« Э то н а ш с тобой
биофафия...»
0-(ефтеюганский район ОСанты-0/1ЛансисЬского автонольного округа Оъ.юльенской области образован Отказом Президиума Верховного Совета Ф С Ф С У Р от Я З
июля 10 8 0 года. В него вошли территории Сургутского района и территории,
подклиненные0-!ефтеюганскому городскоепу Совету. Необходимость ихобъединения
обуславливалась бурнымростом иразвитием нефтяной промышленности, развитиель города и близлежащих поселков. ОМребовалось постоянно решать вопросы
отвода земель под строительство дорог, кустовых плосцадок, городских объектов,
социально-бытовые вопросы. Ою этим и многим другим делам приходилось ездить в
Сургут, Что вызывало большие неудобства в работе со потерю временю.
О образованием нового района первым егоруководителем был назначен ЯЮрий
ОЛльиЧ Торссоенсон. Начались преобразование в территориальной структуре края,
становление экономической, социальной и культурной жизни поселков. Застроенное
хаотично, они отливались неорганизованной планировкой, растянутостью инже
нерных и транспортных коммуникации, внедренными в застройку опасных техничес
кихустройств, 0/1^901 и энергетических объектов. С 1081 года началось детальное
строительство поселков согласно генеральным планам застройки, разработанным
луЧссоими специалистами институтов Новосибирска, С/Иосквы, Санкт-О^етербурга. возросли капвложения в строительство дорог, коммунальную сферу, просве
щение и здравоохранение.
ОЛнтенсивноеразвитиерайона привело к быстрольуросту рабочихпосе^ъков0\ытьЯ.ха и С/Иамонтово, которы-е в 1ООО году полуЧили статус города окружного под
чинения с Численностью 3 0 тыс. Человек. ‘К нему ото (юли предприятия 0-/Гг1)0^
«С/Иамонтовнефть», «0/1Аайскнефть», Ъалыкский ОАО^ОС.
Ъ декабре 10*31 годанадол/ИьностьТловыАдльинистрацииО^ефтеюганскогорай
она был избран Александр ВалентиновиЧ ‘Клепиков. *Т)о этого он возглавлял отделе
ние совхоза «0-(ефтеюганский», был первыль заместителем председателя, а затем
председателемрайисполкольа, ильелбольшой организаторский иуправленческий опыт.
~Были образованы У территориально-адльинистративных образований-, поселок город
ского типа О^ойковский, ‘Каркатеевская, ^Чеускинская, ОЛельПинская, ‘Куть-Я.хская,
Я^сть-ООганская и Салымская адльинистрации. Стремительно начал меняться
облик поселков, разработана и претворяется в жизнь большая Программа социаль
ного строительства. *-Иотемпам строительства Нефтеюганский район восюел в
Число ведущих в регионе.
Административный центр района - городНефтеюганск. В 15 населенных пунк
тах проживают 3 4 , 4- тысячи Человек, 3 5 0 из них - представители коренных
национальностей ханты и манси. Будущее района связано с поселком городского
типа О^ойковский, в котором проживают около ЯО тыс. Человек, работают 8 4
промышленных предприятия. Он отличается своеобразной архитектурой: микрорай
он жилых домов, построенный литовской фирмой «Сибста», по-прибалтийски ком
фортный и элегантный, привлекательно выглядят современные коттеджи. ЯА^ентр
поселка украшает сквер «От.роменад» с фонтаном и торговыми рядами, разбит
парк, где также строится фонтан. (Здесь работают 4 общеобразовательных, му
зыкальная и спортивная (юколы, *Т)ом детского творчества, 5 детских садов, О т
крытая гимназия для особо одаренныхдетей, филиал О'Июменского государствен
ного университета. О\о итогам конкурса 10ОО года 0\ойковский полуЧил звание
«Самый благоустроенный поселок округа».
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Нефтеюганском' -району
Ф о р о ги л д р узья!

Я)вади,ать л ет но/зад, когда на ОИюмено&сой
Север арсисом Э№Х0/болЫАЮйНефти, Со§ОЛЬШ,СоХотро
ек, и/з с,тарсоННш оургутоксох земель 5ы,ла выделена
нова& т,ерри,тори,й,, наре^иенная, 0-1ьфтеюганс,ксом
райО Н О М .

СвоСоМ ОфСоЦСоалЬНЬоМрО'НодеНСоемрайОН вО МНО~
ШМ' 0§9и30ЛЬСоНСоЦСоатСове04ьфШЮЪ(ШЖ)ЪО гОрКОма К ^ С С , КОтОрЬой в Ш юдьо
в о з г л а в л & л ЭНергСо^НЬой М р в ь о й о ш р ш с о р ь ^В .0^1. (^СоНЪеНКО. ^Ве& О М Ьой ЛСо^НЬой,

вклад в отоновленсое Новой шррсоторсосо Пнями, 8(уовш,и,Ь руководсотели, района,
председатели, 0-!ефтеюганс,кого райи,опюлкома: 0 0 .ЯА. Торшнсон, С/И.С/И.
СУИетаков, Я^.О-!. *~Рафсокова, А. ^В. Судаков. С §олымой ответственностью ,
ншря/шнно трудсолсось поселковым со сельским совета, депутаты,, все работни
ки, рО /СоО Ш Ш ОрШНюП властсо Со Зю дОМ т ИОоХ ОргаНСоЗацСой. Оч.ри,Ш,едШ,Сое ЮО/ От у
землю в начале 70- ш годов геологоразведчики,, созатем нефтмсоки,, (утросош
ли, содругим сми,и,али,сты, всегда находсоли, иомосць сошэддерошу и/здавна оьсовуецсох
здесь коренлш %,сотелей. ОЦрадсои,и,со созеодани,я, со гостеприимства, залоомнньое основателями, района/, 8ерео*ьно сохраняются со будут (ьрсоумноо&аться,
вп р ед ь.

Свой 2 0 -летний юбилей 0-1ефтеюганский район встречает на подъеме эко
номического, социального содуховною пют&щиала. Сегодня вся, его террито
рия, - большая, строительная, плосцадка. Районная, Администрация,, ее руко
водство достойно продолШ/ют соприумноошют дела, наЪатьое сохпредшествен
никами. Фобрым изменения в нашем районе во многом связаны сос перемена
ми, в политике, э&ономмсе страна, крепнусцим ОСанты-ОЛ^ансийским авто
номным округом, устойчивьом конституционным развитием местного само
управления. СА/[ы, содальше будем делать вое, Чтобы 'ХьсоШ достойно. ОНакой
труд не в тяго сть - он созидает, а не разрушает, порождает у каждого соз нас,
простую Человеческую уверенность в завтрашнем дне.
С! про/здником, дорогие друзья, и, земляки!

Тлава 0 ~/ефтеюганского района

Александр Клепиков.

