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35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ

[е земляки!
Нефтеюганскому району 35. Возраст расцвета даже
по меркам человеческой жизни. Мы молоды и энергич
н а , но у нас за плечами бесценный опыт.
Наша история не укладывается в обычные цифры.
Это история побед, свершений, порою — подвигов
и потерь.
Образование Нефтеюганского района 23 июля
1980 года — важная страница истории Ханты-М ансий
ского автономного округа, которому в этом году ис
полняется 85 лет. В летопись Югры золотыми буквами
вписаны имена пионеров освоения этой прекрасной,
но суровой земли — тех, кто прошел через все трудности
первых лет, сердцем прикипев к этому суровому краю.
Юбилей района — это праздник первооткрывателей
сибирской нефти.
Именно они заложили фундамент развития нашего
общества: традиции взаимного уважения, особое отно
шение к труду, обычай почитания старших и постоян
ной заботы о детях и молодёжи.
Это праздник ветеранов.
Уважение к ветеранам труда и войны всегда отличало
наших людей. В год 70-летия Великой Победы еще раз
поздравляю всех, кто воевал, работал в тылу и помнит
военные годы.
Сегодня, когда происходит попытка переписывать
мировую историю, мы, как никогда должны бережно
относиться к правде о выдающемся подвиге советского
народа, сохранить наследие Великой Победы и пере
дать его будущим поколениям.

Это праздник юных.
Мы гордимся, что среди нашей молодежи есть лауреаты
различных конкурсов, победители олимпиад, призеры
и чемпионы спортивных турниров. Наши дети с малых
лет могут проникнуться соревновательным духом, при
общиться к большим состязаниям, пожать руку звездам
спорта. У нас проходят шахматные и борцовские тур
ниры с участием спортсменов мирового уровня.
За три с половиной десятка лет подарков от судьбы
мы не ждали. Все лучшее, что у нас есть — заслуженное
благополучие, мощный экономический потенциал,
благоустроенные поселки с современной инфраструк
турой — это результат упорного созидательного труда
многих поколений. За короткий по историческим мер
кам период мы превратили наш район в одну из самых
динамично развивающихся территорий Югры.
Сегодня наша задача — сделать все, чтобы сохранить
и приумножить то бесценное, что создано нашими
предшественниками. А для этого у нас есть силы и воз
можности — трудолюбивые люди, щедрая земля, бога
тая история.
А юбилей — хороший повод, чтобы оглянуться
на прошлое, подумать о дне сегодняшнем и заглянуть
в будущее.
Эта книга — признание в любви родному району, ко
торому исполняется 35!
Здоровья, счастья и успехов вам, дорогие земляки!

Глава Нефтеюганского района
/7
Владимир Семенов
[ ) 0 ^ -^ - >—

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Владимир Николаевич!

м есторож дений, обеспечивая осн овн ой объём
неф тедобы чи округа.
Эта северная территория, праздную щ ая свой
35-й ден ь рож ден и я, сегодня пораж ает пром ы ш 
лен н ой мощ ью , размахом строительства, развитой
социальной сф ерой, что гарантирует м ун и ци п али 
тету отличны е перспективы и достойное будущее.
И во всём этом , уважаемые ж ители рай он а, за
слуга каж дого из вас! Пожалуй, нет ни одного
человека, кто не был бы причастен к этому зн ам е
нательному собы тию . С воим талантом , м астерс
твом, сверш ен иям и и трудовы ми победами вы
приум нож аете славу малой родины .
Особые слова благодарности выражаю ветера
нам, стоявш им у истоков становления Н еф тею 
ганского рай он а, вами была создана его прочная
м атериальная и духовная основа.
В день ю билейного торжества желаю всем, чьи
сердца принадлеж ат этой прекрасной северной
земле, доброго здоровья, неугасим ой энергии,
благополучия и счастья! С праздником!

