
созданы все условия. В 2000 году в и. Юганская
Обь открылся новый Дом культуры «Гармония»,
директором которого является Кондрашова Л.А.
В Доме культуры работают 15 кружков. Па весь
округ известны уникальные мягкие игрушки и
красивые костюмы, изготовленные умельцами
коллективов декоративно-прикладного творче
ства «Каприз» и «Фантазия». Эти коллективы
удостоены звания образцовых. В 2005 году кол
лектив «Золотой соломки» принимал участие в
г. Сочи в международном фестивале «Надежды
Европы» и занял призовые места, в г. Тобольске
на региональном фестивале «Золотые купола»
получил Гран-при фестиваля.
В новое здание Д К «Гармония» переехала и биб
лиотека, которая основана в 1983 году. Библиотека
привлекает своих читателей большим и уютным
читальным залом. Каждый год библиотека по
полняется новыми книгами и периодическими
изданиями, библиотечный фонд составляет 10500
книг. Много лет библиотекой заведует Верхолан
цева Е.М., которая является и депутатом Совета
поселения. Здесь люди могут поговорить о жизни
и своих заботах.

Традиционными стали вечера в День пожи
лых людей, День защитника Отечества, День
Победы, Международный день защиты детей,
День инвалидов, проводятся и многие другие
мероприятия, в организации которых большую
помощь оказывают индивидуальные предприни
матели (Хлопицкая В.М.,Идрисова Т.Г., Скударнова Е.П., Л апердина С.А.,Ромашина Н.М.,
Фролов Е.М., Гулиев М.В., Шихбабаев А., Соло
матина Г.II. и др.)
Возрождение русских традиций - одна из основ
ных задач учреждений культуры, поэтому одним из
самых любимых массовых мероприятий для населе
ния является праздник «Проводы русской зимы».
В п. Усть-Юган библиотека открылась в 1976
году, в 1998 году она переехала в новое здание.
В настоящее время книжный фонд составляет
9000 экземпляров.

С заботой о людях
В 2001 году в п. Юганская Обь для жителей
поселков распахнул свои двери Комплексный
центр социального обслуживания населения (за
ведующая Федорова Е.В.). В КЦСОН «Забота»
работают кабинеты: медицинский, массажный, ле
чебной физкультуры, солярий, кабинет психолога,
тренажерный зал и бильярд. Решая проблему со
циального одиночества, для пенсионеров работает
клуб «Тюльпан», в котором проводятся вечера
отдыха, отмечаются праздники и просто общают
ся. Ежедневно специалист по социальной работе
ведет прием социально незащищенных граждан,
которые обращаются со своими проблемами.

Духовное возрождение
Возрождение духовности и веры - одна из при
мет нынешнего времени. Жители поселков чаще
задумываются не только о хлебе насущном, но и
духовном воспитании детей, возрождении право
славных традиций.
В поселке Юганская Обь имеется свой приход
св. Георгия Победоносца, в п. Усть-Юган - приход
св. Сергия Радонежского.

^0 За здоровый образ жизни

^0 Медицина
Квалифицированную медицинскую помощь
и добрый совет наши жители могут получить в
медицинских учреждениях, расположенных па
территории сельского поселения. На данный мо
мент функционируют фельдшерско-акушерский
пункт в п. Усть-Юган (заведующая Шафиева
Л.М.) с кабинетом стоматолога, детской комна
той и физиокабинетом. В 2006 году введена в
эксплуатацию амбулатория в п. Юганская Обь
(заведующая Нойкина Т.П.), в которой имеются
кабинеты ребенка, стоматолога, физиокабинет,
лаборатория и даже кабинет, где могут снять
электрокардиограмму сердца.

V %

1^10_А1

Одной из основных задач, стоящих перед Ад
министрацией сельского поселения Усть-Юган,
является укрепление здоровья населения, про
паганда здорового образа жизни.
Большое внимание уделяется военно-патрио
тическому воспитанию молодежи, профилактике
правонарушений среди подростков. Руководит
спортивной жизнью на территории сельского
поселения директор спортивных сооружений
комитета по спорту Нефтеюганского района
Скорынин С.П. В поселках работают лыжные,
хоккейные, волейбольные, футбольные секции и
секция каратэ-до. Ребята, посещающие спортив
ные секции, являются постоянными участниками
соревнований, проводимых на территории Адми
нистрации поселения и Нефтеюганского района.
Есть свои призеры и победители районных со
ревнований.
Традиционными стали такие мероприятия, как
игра «Зарница», соревнования по прикладным
видам спорта «К защите Родины готов», сорев
нования по лыжным гонкам, осенний и весенний
кросс, спартакиада инвалидов, туристический
слет среди учащихся школ, расположенных на
территории Администрации.

Тепловодоснабженпем населения и предприятий
занимается несколько предприятий, одно из самых
крупных - ЗАО «Коммунальник (директор Коль
цов Ю.С. и главный инженер Лнтвенко О.В.), а
также паст.Усть-ЮганНГЧ-15(мастеркотельной
Торсев В.И.), поставка чистой воды и прием стоков
ВОД 4-8 (мастер Кузьменко В.А.). За бесперебой
ное электроснабжение населения и предприятий
отвечает ООО «Сибтрансэлектро» (директор Зиянуров С.Г.), ЭЧ-13 (директор Иваськов С.Г.)
Пожарной безопасностью на территории зани
мается ОГПС-29 (начальник Онискевич И.Н.).
В п. Юганская Обь расположена пожарная часть
ОГПС-29 (начальник Миходюк Д.В.), готовая в
любой момент выехать для выполнения задач по
тушению пожаров, даже вне радиуса действия
части.

^0 На охране правопорядка
Охраной правопорядка на территории сельского
поселения занимаются участковые инспекторы
РОВД Нефтеюганского района Атарщиков А.М.,
Чечулин В.А., Гуляев И.Г. и инспектор по делам
несовершеннолетних Чернявская Л.А., обеспечи
вая порядок на всех мероприятиях, проводимых
Администрацией поселения и районом.
--------

Наши предприятия
Основным предприятием на территории сель
ского поселения является Территориальная фир
ма «Мостоотряд-15» (директор Макаров А.И.)
с численностью работников более 500 человек.
Фирма занимается строительством, реконструк
цией и ремонтом мостов. Многие работники
награждены правительственными и ведомствен
ными наградами, по праву «М остоотряд-15»
называют кузницей высококвалифицированных
кадров.

На Юганской земле,
11а ладонях озер
Птицы плавно ведут хоровод.
Здесь богата тайга,
Здесь привольны луга,
Здесь живет
Работящий народ.
Ты душою, дружок,
Предо мной не криви Не мечта нас сюда завела.
Мы хотели пожить
Года три, V | /
Заработать, Ьоправить дела.
А где три* там и семь,
Ну а тамч|шсовсем
Засосала таёжная синь.
И мороз-чародей
Снежной сказкой своей
В наших душах
Мечту пробудил.
Мы возводим мосты,
Мы стране дарим нефть.
Строим город прекрасной мечты.
И покинуть
Югаискую землю теперь
Уж не сможем ни я и ни ты.
1
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