Я ммньбря, ЯООО гоусо

В нефтяном
королевстве
Нефть составляет основу экономической и произ
водственной базы Нефтеюганского района. На его тер
ритории расположено 38 месторождений, на 35 уже вы
даны лицензии на право разработки и разведки. Круп
нейшие из них - Мамонтовское, Правдинское, СреднеБалыкское, Южно-Сургутское, Мало-Балыкское, Петелинское, Приразломное, Усть-Балыкское - обеспечивают ос
новные объемы нефтедобычи. Главный разработчик бо
гатств здешних недр - О А О «Юганскнефтегаз» нефтя
ной компании «Ю КОС», которое добывает «черное зо
лото» на 20 месторождениях, перекачивая более 25 млн.
тонн нефти в год.
Кроме компании «Ю К О С », добычу нефти ведут
«СПА» Салым Петролеум Девелопмент, НАК «Аки-Отыр»,
АО «Ханты-Мансийскнефтегазгеология», АО «Обьнефте
газгеология», «Узуннефть», «Тюменьнефтегаз». Нефтеюганский район занимает первое место в округе по плот
ности расположения нефтяных месторождений: 65% всей
его плошади отнесено к лицензионным территориям.
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20 лет

НЕФТЕЮГАНСКУ
РАЙОНУ

За 20 лет со времени образования района добыто 620
млн. тонн нефти, более 16 млрд. м3 газа. Разведанных запа
сов нефти в нашем регионе хватит еше лет на 150. Для того,
чтобы извлекать ее из подземных кладовых-без ушерба для
окружаюшей природы, сегодня применяются новейшие, даже
по мировым меркам, технические разработки и методики до
бычи и хранения отходов. Одна из них - технология гидрав
лического разрыва пласта, проводником которой на место
рождениях стала Международная компания «Шлюмберже» постоянный партнер «ЮКОСа». Она позволяет без вреда для
почвы добиться беспрепятственного прохождения нефти
сквозь вязкую породу в скважины.
В феврале 2000 года было принято решение о создании
в Нефтеюганске экологического предприятия «Сервис-эко
логия», которое будет решать комплекс проблем, связанных
с рекультивацией, утилизацией промышленными битовых от
ходов на месторождениях «Юганскнефтегаза». Специалисты
О О О «Сервисэкодогия», собрав и проанализировав инфор-
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мацию, составляют карты загрязненных террито
рий, заключают договора с НГАУ, сотрудничают с
научно-исследовательскими институтами в плане
внедрения новейших технологий. В июне уже нач
нутся работы по восстановлению нефтезагрязненных земель, и первое в Нефтеюганском регионе
экологическое предприятие выступает гарантом
того, что выполнены они будут в соответствии с тре
бованиями государственных природоохранных ко
митетов.
Перекачкой нефти на перерабатывающие за
воды занято на территории района ОА О «Сибнефтепровод» Управления магистральных нефтепро
водов. Сегодня оно обслуживает более 500 км тру
бопроводов. Нефтеперекачивающ ие станиии
оснашены насосным оборудованием высокой про
изводительности и средствами местной автомати
ки и телемеханики.
В районе работают такие крупные предприя
тия, как НГАУ «Правдинскнефть», «Нефтеюганские
электросети», О О О «Пойковспеиавтотранс-2», тер
риториальная фирма «Мостоотряд-15», О О О «Салымбурнефть», совместное предприятие компания
«Салым Петролеум Девелопмент».
На территории района разрабатывается и ряд
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых. Добываемый песок используется при
обустройстве месторождений и строительстве до
рог, торф - для обустройства и озеленения насе
ленных пунктов всего региона.
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С историей освоения недр всего округа тесно
связана история крупнейшего предприятия района
НГАУ «Правдинскнефть», недавно отметившего свой
32 день рождения. Начинается она с 1 декабря 1964
года, когда было открыто Правдинское месторожде-.
ние. Два года спустя началась его полномасштабная
эксплуатация. На сегодняшний день в рамках НГАУ
разрабатывается 6 месторождений: Правдинское, Северо-Салымское, Тепловское, Восточно-Правдинское,
Приразломное и Салымское. Последние два являются
наиболее перспективными, только Приразломное дает
до 70% всей добываемой нефти. По итогам 1999
года обший объем извлеченного из недр «черного
золота» НГАУ «Правдинскнефть» составляет около
5,5 млн. т. Плановые показатели были превышены на
400 тыс. т., и это не только результат эксплуатации
богатых месторождений. Нефтяники усовершенствуют
технологию добычи, применяя новейшие методы и
разработки. Так, благодаря применению методов уве
личения нефтеотдачи (М УН ), удается получать бо

лее 300 тыс. т в год на Северо-Салымском место
рождении. Его начали разрабатывать с 1982г., пик
нефтедобычи пришелся на 1989 г. Сейчас, спустя де
сять лет, вновь удается увеличить добычу в результате
перехода на вышележащие горизонты.
Развитие новых программ и внедрение техноло
гий требуют значительных капиталовложений, но они
окупятся полученными результатами. Принято около
пяти инвестиционных проектов, среди которых - про
грамма повышения нефтеотдачи пластов, сокращения
бездействующего фонда, проект по бурению, программа
оптимизации малодебитного фонда.
Перспективы на будущее правдинцы связывают с
недавно открытыми месторождениями, в частности,
Северо-Правдинским. По мнению специалистов, раз
веданных на сегодняшний день запасов нефти хватит
еше, как минимум, на 60 лет работы.
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НБФТЕЮГАНСКОМУ
РАЙОНУ

Бескрайняя ширь лесов с высоты птичьего полета ка
жется прекрасным бархатным ковром... Но воспевать его
красоту - удел поэтов. У работников лесного хозяйства за
дачи более прозаические: сберечь это богатство, разумно
используя его на благо человека. Лес - это экологический
зеленый пояс края, он играет водоохранную роль в его при
роде и является сырьевой базвй в экономике.
Обшая плошадь земель государственного лесного фон
да Нефтеюганского района составляет 234 393 га. Основ
ным типом растительности является тайга, породный состав
~>ый - кедр, сосна, ель. Запасы древесины составляют
! млн, куб. щ, расчетная лесосека позволяет вырубать ежешо по 3*5 млн. куб. метров, в том числе 760 тысяч - иенных хвойных пород. Славится наша тайга ягодой, кедровым
орехом, грйбами.
4 Ч
На территории района работают 2 лесхоза: Нефтеюганский и Салымский. Пережив сложный период реорганиза
ций, результатом которых стали экономический упадок и по
теря квалифицированных кадров, в последние годы хозяй
ство прочно встало на ноги. С 1992 г., когда лесхоз стал са
мостоятельны м хозяйством , его работу возглавляет
Н.А. Вашенко. Сегодня все лесничества обеспечены авто
транспортом, есть свои пожарные машины и вездеходная тех
ника, на средства районной Администраиии приобретен лег
комоторный самолет для патрулирования лесных массивов.

Крестьянин- профессия
7$лгг

НЕФТЕЮГАНСКОМ

На фоне всевозможных реформ и социально-экономи
ческих потрясений последних лет главной задачей отрасли
было - выжить, сохранив основные объемы производства.
Работникам сельского хозяйства Нефтеюганского района
это удалось: стабильным остается поголовье крупного рога
того скота, сохранено дойное стадо, поголовье свиней, пти
цы. Ежегодно производится около 250 тонн мяса, более 600
тонн молока, 50 - 60 тысяч штук яиц. Из подсобных хозяйств
АО «Юганскнефтегаз» сельхозпредприятия преобразованы
в муниципальные и теперь получают постоянную финансо
вую помощь и поддержку со стороны местного самоуправ
ления. Введена система дотаций из бюджета района на про
изведенную и реализованную сельхозпродукцию, предостав
ляются льготы в налогообложении в части местного бюдже
та, оказывается помошь в приобретении кормов, сырья, тех
ники и оборудования, стройматериалов*
Значительные йеремены произошли в Н РМ УП «Чеус
кино»: сделан капитальный ремонт производственных поме
шений и цеха по первичной обработке молока, восстану!
ливается стадо КРС, ликвидированное четыре года назад из
ескои ситуации по
за созда
я эпизо
3У.Сл
копченостями здешн
вится с
.колбас
лочны
комплекс - свыше
попадает на торгов
лавки
этой ап
района и
ет муниципальное сельхозпредприяти е «
ное», нараш
за счет увея производство,
продуктивнс
ивотных. Бла
боте, в хои хорошо налаженной зоо
ич
атки, прополучают по 10 поросят от к
из
в год почти 110 тонн мяса.
ооператив
розданный всего два года назад
«Волна» занимается охотопромыслами, заготовкой дикоросов, откормом свиней. Но главное направление его работы
- рыболовство: в минувшем году выловлено более 180 тонн
рыбы, в текущем улов планируется довести до 300 тонн. Ско
ропортящийся продукт не залежится: вновь образованное
муниципальное предприятие «Ай-Ас» будет заниматься пе
реработкой рыбы, для чего в п. Лемпино строится специаль
ный цех. А копченая и вяленая рыбка всегда найдет своего
покупателя.
За последние четыре года количество фермерских хо
зяйств в районе сократилось на 30%, однако производство
в них осталось на прежнем уровне. Выстояли наихозяйства, где работают заинтересованные
*некой хваткой. Одно из лучших - у
годно здесь производится более 100
4, до 50 т картофеля, в теплицах
1Ь и овоши. Ф ермерское хозяйство
полностью снабжает столовые бюджетных оргаСалым свежим молоком и мясом. Бо\ьшим спро-
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сом пользуется продукция К Ф Х «Рута», где также зани-'
маются животноводством и вырашиванием картофеля.
Стабильно пополняют продовольственную корзину рай
она К Ф Х «Савченко», «Простор», «Урожай», «Ассоль».
Надо отметить, фермеры стали не просто грамотно на
лаживать свое дело, но и подходить к нему творчески, со
смекалкой. Пытаются внедрять новые культуры и методы
выращивания растений, не боятся экспериментировать
с технологиями. Теснее стало их взаимосотрудничество,
и удачный опыт одного хозяина тут же перенимается кол
легами.
.. .
Привычным занятием, для нефтеюганиев стало ого
родничество. Несмотря на суровый климат и короткое
лето, многие любители умудряются выращивать на своих