От имени депутатов Думы Х анты -М ан си й ского
автоном ного округа — Югры и от себя ли ч н о п о з
дравляю Вас и ж ителей Н еф тею ганского района
с ю билейны м днём рож дения муниципалитета!
П олвека м инуло с той поры , когда на берег Ю ганской Оби высадился десант геологоразведчиков,
задача которы х была сформ улирована предельно
ясно — п оиск неф ти и газа — стратегически важных
для экон ом ики страны ресурсов. И работа закипела!
В телеграммах, адресованны х Тю менскому гео
логическом у управлению , первопроходцы р ап о р 
товали об уникальны х месторож дениях «чёрного
золота», хранящ их огром ны е запасы полезных и ск о 
паемых. Это был прорыв! В сложных клим атических
условиях, среди топких болот и неустроенного быта,
лю ди начали великое дело освоения нового участка
неф тегазовой целины Западной С ибири.
С егодня
Н еф тею ганский
район
зан и м а
ет первое место в Ю гре по плотности неф тяны х

Председатель Д ум ы
Ханты-Мансийского
автономного округа — Ю гры
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35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ

рогие земляки!
С ердечно п оздравляю вас с 35-летие*
юган ского района!
В сам ом н азв ан и и м ун и ц и п али тета заклю чен ы
и и сто р и я его в о зн и к н о в ен и я, и его п р ед н а зн а ч е
ние, и его сам ое больш ое богатство. С воим в о з
н и к н о в ен и ем р ай о н о б язан геологоразведочны м
работам и обнаруж ен и ем богаты х залеж ей «чёрного
золота». У ни кальн ость края заклю чается в том , что
р ай он зан и м ает первое место в округе по п л о тн о с
ти н еф тяны х м есторож ден и й. Это оп ред ел яет его
успехи в со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч е ск о й сф ере и о т
кры вает ш и р о ки е п ерсп ективы для дальн ей ш его
развития.

Губернатор
Свердловской области

Вместе с тем, чтобы превратить хорошие экономичес
кие предпосылки в реальные блага населения, необходимо
грамотное и эффективное управление территорией. В том,
что Нефтеюганский район сегодня по многим показателям
входит в число муниципалитетов-лидеров — большая за
слуга сплочённой и профессиональной команды работни
ков органов местного самоуправления под руководством
главы района Владимира Семенова.
Но, безусловно, главным богатством Нефтеюганского
района являются его жители — нефтяники, строители, гео
логи, транспортники — которые упорным трудом созда
ют и приумножают славу своей малой родины, работают
во имя процветания Югры и России.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия
и счастливой жизни в родном районе!

Е.В. Куйвашев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Нефтеюганского района!
От имени коллектива ООО «РН -Ю ганскнеф тегаз»
и от себя лично и скренн е поздравляю вас с 35-лет
ней годовщ иной со дня образован ия района.
Ж ители Н еф тею ганского района своим трудом
и талантами всегда прославляли свою малую р о 
дину, и сейчас успеш но трудятся на благо округа
и государства.
Благодаря деятельности руководства м ун и ци 
палитета, ветеранов и труж еников, н аправленной
на укрепление соц и ал ьн о-экон ом и ческого п о тен 
циала Ю гры, сегодня регион уверенно см отрит в бу
дущ ее, у него больш ие перспективы и серьёзны е
возмож ности для роста.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «РН-Ю ганскнефтегаз»
Р.Ш. Файзуллин
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И мея крепкую м атериальную базу и богаты й п о 
тен ц иал, Н еф тею ганский район с каждым годом
становится всё успеш нее и привлекательнее. Здесь
созданы ком ф ортны е условия для прож и вани я, м о 
д ернизируется инфраструктура, хорош им и темпами
развиваю тся культура и спорт.
В этот п ам ятны й день от всей души желаю му
ниц и пальн ом у образованию дальнейш его роста
и п роцветания, а всем ж ителям крепкого здоровья,
неи ссякаем ой энерги и , успехов во всех созидатель
ных начинаниях.
Пусть ваш а целеустрем лённость и работосп особ
ность станут залогом уверенности в завтраш нем дне!