участках не только традиционные культуры, но и необыч
ные для здешних мест виды растений, редкие сорта. На
ежегодной осенней выставке, что проходит в пгт. Пойковский, можно увидеть целые сказочные сюжеты, состав
ленные из овошей, ягод, зелени. Многие знают имя са
мой знаменитой огородницы, пойковчанки О.Н. Фоми
ных: более 100 сортов вырашенных на ее участке куль
тур можно увидеть на этой выставке. Администрация рай
она активно поддерживает стремление сельчан выращи
вать свой урожай. В нынешнем году на 37 тыс. рублей
были закуплены семена различных овошей и переданы
неработающим пенсионерам и фермерам. В руках хоро
шего хозяина и неласковая северная земля может стать
доброй кормилицей.

Преппюк знаний
и дух

Разительные перемены произошли в сфере образо-1
вания. Сегодня в 20-ти школах района детям предлагают
ся все варианты обучения - от коррекционного до повы-|
шенного уровня знаний. Многие из них являются экспери-|
ментальными площадками, где отрабатываются новые учеб-ъ
ные программы и технологии. Не случайно в 1997-99 го
дах шесть образовательных учреждений становились лау
реатами Всероссийского конкурса «Школа года».
Большинство педагогов не ограничивается узкими
рамками учебной программы. Так, в Куть-Яхской СШ N2 уже три года существует Малая Академия Наук, где учи- |
теля выступают в роли профессоров. В ее ряды принима-|
ются победители предметных олимпиад, проходящие сна
чала кандидатский стаж и лишь после повторной победы ,;;:
получающие статус «академиков». Серьезность этой игры
ежегодно подтверждают призовые места на научных фо-|
румах разных уровней. В прошлом году на Всероссийс
кой научной конференции молодых исследователей «Шаг!
в будущее» она принесла МАН первое, а в нынешнем году |
- второе место.
Детское научное общество недавно открылось и в |
Салымской школе N2.

Центр образования для взрослых, созданный в
пгт. Пойковский, дает своим питомцам, помимо средне
го, еше и профессиональное образование. Согласно дан
ным Нентра занятости, изучающего спрос на рабочие про
фессии, варьируется и перечень предлагаемых курсов,
основных специальностей здесь 9. Готов к реализации и
еше один проект - Открытая гимназия, в сентябре наи
более одаренные дети, способные к углубленному изуче
нию материала, станут первыми гимназистами.
Успешный выход для адаптации детей к школе и ре
шения материальных проблем детских садов найден в
виде комплексов «школа-сад». Сегодня в районе их 5, в
числе преимуществ - скорректированные программы раз
вивающей и образовательной деятельности, особое вни
мание психолога.
Сегодня в районе работают 20 детских садов, и осо
бой задачей для себя они сделали курс на оздоровление
малышей. Помимо спортивных занятий, проводятся за
каливающие процедуры, фитотерапия. В д/с «Аесовичок»
(пгт. Пойковский) любимым праздником стал «День здо
ровья», когда дети вместе с родителями участвуют в иг
рах, конкурсах, соревнованиях.

Ежегодный традиционный прием мед

ускников в Администрации района.

За последние пять лет школы
выпустили 60 медалистов.

Появились интересные проекты в области экологи
ческого воспитания: в д/с «Елочка» (пЮганская Обь) со
здан экологический кабинет с живыми растениями раз
личных видов и мелкими животными, есть своя лабора
тория, где дети проводят опыты. На территории д/с «Ру
чеек» (п. Сингапай) оформлена экологическая тропа:
здесь учат обшению с живой природой. Значительно улуч
шилась материальная база образовательных учреждений.
Почти во всех школах есть хорошо оборудованные ком
пьютерные классы, специализированные учебные каби
неты. В а Каркатеевы в школе и садике оборудованы даже
тренажерные залы, кабинеты коррекции зрения и физио
терапии, здесь взят особый курс на сохранение и укреп
ление здоровья детей.
Настоящей сокровищницей талантов стал Пойковский Аом детского творчества. В 20-ти его кружках и сек
циях занимаются около 900 детей. Их работы не раз за
служивали высокие оценки на окружных фестивалях и
конкурсах.

НЕФТЕЮГАНСКУ
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В 1997 году в Нефтеюганском районе появилось пер
вое высшее учебное заведение: в пгт. Пойковский открыл
ся филиал Тюменского государственного университета.
Заочное обучение начали 250 студентов на четырех его
факультетах: «бухучет, аудит», «юриспруденция», «фи
нансы, кредит», «государственное муниципальное управ
ление». Многие специалисты и работники предприятий
не только Пойковского и поселков района, но и Нефте
юганска, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска получили возмож
ность повысить свою квалификацию и образовательный
уровень по избранной специальности, не выезжая за пре
делы региона. Читают им лекции, принимают зачеты и
экзамены профессора и преподаватели, приезжаюшие из
Тюмени. Марка ТГУ высока, и она строго поддерживает
ся в филиале уровнем требований к студентам. В июне
2000 года были вручены 114 дипломов (из них 9 - крас
ные) первым выпускникам - юристам, финансистам, эко
номистам.
С 1998 года в Пойковском филиале ТГУ работают
два дневных отделения, на которых обучаются 55 чело
век. Это безусловная выгода - и моральная, и матери
альная -для выпускников школ и их родителей: дети, что
называется, «на глазах», нет необходимости высылать пе
реводы на оплату жилья, питания и т.д. По окончании тре
тьего курса студенты направляются в Тюмень и заверша
ют образование в базовом университете.
Администрация района передала в распоряжение
филиала ТГУ добротное 3-этажное здание, где, помимо
аудиторий и лекционных залов, имеются специализиро
ванный компьютерный и лингафонный кабинеты, созда
ны все условия для занятий. В свободное от учебы время
пойковские студенты участвуют в спортивных соревно
ваниях и конкурсах, проводят КВН, занимаются в твор
ческих коллективах и клубах по интересам. Словом, «ли
хой, неунывающий народ» живет, как ему и полагается,
активной студенческой жизнью.

За 20 лет количество медицинских учреждений рай
она возросло в три раза. Сегодня на его территории ра
ботают 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачеб
ных амбулатории, участковая и Центральная районная
больницы. Существенно улучшилась их материально-тех
ническая база, расширился объем и возросло качество
оказываемых медицинских услуг.
Так, отпраздновали новоселья в комфортных типо
вых зданиях 6 сельских ФАП ов, оснашенных современ
ным диагностическим и лечебным оборудованием. Прак
тически во всех медучреждениях района есть специали
зированные кабинеты, в том числе стоматологические и
физио-проиедурные, работают 10 аптечных киосков с ши
роким ассортиментом лекарственных средств.

Доврачебную помощь оказывают 64 фельдшера и
акушерки, из них 17 имеют высшую квалификационную
категорию, 21 - первую. Еше десяток лет назад трудно
было найти новую медсестру в Ф А П , теперь они полнос
тью укомплектованы средним медперсоналом, благода
ря Нефтеюганскому филиалу Сургутского медучилища.
Вдвое выросла и численность врачебных кадров, работа
ют врачи узких специальностей: травматолог, дермато
венеролог, психоневролог, онколог, в 4 раза больше ста
ло врачей-стоматологов.
Новая участковая больница открылась в п. Салыме.
Кабинеты поликлиники оборудованы самой современной
диагностической, следящей, эндоскопической, рентгено
вской, У ЗИ аппаратурой. Здесь открыто 7 специализи
рованных приемов: хирурга, гинеколога, невролога, лора
и др. Удвоилось количество койко-мест в стационаре, со
зданы комфортные условия для пациентов и работы пер
сонала. Появилась своя «Скорая помощь»: выделена но
вая, хорошо оснащенная санитарная машина, укомплек
тованы выездные бригады.
В пгт. Пойковский полным ходом идет строительство
корпусов большого больничного комплекса. А в конце
1999 г. и Р Б получила два новых здания, в которых раз
местились детская и стоматологическая поликлиники,
женская консультация, стационар. Появилась здесь и пер
вая в районе операционная, в которой уже проведен ряд
экстренных операций. Особое внимание уделяется но
вым методам диагностики. Аппараты УЗИ с цветным допплером, эндоскопическое исследование, крупнокадровая
флюорография позволяют улучшить качество и сократить
сроки лечения. Своего роддома в поселке пока нет, но
приобретен великолепный аппарат для транспортиров
ки и выхаживания младенцев с врожденными патология
ми - транспортный кювез. Запушена в действие полная
стоматологическая линия фирмы «Комеза», так что те
перь для сельчан предусмотрено не только лечение ка
риеса, но и протезирование самыми современными пре
паратами, включая фотополимерные материалы.

В Пойковской Н РБ работают практически все вра
чи-специалисты по ^0 профильным направлениям. По эк
стренным вызовам фоАьны/| выезжают бригады со стан
ции «Скороя помошь»; 1кдавно здесь обновлен автомо
бильный парк, все машины телефонизированы, оборудо
ваны аппаратами ЭКГ и другой необходимой техникой.
Просторное типовое здание ФАПа появилось в с. Лемг\и*о. Впервые здесь открыт специализированный днев
ной сташцщар для лечения больных туберкулезом. Еже
годно п р д |% и тся обязательный .медицинский осмотр
жителей хащы со всех близлежащих стойбищ и родовых
угодий. В с^унае необходимости проводится полное об
следование и лечение.
Активно работают в медучреждениях района различ
ные оздоровительные программы: «АнтиСПИД», «Охра
на зрения», «Охрана материнства и;детства». Четвертый
год действует антикарйвсная оздоровительная програм
ма в школах, имеющая существенную финансовую под
держку.
; г\Ж

Более 20 лет здравоохранение района возглавляет
председатель комитета по здравоохранению админист
рации Нефтеюганского района, заслуженный врач Рос
сийской Федерации А.В. Миллер. Ему во многом принад
лежит заслуга в улучшении уровня медицинского обслу
живания населения, в налаживании стабильной, каче
ственной работы. Ее красноречивые показатели - эффек
тивное использование коечного фонда, стабильно низ
кая младенческая и полное отсутствие материнской смерт
ности в последние годы, рост профилактической рабо
ты. Вместе с ним трудятся люди, для которых самоотвер
женность, душевная чуткость - составные части профес
сионализма. Они знают, что здоровье народа - основа
благополучия страны.
^
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Не нефтью единой богата Юганская земля - на ней
живут одаренные, талантливые люди: художники, поэты и
музыканты. Сегодня в Нефтеюганском районе поют не
только общеизвестные песни, но и песни, созданные мест
ными авторами. Вышли в свет сборники стихов и песен,
аудиозаписи альбомов «Жива любовь, жива» Александра
Радченко и «Заветная гавань» Виктора Калинушкина, аль
манах «Судьба вершит круговорот» с произведениями бо
лее 20 самодеятельных авторов, художников района.
На весь округ славятся уникальные мягкие игрушки
и сказочно красивые костюмы, изготовленные умельца
ми коллективов «Фантазия» и «Каприз» АК «Гармония»
пос. Юганская Обь. Они удостоены звания «образцовый»,
и в этом безусловная заслуга их руководителей А. Конд-
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рашовой и С. Сергеевой. Такой же титул получила и звон
коголосая компания «Бис» - детский вокальный ансамбль
Н. Калинушкиной из пгт. Пойковский.
Ставя перед собой простые задачи по организации
досуга и развлечений, развитию традиционной народ
ной культуры и художественного творчества, работники
культуры стремятся облечь их в новые современные фор
мы. Так, перешла границы пгт. Пойковский и стала рай
онным конкурсом для молодых талантов программа
«Звезды Югры». Традиционными становятся и шоу-конкурсы «Мисс Россия», «Мисс Дюймовочка». Автор этих
трех проектов - увлеченный, влюбленный в свое дело че
ловек, художественный руководитель 1_1КиД «Родник» Ли
дия Грекова. Постоянную прописку в районе получили
и вечера для пожилых людей, конкурс творчества детейинвалидов «Волшебный мир души твоей», клубы обще
ния по интересам - женские, семейные, литературные.

Вокально-инструментальный ансамбль «Второе дыха
ние» из пгт. Пойковский получил звание народного кол
лектива и, благодаря многочисленным выступлениям, из
вестен не только в масштабах округа, но и всей страны.
Его руководитель В. Калинушкин удостоен высокого зва
ния «Заслуженный работник культуры Российской Федераиии».
Население района представляют люди из разных
уголков бывшего Советского Союза, и потому особое вни
мание уделяется развитию национальных традииий раз
ных народов. Не бывает равнодушных на спектаклях та
таро-башкирских национальных театров п. Сингапай и
пгт. Пойковский, на концертах ансамбля «Ак каен». Од
ним из самых любимых праздников пойковчан стал «Са
бантуй» - национальный праздник татар и башкир, зна
менующий окончание весенне-полевых работ. Нынешним
летом Нефтеюганский район впервые прини
мал Международный фестиваль финно-угорс
ких народов «Югра-2000». Гостей фестиваля
встречали на острове Золотое национального п.
Чеускино, где прошли презентации выставок из
делий из кожи, бисера, бересты, лозы, концер
ты фольклорных коллективов, игры народов Се
вера, конкурсы национальной одежды, игрушки,
кулинарных изделий и т.д.
Ярким событием для жителей Салыма ста
ло открытие в декабре 1999 г. КСК «Сияние
Севера», приуроченное к 30-летию поселка.
Праздничная программа содержала целый цикл
мероприятий и длилась два дня. Не менее тор
жественно прошло и открытие долгожданного
нового здания Дома культуры в п. Юганская
Обь.
Более 300 детей занимаются на пяти отде
лениях двух музыкальных школ района. Аля них
приобретены новые музыкальные инструменты
на сумму 585 тыс. руб., в том числе 2 рояля, хо

рошая мебель. В Салыме сдано новое капитальное здание
школы, где созданы все условия для занятий юных музы
кантов. Островком красоты и благополучия стала прекрас
но оборудованная школа в Пойковском, отметившая свой
10-летний юбилей. Результат работы педагогов - участие
детей в окружных и региональных конкурсах, обучение в
Нентре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске. На разных отделениях там учатся около 30 юных
талантов из поселков района.
К услугам жителей района - 16 поселковых библио
тек, при которых созданы и работают читательские клу
бы по интересам: «Северяночка», «Натали» (а Юганская
Обь, Сингапай), клубы досуга и обшения. Среди массо
вых мероприятий особой популярностью у сельчан
пользуются литературный марафон, лото, рулетка, кон
курсы семейных команд.