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ

жители Нефтюганского района!
Ваш район находится в центре Р оссии, его п л о 
щ адь сои зм ерим а с площ адью некоторы х весьма
влиятельны х в мире европейских государств. Это
один из богатейш их рай он ов наш ей страны по своим
зем ны м недрам, но самым больш им богатством ва
шего района являетесь вы — его жители. Вы служ и
те образцом лю бви и береж ного отн ош ен и я к своей
земле, человеческой душ евности, уваж ительного о т
нош ения к местным традициям и обы чаям , взаи м о
выручки и доброты . Ж ители района внесли больш ой

вклад в укрепление экон ом ической мощ и наш ей
страны . В последние годы лю ди, приехав на эту зем 
лю , стали навсегда оставаться жить в Н еф тю ганском
районе — и это главная заслуга всех ж ителей и руко
водителей района.
От всей души хочу поздравить жителей и руко
водство Н еф тю ганского района с 35-летием района
и пож елать вам новых успехов в благородном служе
нии своей зем ле, своей Родине, а такж е человечес
кого счастья и крепкого здоровья.

С поздравлениями, Региональный директор г. Москва
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», Герой России,
Почетный полярник России И. Ф. Гаврилов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый глава, коллеги, жители района поздравляю вас со знаменательной датой — 35-лети
ем со дня образования Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры!
Н есм отря на м олодость м униципального обра
зован ия, 35 лет назад на карте наш ей необъятной
Родины появился ваш район, сразу получивш ий и з
вестность как н еф тен осн ы й и неф тедобы ваю щ ий.
Мне п риятно, что с начала нового столетия П ойковский стал ещ е и ш ахматами знам ениты м . Теперь
не только благодаря ваш им зам ечательны м н еф тя
ным скваж инам , но и благодаря еж егодному ш ах
матному турниру, которы й я имел честь основать,
ваш район известен во всем мире. С пасибо за то, что
турнир н еи зм ен н о проводится на высочайш ем о р 
ган и зац ион н ом уровне, за больш ое вни м ани е к н а 
шему ш ахматному искусству со стороны жителей
П ойковского.

35 лет ж изн и — это когда всё ещ е впереди. Вы
раж аясь ш ахматны м язы ком , ж елаю вам не только
беречь фигуры, но и заботиться о мелких пеш ках,
тем более что каж дая из них может превратиться
в ф ерзя. Д оверяйте своей интуиции и добивайтесь
несокруш им ого позиц и онн ого преим ущ ества над
ж и зн ен ны м и невзгодами и неурядицам и. Пусть к о 
личество всегда переходит в качество и пусть того
и другого будет в избытке!
И скренне поздравляю вас с юбилеем! П римите
мои пож елания успехов и новых достиж ений в р е
ализации
программ
соц и альн о-экон ом и ческого
развития рай он а, новых хорош их идей, энтузиазм а
во благо жителей Н еф тею ганского района!

Депутат Государственной Д ум ы РФ,
многократный чемпион мира по шахматам А.Е Карпов
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От имени компании «Башнефть» и от себя лично сердеч
но поздравляю вас с замечательной датой — 35-летием обра
зования Нефтеюганского района!
История района — это судьбы тысяч тружеников, свя
завших свою жизнь с суровым, но удивительно прекрасным
и богатым краем. Это яркие примеры трудовой доблести,
стойкости духа, взаимовыручки и настоящей дружбы. Это
героическая повесть освоения нефтяной целины и превра
щения неизведанной территории в крупнейшую нефтедо
бывающую провинцию России.
Природные ресурсы — одна из главных основ дальней
шего развития Нефтеюганского района, но, безусловно,
не единственная. Сегодня активно развивается лесная

промышленность, сельское хозяйство, строительная сфе
ра. В районе формируется современная инфраструктура,
возводятся новые социальные, культурные и спортивные
объекты. Стабильно повышается уровень здравоохранения
и образования, создаются стимулы для дальнейших качест
венных преобразований.
В последние годы Нефтеюганский район прочно входит
в число самых динамично развивающихся регионов Югры,
занимает ведущие позиции по показателям социально-эко
номического роста.
Искренне убежден, что богатый человеческий потенци
ал — залог новых трудовых свершений и побед на благо жи
телей Нефтеюганского района.
От всей души желаю вам счастья, благополучия, опти
мизма и удачи во всех начинаниях.