За многолетний творческий труд одному из лучших
работников культуры района Татьяне Ивановне Юсупо
вой присвоено звание «Заслуженный деятель культуры
Ханты-Мансийского автономного округа».
С успехом проходят в районе акции окружного мас
штаба - фестиваль-эстафета художественной самодея
тельности «Таланты Югры» и прикладного творчества
«Мир игрушки», спартакиада инвалидов «С верой, надеж
дой, любовью», соревнования «БТАК-старт». Самодеятель
ные артисты района украшают своими выступлениями
любое торжественное событие, и на праздновании Аня
Нефтеюганского района в Ханты-Мансийске еше раз до
казали справедливость банальной истины: «не хлебом
единым жив человек». В России были и остаются непре
ходящими ценностями богатство души, талант, мастер
ство, творческая самоотдача, и песня всегда идет рядом
с человеком - и в беде, и в радости.
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НЕФТЕЮГАНСКОМУ
РАЙОНУ

В Нефтеюганском районе нет ни одной платной
спортивной секции. Этот факт - свидетельство особого
отношения местной власти к роли спорта в жизни севе
рян, особенно молодежи. Спорткомитет активно ведет
пропаганду здорового образа жизни, в секциях и груп
пах в районе занимаются более 6,5 тысячи человек. Осо
бенно популярны лыжный и национальные виды спорта,
бокс, каратэ, дзюдо, хоккей. Сборная команда по минифутболу - чемпион ХМ АО 1999 года, прочно удержива
ет второе место женская волейбольная команда. Чемпи
онами округа вернулись и школьники с губернаторских
игр «5ТАК-старт»:
В последние годы хорошо прижились традиции про
ведения районных, участия в окружных и областных спар
такиадах среди инвалидов. Наши команды завоевали «се
ребро» в сезоне 1998 г. и стали «золотыми» призерами в
1999-ом. Иван-Козырев получил звание «Лучший спорт
смен года», стал участником Всероссийских соревнова
ний среди инвалидов.
Старший тренер по национальным видам спорта, тре
нер сборной района Анатолий Барсуков получил звание
заслуженного работника физкультуры и спорта России,
награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физ
культуры и спорта». Он воспитал 8 мастеров и 10 канди
датов в мастера спорта. Среди них: Александр Митюкляев, чемпион и призер чемпионатов страны 1996-97 гг. в
северном многоборье, Роман Войтик, Алексей Ушкварок,
Сергей Федоров - призеры чемпионатов и кубков Рос
сии последних лет. Федоров был назван лучшим спорт
сменом года округа по национальным видам спорта.
Большие победы есть на счету многих спортсменов
района. Так, А. Шамшурина и К. Кошелев - члены лыж
ной сборной ХМ АО - участвовали в первенстве России
1999 г., где Константин стал чемпионом, Анна - призе
ром. Вячеслав Муратов, 2-кратный победитель Всерос

УМЕНШУНЯРОДНЫИ ТУРНИР
ПО МИНИ ФУТБОЛУ
НИ КУБОК НЕФТЕЮГЯНСНОГО РЯИОНЯ
ф уп Щ
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сийских турниров по кикбоксингу, принял участие в чем
пионате мира 2000 г. в Италии. Владимир Бехтерев - член
сборной страны по биатлону, неоднократный победитель
и призер чемпионатов и кубков России.
Активно развиваются в районе и другие виды спорта.
Так, в 2000 г. в пгт. Пойковский была создана ЛЮСШ по
шахматам им. А. Карпова. На ее открытие приезжал сам чем
пион мира Анатолий Карпов, высоко оценивший и уровень
подготовки спортсменов, и материальную базу школы. Ф и 
лиалы АЮСШ созданы почти во всех поселках района, шах
маты стали массовым увлечением и детей, и взрослых.

В п. Каркатеевы начал активно работать кружок
юных авиамоделистов. Год назад в п. Юганская Обь со
здан клуб «Юганкард», уже получивший звание лучшего
в округе. Местная администрация закупила картинги, за
кончено сооружение специальной трассы для трениро
вок и соревнований.
Гордостью пойковчан является морской клуб
«Югра», на базе которого второй год проходят тради
ционные губернаторские соревнования «5ТАК-старт».
Сборная команда по каратэ была участником и по
бедителем Всероссийских соревнований, любители хок
кея из Усть-Ю гана, Юганской Оби и Пойковского
составили сильную хоккейную команду района.

Только на балансе районного комитета по физкуль
туре и спорту находится 15 спортивных сооружений, не
считая школьных спортзалов и площадок, построенных
на средства местных администраций. Работают культурно-спортивный комплекс в Салыме, АЮ СШ, лыжная трас
са и ледовый стадион в П ойковском, обновляются
спортивные залы в других поселках. Администрация рай
она хорошо понимает, что спорт - не только заполнен
ный досуг и способ самоутверждения для молодежи - это
морально и физически здоровые поколения сибиряков.

Древние стоянки свидетельствуют: земли эти были
обжиты людьми еше в VI-''/ веках до нашей эры. Сегодня
же здесь проживают 359 человек коренных националь
ностей ханты и манси. Администрация района делает все
возможное для улучшения их быта, развития традицион
ных отраслей хозяйствования, сохранения самобытной
культуры. Особая забота - жилишный вопрос: с помошью
О А О «ЮНГ» и Северного фонда построены 4 дома на
стойбищах, появились новые дома в национальном п. Лемпино, п. Чеускино, выделяются квартиры в Салыме и Пойковском. Согласно программе «Жилье аборигенам» вы
деляются ссуды для индивидуального строительства на ро
довых угодьях, приобретения стройматериалов, ремон
та. Для развития предпринимательской деятельности ока
зывается существенная финансовая помощь рыбоохотпромысловому кооперативу «Волна», хлебопекарне в
Аемпино. На средства Северного фонда и Администра
ции района здесь создано муниципальное предприятие
по переработке рыбы «Ай-Ас».
За счет средств местного бюджета отдаленные стой
бища снабжаются продовольствием, одеждой, бензином,
необходимыми бытовыми товарами.
Ежегодно организуется медицинский осмотр жителей
родовых угодий и стойбиш. В а Салым специально сфор
мированные бригады врачей проводят комплексное обсле
дование каждого пациента с обязательным флюороосмот
ром. Особая забота медиков - материнство, нет случаев
младенческой смертности. Сегодня уровень рождаемости
превышает уровень смертности, только за пять месяцев 2000
года на свет появились 9 новых жителей ханты.

В Аемпино в сентябре начнется первый учебный год
в новой национальной школе. Появилась и первая Лес
ная школа: на стойбище Пунси собираются дети из юрт,
доставляется преподаватель, который дает уроки по ос
новным дисциплинам начальной школы; ведущим пред
метом является хантыйский язык. В Пунси планируется
строительство национальной школы-интерната.
Ведутся работы по созданию природно-историчес
кого парка «Пунси». На территории 650 ООО га выявлено
более 200 историко-культурных объектов. Только в ок
рестностях озера Соровского их обнаружено 85, здесь
планируется создать археологический экскурсионно-му
зейный комплекс парка. В одном из 12 традиционных
поселений, где проживают се
годня около 60 человек ханты,
на озере Большое Каюково,
планируется создание этногра
фического экскурсионно-му
зейного комплекса.

Вредя больших новоселий
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НЕФТЕЮГАНСКОМ»
РАЙОНУ

«В буднях великих строек» живет район последнее
десятилетие XX века. Созданное в 1991 году Н РМ У
«УКС», выступая в роли заказчика, ведет застройку по
селков согласно разработанным генеральным планам с
выделением промышленной, селитебной территорий,|зон
отдыха и индивидуальной застройки. Поистине это вре
мя,§ольших новоселий: за годы существования района
было построено 732, 7 тыс. и 1 жилья, детских садов йа
Г.,- 4 }■ 7 '**
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: больнии+*а 255.$Ъек, клу*>
5 мест, торговых плошадей на 6863 м2. Новые
\ьно-культурного назначения, прокггративные здания появились во.
40на. Сегодня УКС сотрудничает более
?б пЗлрядчиками, среди которых О О О «Обь», ОАО
[1еждуречье», ЗА О «Керн», О О О «Монтажстроймаш»
)угие.
На глазах преображается п. Салым: здесь возведен
^красный КСК «Сияние Севера», в котором предусмот
рено все для здорового полноценного отдыха - спортив
ный и кониертный залы, кинозал, комнаты для кружко- ,
вой работы. Введены в строй участковая больница на 75 -.д.
посещений в смену и стационар на 50 коек, общеобразо
вательная и музыкальная школы, жилые дома.
Стремительно меняется архитектурный и соий->
альный облик пгт. Пойковский. С 1997 г. в роли заказчи
ка здесь выступает отдел капитального строительства^^
зданный при местной администрации. За это время были >
введены в эксплуатацию 7 жилых домов обшей плои$г
дью 3, 667 тыс. м2, автовокзал, яхт-клуб, крытый рынок, / •
завершается строительство правосла^ого^срама. Про
изведена реконструкция двух улиц, д д аниниен^а сойи-Л»
альной поддержки и двух корпусов’бЪлЫ^цы;..пре'вратил:
ся в прекрасный Аом молодежи бывший ДК «Нефтяник».
Гордостью пойковчан стал сквер «Променад»: зеленые / ‘М Ш
аллеи украшают декоративные фонари забьют струи му
зыкального фонтана, в торговом ряду - современные ма
газины, кафе, закусочные. Появился детский городок
игровыми"лНЬшадками и малыми сооружениями, с ка ^
где можно перекусить и по л ош и ться сладостями.
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Второй учебный год начался в большом типовом зда
нии новой школы на 1296 мест. Визитной карточкой рай
она стала гостиница «Астория» на 80 мест с европейс
ким дизайном и уровнем сервиса, не уступающим сто
личным отелям. В 2000 году «Астория» получила диплом
III степени во Всероссийском конкурсе среди предприя
тий жилишно-коммунального хозяйства. Ведется строи
тельство большого больничного комплекса. По итогам
конкурса 1999 г. пгт. Пойковский признан самым благо
устроенным поселком Ханты-Мансийского автономного
округа.
За последние четыре года выросли красавицы-шко
лы и в поселках Усть-Юган, Чеускино, Лемпино, Сингапай, а «новорожденная» школа в Сивысь-Яхе, кроме про
сторных классов и кабинетов, может похвастать даже соб
ственным бассейном. Открылись двери 6 новых сельс
ких ФАПов. В Юганской Оби по индивидуальному про
екту построен великолепный Аом культуры с кинозалом
на 200 мест. В Нефтеюганске сданы 80-ти и 32-квартир
ные жилые дома, отпраздновали новоселья хозяева 60
коттеджей в Усть-Югане. Широкое развитие получило ин
дивидуальное строительство. Продолжаются работы по
благоустройству поселков, год от года нарастают темпы
строительства, чтобы сделать жизнь северян максималь
но удобной и комфортной.

С заботой о человеке
Проблемы общества особенно остро сказываются на
социально незащищенных слоях населения, поэтому од
ной из важнейших задач для себя Администрация района
считает заботу об инвалидах, пенсионерах, сиротах, мно
годетных семьях. Программа социальной поддержки на
селения Нефтеюганского района на 1999 - 2001 гг., со
гласно которой ведется работа, - это целый комплекс мер
действенной помоши детям, старикам, малоимущим граж
данам. Среди них: улучшение жилья и льготы по его опла
те, льготные тарифы на коммунальные услуги и телефон
ную связь, адресная помошь в виде денежных пособий из
средств районной и местной администраций, продоволь
ственных наборов.
В пгт. Пойковский создан районный приют времен
ного пребывания для одиноких, престарелых и инвалидов.
Люди из так называемых «льготных категорий» имеют воз
можность отдыхать и лечиться на курортах и в санатори
ях: в минувшем году только через Комитет социальной
зашиты получил путевку каждый 19-й льготник. Особое
внимание уделяется детям. В школах района 730 ребят
получают бесплатное питание, все желающие могут про
водить каникулы на летних пришкольных плошадках, для
подростков организуются временные рабочие места. Лет
ние лагеря труда и отдыха организуются для детей в ПытьЯхе, Тюмени, в Краснодарском крае, бесплатные путевки
предоставляются в оздоровительные центры Анапы, Гелен
джика, Сочи. В поселках района создаются иентры соци

альной помоши, большую работу проводит районный
Уентр социально-психологической поддержки населе
ния. Одним из важнейших направлений работы учреж
дений культуры и образования стала тема укрепления
семьи, организация семейного досуга. Результатом со
циальной зашиты населения стали возросшие показате
ли рождаемости: более 400 новорождённых сибиряков
ежегодно появляются на свет в поселках района. Одна
за другой шумят и свадьбы - около 300 пар регистриру
ет за год районный ЗАГС. Люди строят свою сегодняш
нюю жизнь с уверенностью в завтрашнем дне: у них есть
большой обший дом - Нефтеюганский район.

О нравственном и духовном развитии общества
можно судить по отношению к детям и старикам. В Неф
теюганском районе эти категории населения - предмет
особой заботы. Каким мы воспитаем новое поколение таким будет и наше общество, наше будущее. В работе с
молодежью и детскими организациями сегодня приори
тетными направлениями являются экологическое, воен
но-патриотическое, эстетическое воспитание, организа
ция досуга, развитие туризма. В районе созданы 16 дет
ских общественных организаций и 9 клубов по месту
жительства. Сегодня они объединили свои усилия: в мае
2000 г. состоялись учредительная конференция и съезд,
на котором был утвержден Устав и избран Совет район
ной детско-юношеской организации. Это позволит ско
ординировать работу всех молодежных объединений, об
новить ее формы и разнообразить содержание.
Традиционными ежегодными мероприятиями в райо
не стали военно-спортивная игра «Зарница» для школьни
ков, туристические слеты, акции «Молодежь против нарко
тиков», «АнтиСПИД». В пгт. Пойковский 4 года работает
военно-патриотический клуб «Кросс», где подростки изу
чают основы военного дела, приемы рукопашного боя, про
ходят программу «школы выживания». В 2000 году коман
да клуба стала победителем окружной игры «Зарница».

Совместно с Центром занятости организованы вре
менные рабочие места для подростков. Ребята занима
ются мелким ремонтом школьных помещений, благоуст
ройством, озеленением поселков. В летний период стар
шеклассники работают на пришкольных участках помощ
никами воспитателей. Трудовая бригада «Формика» из
п. Юганская Обь принимала участие в фестивале «Тру
довое лето-99» в г. Сургуте и была отмечена Почетной
грамотой Губернатора округа.
Особая заслуга в военно-патриотическом воспитании
молодежи принадлежит группе «Эпизод», созданной при
поддержке Администрации района. Основа ее репертуа
ра - песни военной тематики, часто написанные самими
исполнителями и посвященные событиям в Чечне и Афга
нистане. Выступления музыкантов с огромной теплотой и
благодарностью встречают жители Нефтеюганского рай
она, их хорошо знают во многих городах и поселках Тю
менской и других областей. В нынешнем году «Эпизод»
отметил свое 16-летие концертным марафоном по горо
дам округа «Виват, Победа!», стал лауреатом Всероссийс
кого фестиваля в Сочи и Международного фестиваля в
Москве, посвященных 55-летию Победы.