С уважением,
С. Е. Здолъник,
Вице-президент по добыче нефти и газа ОАО А Н К «Башнефть»,
Депутат Д ум ы Ханты-М ансийского автономного округа — Югры
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Уважаемые жители Нефтеюганского района!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 35-летием со дня образования муници
пального образования!
Нефтеюганская земля имеет богатую историю и за
мечательные традиции. Здесь переплелись судьбы
многих тысяч людей — коренных жителей и тех, кто
пришел на эту землю, чтобы жить и трудиться на ней.
По своим природным богатствам и ресурсам Нефтеюганский район — уникальная территория. Сельское
хозяйство, лесная промышленность, экологический
туризм, рыбохозяйственный комплекс, охотничье хо
зяйство — все эти сферы имеют колоссальный потен
циал для роста.
Нефтею ганский район и Нефтеюганск — не прос
то соседние муниципалитеты, нас роднит общая
история и давно сложившиеся социально-эконом и
ческие связи, которые помогают нашим террито
риям благополучно развиваться. Мы обмениваемся

трудовыми ресурсами: часть нефтею ганцев трудится
на ваших п редприятиях,— и наоборот; плодотворно
взаимодействуем в вопросах медицинского, торгового
и транспортного обслуживания, в правоохранитель
ной, образовательной и культурной сферах. И по
нимаем, что без такого добрососедства нам сложнее
было бы решать свои задачи.
Сердечно благодарю за братские отнош ения, желаю
району-ю биляру процветания и завидных перспектив!
Пусть этот юбилей принесет вам заслуженные почес
ти, новые надежды и радости! Уверен, что в трудовых
коллективах и семьях, в сердце каждого жителя будет
преобладать солнечная погода, вера в успешное буду
щее и энергичный настрой на дела во имя благополу
чия родного муниципалитета!

Глава города Нефтеюганска Николай Цыбулъко
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Уважаемый Владимир Николаевич!
Дорогие друзья, жители Нефтеюганского района!
Приветствую Вас на страницах ю билейного
фотоальбома!
От всей души поздравляю вас с 35-летием со дня
образования Н ефтею ганского района Х анты -М ан
сийского автономного округа — Югры!
Нам есть, чем гордиться. М ного лет назад им ен 
но здесь начинался путь к больш ой нефти Западной
С ибири, ф антастическими темпами росли тонны
нефтедобычи С оветского Союза. В тяж елейш их кли 
матических и инфраструктурны х условиях в кратчай
шие сроки были построены нефтяны е промыслы,
проложены дороги и трубопроводы, возведены города
и рабочие поселки. Когда видиш ь кадры кинохрони
ки того времени, не перестаеш ь восхищаться героями-первопроходцам и — как такое было возможно!

Сегодня, переж ив трудности «лихих 90-х», Нефтею ганский район вновь крепнет и развивается. На его
территории работает ведущее добы чное предпри
ятие ком пании «Роснефть» - ООО «Р Н -Ю ганскн е
фтегаз», обеспечиваю щ ее почти четверть добычи
нефти ХМ АО-Ю гры и более 10% российской добычи
нефти. Вопреки всем слож ностям, предприятие суме
ло сохранить вы сокопроф ессиональны й коллектив,
способный реш ать труднейш ие задачи. Я искренне
горжусь тем, что часть моего трудового пути прошла
здесь, в Н ефтею ганском районе.
В этот ю билейный год от души желаю всем жите
лям района, всем тем, кто трудился и трудится сейчас
здесь, оптим изм а, здоровья, успехов в работе и бла
гополучия в семьях!

\' ' е й

Генеральный директор ОАО «Заруб ежнефть» С. И. Кудряшов

^
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие жители Нефтеюганского района!
От себя лично и от имени компании «Салым Петроле
ум» искренне поздравляю вас с праздником — 35-летием
со дня образования района.
Нефтеюганский район — один из самых стабильных
и перспективных российских регионов. Значительный
промышленный потенциал, колоссальные природные
богатства и ресурсы, эффективная реализация крупно
масштабных социально-экономических проектов, слав
ные культурные традиции — все это является прочным
фундаментом сегодняшнего благополучия и будущего
процветания района и позитивных преобразований в Хан
ты-Мансийском автономном округе и России в целом.
Но главное сокровище Нефтеюганского района — это
вы. Здесь живут и работают уникальные люди -н еф тян и 
ки, газовики, строители, учителя, журналисты, спортсме
ны, деятели культуры и искусства и многие-многие другие.