Торговля является одним из индикаторов благосос
тояния общества. В Нефтеюганском районе работают 282
торговых объекта, их товарооборот в 1999 году составил
112, 6 млн. рублей или 3520 рублей на каждого жителя.
Сегодня коренным образом изменилось представ
ление о сельских магазинах в сибирской глубинке. По
явилась сеть новых предприятий, по уровню комфорта и
ассортимента товаров не только не уступающих, но по
рой превосходящих городские. Супермакет «Милана» в
пгт. Пойковский - это европейский дизайн и стандарты
обслуживания, здесь введена даже штрих-кодовая систе
ма расчетов. Гордостью пойковчан стала площадь «Про
менад», где в торговом ряду расположились современ
ные магазины «У фонтана», «Айсберг», «Кристалл», «По

дарки», «Орхидея», детский магазин «Солнышко», ресто
ран «Эдельвейс», закусочные «Лаверна» и «Спутник», кафе
«Парус», кафе гостиницы «Астория». В них можно найти
любые необходимые товары, им соответствует и высокий
уровень сервиса.
Преображаются и другие поселки района. Откры
лись новые современные магазины в пп. Каркатеевы, Син
гапай, радушно встречают гостей в кафе «София» п. Сен
тябрьский. Три магазина, кафе «Сибирь» и закусочная
открылись в Салыме, три магазина и кафе - в п. Куть-Ях.
Вдоль автодорог открылись 5 закусочных и кафе, где
можно вкусно поесть и отдохнуть: «Обь, «Северный
путь», «Визит», «Ниан», «Рассвет». Обес
печенность торговыми плошадями в рас
чете на тысячу населения сегодня со
ставляет 104%.
Сохранена сеть социально значимых
предприятий, в том числе школьного пи
тания -действуют 14 школьных столовых
на 842 посадочных места. Работают 17
предприятий хлебопечения, которые полу
чили 170 тонн муки в виде товарного кре
дита, имеют налоговые льготы в местный
бюджет. Создан резервный фонд муки
для хлебопечения, лицам льготных
категорий оказывается адресная
помошь - мешки с мукой достав
ляются прямо на дом.
Впервые в районе год
назад был проведен кон
курс на лучшее предприя
тие торговли и обще
ственного питания. Его
победителями стали
магазин «Снежин
ка» и
«Эдельвейс
пгт.
кий.

В январе 1996 года было официально зарегистр*
ровано Нефтеюганское станичное казачье общество. О
годня в него входят 200 человек, и на их счету н
добрых дел во благо людей и Отечества. Казаки
службу по охране общественного порядка и лесных уго
дий, организовали свою строительную бригаду и фермер
ское хозяйство, рыболовецкую артель, цех по производ
ству деревянных изделий, помогают церкви, престарелым,
ведут большую работу с детьми. Каждое лето казаками
общества организуются кадетские военно-спортивные оз
доровительные лагеря, где проходят подготовку к воен
ной службе и отдыхают по 100-150 ребят. В основное
это трудные подростки, дети из неблагополучных семе?
которые легко поддаются порокам общества. Звание кг
дета обязывает их к труду, соблюдению определение
нравственного кодекса, долга перед Родиной. Каза*
организовали для детей и работу 7 кружков по инте|:
сам. В них изучают традиционное казачье оружие, учат
ся работать на компьютере, осваивают мастерство изге
товления чучел. Ведется переписка с казачьими фор^*

рованиями РФ , создан ансамбль казачьей песни «Черный
ворон». Немало слушателей приходит и на уроки Закона
Божьего. Постоянно организуются встречи и беседы с на
стоятелем местной церкви, ни один казачий Круг не обхо
дится без присутствия священника.
В церковном приходе пгт. Пойковский уже состоя
лась первая казачья свадьба - по всем старинным зако
нам и традициям казачества.

Возрождение духовности, веры, национального са
мосознания - приметы сегодняшнего дня, особая сторо
на жизни сибиряков. Ее наглядные проявления - велико
лепный Свято-Троиикий храм в пгт. Пойковский, часов
ня преподобного Сергия Радонежского в п. Усть-Юган,
церковь в п. Салыме. По личной инициативе, на собствен
ные деньги и своими руками в п. Лемпино начали стро
ить иерковь его жители - Сергей Лисютин и Анатолий Сто
лов. Их сподвижничество оценили не только односель
чане, администрацией запланировано выделение средств
на продолжение строительства.
На территории района действуют 8 православных
и одна мусульманская обшина. Выделены место и особая
статья расходов в бюжете района на строительство ме
чети. А пока верующие собираются на молитву и совер
шение обрядов во временно приспособленном помеще
нии.
Аля детей в поселках района открыты 4 воскресных
школы, где изучаются Закон Божий и традиции право
славия, готовятся концерты и спектакли к праздничным
датам. Духовные праздники стали традиционными для
всех сельчан: торжественно отмечаются православные
Рождество и Пасха, мусульманский Курбан-Байрам. Еже
годно на Святительский день для верующих организует
ся выезд в Тобольский кремль.

Телекомпания Нефтеюганского района
ТНР-7 - одно из молодых подразделений при
Администрации. Распоряжение о создании электронно
го СМИ было подписано в октябре 1999 г. Началось ста
новление сложного, по своим техническим и творческим
характеристикам, учреждения. Официальный статус сред
ства массовой информации телекомпания приоб
рела в марте 2000 года, получив свидетельство о
регистрации Министерства по делам печати, телеЖ
радиовешания и СМИ. С этого периода творческий Ш
коллектив телекомпании «Семь», а именно так мы ■
представляемся в эфире, принимает решение об Щ
увеличении количества эфирного времени. Сила- к
ми молодого коллектива еженедельно выходят в
М
эфир две информационные программы «Весь рай- у В
он». Программа показывает и рассказывает населению ХМ АО о состоянии дел на территории
Нефтеюганского района. Сельское хозяй
ство, политика, экономика, социальные
проблемы, спорт, культура всегда в
центре внимания объектива наших
телекамер и пера журналистов. В
перспективе - производство дет
ских, спортивных, медицинских,
образовательных и ряда других про
грамм. Большое внимание будет
уделено использованию прямого
эфира. Это позволит сделать значи
тельный шаг вперед в области по
дачи новостей и аналитических
программ в Нефтеюганском реги|
оне. Главное достижение телеком
пании - молодые профессиональ
ные специалисты в области телевидения. Новая телекомпания уже
НЕФТЕЮГАНСКОМУ
РАЙОНУ

становилась призером различных телевизионных фести
валей и конкурсов: «Золотой бубен», «Первое дыхание»,
областного фестиваля информационных программ.

Первый номер районной газеты «Югорское обозре
ние» вышел 4 декабря 1997 года. Готовился он почти под
польно - по ночам, на компьютерах другой редакиии. Но
уже к следующему выпуску минимумом необходимого
редакция была обеспечена.
Так начиналось становление новой газеты. Несмот
ря на большое внимание учредителя - Администрации
района - проходило оно сложно. Не обошлось без оши
бок и просчетов - организационных, кадровых, темати
ческих. Они привели к тому, что через год состав редак
ции был полностью обновлен.
В 1999 году районная Дума приняла предложенные
редакцией мероприятия по развитию «Югорского обо
зрения». И с начала 2000 года газета вдвое увеличила
свой объем, что позволило значительно расширить тема
тику и «географию» каждого номера. «Пойковский ритм»,
«Нефтяная магистраль», «Моя Сибирь», «Отчет власти» эти и многие другие рубрики хорошо знают читатели
«районки». О б изменениях, проходяших в районе, о лю
дях и их делах, о том, чем встречает район свое 20-летие,
газета рассказывала в серии материалов «Социальный
портрет поселка...».
Сегодня коллектив «Югорского обозрения» - это 15
высококвалифицированных технических специалистов и
журналистов. Это Алексей Сушениов, Надежда Назарен
ко, Леонид Прус, Оксана Грошенко, Ирина Анофриева,
Ирина Дунарь... Руководит газетой один из старейших
журналистов нашего округа Александр Терехин.

Благодарил
за подвиг ваш земной!

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны повседневная забота местной власти.
Сегодня в Нефтеюгаснком районе проживают 32
ветерана войны, 167 участников трудового фронта, 23
вдовы погибших или умерших солдат и офицеров, 5 быв
ших узников фашизма.
Праздничные торжества 9 Мая прошли в пгт. Пойковский и а Салым, четыре ветерана приняли участие в
окружном празднике в Ханты-Мансийске. Всем ветера
нам были вручены «Памятный адрес» от Главы района и
юбилейные памятные знаки, специально выпушенные к
этой знаменательной дате. Праздничные подарки вруча
лись в армейском вешевом мешке, вместе с фронтовым
кисетом и солдатской фляжкой с символическими 100
граммами. Каждый из участников войны, тружеников тыла
и вдов погибших получил солидное денежное вознаграж
дение, шестерым вручили ключи от новых квартир, трое
стали владельцами автомобилей «Ока».
Сегодня в районе практически полностью решен
вопрос жилья для ветеранов. Тем, кто обеспечен им дав

но, делается ремонт за счет бюджетных средств, те, кто
нуждаются в улучшении, ждут сдачи очередных новостро
ек и уже знают свой будуший новый адрес. О т платы за
жилье и коммунальные услуги ветераны освобождены
полностью, в полном объеме им предоставляются льготы
на услуги телефонной связи, транспорта, медицинского
обслуживания. Все желаюшие получают бесплатные пу
тевки на отдых в профилакторий «Юган».
С целью повышения жизненного уровня ветеранов
в районе осушествляется программа помоши ветеранам
ВОВ, рассчитанная на 1999 - 2001 гг. Она предусматри
вает мероприятия, направленные на предоставление фе
деральных и дополнительных районных льгот, оказание
адресной социальной помоши. Отныне в качестве помо
ши предлагается не стандартный обобщенный набор ус
луг, а индивидуальные меры в зависимости от нужд и
потребностей конкретного человека. Многие ветераны
переехали в район на постоянное место жительства из
других регионов России: хоть холодны здесь зимы, да за
бота людская согревает.

Муэвикр-и^-ети^Й''"Виктора Калинушкина

Нале^сГпосмотри *— озер просщды,
у Направо — всё тайги зелён&йРкрай.
Нам ненужны моря, пустыни, горы,
* Мы любим свою землю — так и знай
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М ои дом, наш дом — Нефтеюганский район,
Мой край, наш край — Нефтеюганскийдайон
Мой мир, наш мир — Нефтеюганский район.
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Пойковский и Кутъ-Ях, родной Салым,
Поселок Усть-ЮгаЯ цветные сны,
т4 сколько долгих лет и белых зим,
Н о не забудем первой мы весны.
мпев
Со всех концов земли навеки, прочно
Живем мы дружно здесь, одной семЩ
Земля у нас одна, и знаем точно:
Нам нечего делить ее с тобой

-

В рамках акиии «Округ на рубеже веков»
27 мая в Ханты-Мансийске отмечался День Неф
теюганского района. С колонной машин и авто
бусов в город приехали более 500 человек: руко
водители аппарата Администрации и всех ее ко
митетов, представители поселковых администра
ций, промышленных предприятий, творческих и
спортивных коллективов.
На Нейтральной плошади столицы состоя
лось торжественное открытие праздника, плавно
перешедшее в народное гулянье.
Театрализованное представление, концерт,
показательные выступления юных авиамоделис
тов, картингистов, участников военно-спортивного клуба «Кросс», демонстрировавших приемы ру
копашного боя - программа была яркой и насы
щенной.
Предприниматели района показали товар ли
цом, развернув на плошади торговые палатки со
своей вкусной продукцией.
А в ДК «Октябрь» на двух этажах разверну
лась выставка, наглядно представляющая в доку
ментах, фотографиях, экспонатах, альбомах и
макетах производственно-экономическую и соци
альную жизнь района.
Поистине «звездный» час настал для работ
ников культуры, показавших свои достижения не
на бумаге, а «живьем»: помимо выступлений на
открытой плошадке, самодеятельные артисты под
готовили большой гала-кониерт, который состо
ялся в Нентре искусств. А перед его началом зри
тели имели возможность ознакомиться с работа
ми местных художников, мастеров декоративнопригладного искусства и фотографии на выстав
ке, развернутой в холле. Гала-кониерт стал блес
тящим дополнением ко всему увиденному и ус
лышанному в течение дня, лучшие творческие кол
лективы показали высокий уровень мастерства,
доказав: земля Юганская богата не только при
родными сокровищами, но и природными талан
тами.

Главе района А.В. Клепикову были вручены 56 дипломов,
предназначенных коллективам предприятий, комитетов, спорт
сменам и самодеятельным артистам - всем, кто внес свой трудо
вой и творческий вклад в копилку достижений. Район-именинник - это край, где трудолюбивые, талантливые, заинтересован
ные люди живут полноценной духовной жизнью, обновляют ее,
чтобы оставить в наследство потомкам богатую землю, краси
вые села, хорошие дела и добрую славу.

лети
Нефтеюганский район
является частью территории
Ханты-Мансийского автоном
ного округа, его «южными во
ротами», через которые про
ходят все транспортные маги
страли с Большой земли. При
родные богатства края - дос
тояние округа, район-донор
стал одной из самых надеж
ных опор его экономики.
Административный иентр ХМАО - город Ханты-Манс и й с к . Сегодня он из провинциального города сибирской
глубинки преврашается в современный красивый город,
стремительными темпами обретая черты столицы - центра
активной деловой жизни округа. Строятся: благоустроен
ное жилье, гостиницы, административные здания, прокла
дываются автомагистрали. Гордостью северян стали Школа
искусств для одаренных детей Севера, прекрасный реаби
литационный медицинский центр, аэропорт. Международ
ный биатлонный комплекс Ханты-Мансийска многие спорт
смены называют лучшим в мире, здесь проходят крупные
международные соревнования, в том числе чемпионат мира.
В столице округа открывают свои представительства отече
ственные и зарубежные компании и фирмы, развивается сеть
отечественных предприятий - рыбокомбинат, промкомби
нат, объединение «Ханты-Мансийсклес» и другие.
Расширяется сеть учреждений образования. Созда
ны научно-исследовательский институт социально-эконо
мического и национально-культурного возрождения
обско-угорских народов и окружной институт повышения
квалификации педагогических кадров, открыты филиалы
институтов из других городов России. Готовят молодые
кадры национальное педагогическое, медицинское, про
фессионально-технические училиша.

Работой Администрации округа руководит Губерна
тор А.В. Филипенко. Благодаря умело проводимой им со
циально-экономической политике, имя Ханты-Мансийска
стало широко известно во всей России. ХМАО.- один из
немногих субъектов Федерации, даюший стабильные до
ходы в казну государства, территория-донор. Он являет
ся примером и в решении насущных проблем людей, ко
торые живут и трудятся на
этой земле нефтяников и
строителей, учителей и вра
чей. Аозунг «забота о чело
веке» здесь претворяется в
конкретные дела. ХантыМ ансийский автономный
округ - надежная опора
России.

В. Н. Сажин, Н. Н. Назаренко,
А. Ю. Боднарь, С. А. Ананьева,
Л. А. Грибкова, А. С. Ташкинов.
Оригинал-макет, лизайн, фотоснимки
художника А. Ю. Болнаря,
регионального представителя по Тюменской области
рекламного агентства «ИНТЕРМАКС», г. Москва.
В буклете использованы фотоснимки (№ № 1-20) фотографов:
А. Сушеняова, А. Мельника, В. Томилко
(из архива Администрации Нефтеюганском района).
Особая благодарность студии «ГЕЛИОС*, директору В. Е. Яиевичу
за помошь в подготовке иллюстраций.

Изготовитель: ГУП ХМАО «Нефтеюганская типография».
Телефаксы: (34612)2-93-50,2-93-94.