С уважением,
Алексей Николаевич Говзич,
Генеральный директор
«Салым Петролеум Девелопмент Н .В .»
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Поэтому я уверен, что в летописи Нефтеюганского района
появится еще немало ярких страниц, написанных сильны
ми и мужественными людьми, способными решать самые
ответственныезадачи ради благополучия родного края.
Я хочу выразить глубокую благодарность всем людям,
которые любят свой край и стремятся сделать его еще бо
лее благоустроенным и процветающим, а свою жизнь ус
пешной, интересной и насыщенной. В этом наши цели
совпадают. Мы тоже не останавливаемся на достигнутом
и движемся вперед — к новым свершениям и росту эффек
тивности. Салымский проект стартовал уже более 10 лет
назад, и я рад, что все это время развитие нашей компании
и развитие района шли рука об руку.
Уверен, что впереди у нас еще не один десяток лет ус
пешной совместной работы.
От всего сердца желаю вам и всем вашим близким креп
кого здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ

Уважаемые жители Нефтеюганского района!
Сердечно поздравляю вас с 35-летием образования
Нефтеюганского района!
Эта дата особенная для каждого, кто вложил частицу
своей души в становление и развитие нашего замечатель
ного региона.
Каждый, кто жил и работал на Нефтеюганской земле,
испытывает особое чувство гордости за вклад земляков
в развитие нефтегазовой отрасли, радость за успехи в эко
номическом развитии России.
Взрослеет Нефтеюганский район, но не утрачивает
ся чувство благодарности к первооткрывателям нефтя
ной целины, работникам здравоохранения, образования,

Депутат Государственной Д ум ы РФ

культуры, строителям, транспортникам за их трудовой
подвиг.
Вам есть чем гордиться, и есть к чему стремиться.
Работа муниципальной власти наполняет жизнь по
селений района новым содержанием, нацелена на по
зитивные перемены в будущем.
Пусть день рождения района станет новым импуль
сом для успехов во всех сферах жизнедеятельности
Нефтеюганского района.
Здоровья и благополучия вам, дорогие друзья, успе
хов и новых сверш ений во имя процветания Нефтею
ганского района.

В. Муравленко
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РОЖДЕНИЕ РАЙОНА
открыли первое газовое месторождение в Березов
ском районе Югры. А еще через семь лет геолого
разведчики Анатолия Ш акш ина в расположенном
неподалеку К ондинском районе обнаружили первую
большую неф ть Ш аима. Нефть и газ здесь есть, п ри
чем в промы ш ленны х масштабах! К этому неизбеж 
ному выводу приш ли и первопроходцы, и высшее
руководство страны.
На берегах Ю ганской Оби искать нефть начали год
спустя после ш аимского триумфа. В июне 1961 года
на берегу Ю ганской Оби, около У сть-Балы кских юрт,
высадился отряд геологоразведчиков. Возглавлял э к 
спедицию легендарны й геолог Ф арм ан Салманов
или, как его тогда назы вали, «неистовый Фарман».
И менно он, вопреки всем сом нениям и даже п ря
мым приказам партийного руководства, настоял
на разработке.

Знаменитое предсказание великого рус
ского ученого Михаила Ломоносова,
сделанное еще в XVIII веке,— «могу
щество России прирастать будет
Сибирью» — подтвердилось
в XX столетии.
Выдающийся
геолог
и академик РАН Иван
Губкин обосновал в своих
трудах
целесообразность
поиска и разработки не
фтегазовых месторождений
в Западной Сибири.
Великая Отечественная
война лишь отсрочила
практическое
решение
научного спора о будущем
ТЭК России. К счастью, возоблада
ла более прагматичная точка зрения
последователей академика Губки
на, иначе задуманный в сталинские
времена план по строительству каскада
крупных гидроэлектростанций на самых
полноводных сибирских реках, прежде все
го на Оби, сделал бы масштабную разработку
недр если не невозможной, то весьма затруднительной.
Успешные экспедиции геологов-первопроходцев Алек
сандра Быстрицкого, Юрия Эрвье, Фармана Салмано
ва, Анатолия Шакшина положили конец долгим спорам
о том, какая сила поднимет из руин послевоенную Россию.
Конечно же, не только белый пар гидротурбин, а в первую
очередь «созидательная» энергия углеводородов!
Зимой 1953 года геологи Александра Быстрицкого

14

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМ^ РАЙОНУ
«К РЕ М Л Ь Д А Л Е К О , А Н Е Ф Т Ь - Б Л И З К О !»
Салманов так описывал свои первые шаги: «Начи
нать приходилось все с нуля. Не было жилья, мастерских,
кузницы, складов, не хватало людей. В первую очередь
смонтировали электростанцию, установили пилораму.
К концу сентября мы, как говорится, встали на ноги.
Полным ходом шло строительство, начали прибывать
молодые специалисты-геологи».
Вышка первой буровой поднималась трудно, не хва
тало оборудования, инструментов. Нередко во время
работы рвался талевой канат. Был случай, когда бухту
троса весом в полторы тонны доставили из Сургута —
а тогда это было
более
100
кило
метров — волоком.
Единственное, о чем
просил председатель
колхоза, предоста
вивший конный обоз,
чтобы после этой
«операции»
геологи
перековали лошадей.
«По всем данным, фонтан должен быть», — не уста
вал Фарман повторять неверующим. Однако бюджет
ные деньги геологов заканчивались. Из Москвы в Тюмень
пришла телеграмма: поиски временно приостановить!
Начальник «Главтюменьгеологии» Юрий Эрвье разослал
депешу всем поисковым бригадам, в том числе и Салма
нову. Все подчинились, кроме Фармана. Получив стро
гую телеграмму, Салманов сказал примерно следующее:
«Кремль далеко, а нефть близко. Ковырнём еще пару
скважин. На удачу!»

Общая характеристика
географии и природной среды

Нефтеюганский район расположен
на широте 61.083, долготе 72.699 в л е
соболотной зоне средней тайги Запад
но-С ибирской равнины и занимает
Ю го-Западную часть Среднеобской
низменности Югры.
Климат района резко континен
тальный, с быстрой сменой погодных
условий. Зима длится 8 месяцев, средне
годовая температура — минус 25 градусов
Цельсия, летом средняя температура —
плюс 18 градусов Цельсия. Количество
осадков — 400—500 мм в год. Территория
района — около 25000 кв. км.
Природно-географические
особен
ности способствовали формированию
особого вида минерально-сырьевых р е
сурсов, флоры и фауны. Местность ха
рактеризуется холмистой и небольшой
возвышенностью рельефа. Свыше 41%
почвы заболочено.

РОЖДЕНИЕ РАЙОНА
Труд нефтеразведчиков был вознагражден — 15 ок
тября 1961 года скважина Р-62 стала первой на Усть-Балыкском месторождении, запасы которого подтвердила
скважина Р-63, давшая еще более мощный фонтан нефти
дебитом 800 тонн. Месторождение стало пятым по ве
личине запасов углеводородного сырья в Тюменской
области. Встал вопрос — как назвать новый рабочий
поселок?
В числе предложенных были — Геолог, Нефтегорск,
Нефтеобск, Партсъездовский... И, наконец, еще одно
название, которое понравилось всем — Нефтеюганск.
В нем сложены два понятия — нефть, благодаря ко
торой появился поселок, и река — Юганская Обь,
в простонародье — Юганка.
26 мая 1964 года началось промышленное освоение
Усть-Балыка. На берегу Юганской Оби состоялся ми
тинг по поводу отправки нефтяной баржей «Капитан»
первой промышленной нефти на ОНПЗ — Омский не
фтеперекачивающий завод.
За последующие 16 лет в границах будущего

16

Нефтеюганского района — а это огромная территория,
площадью в 25 тысяч квадратных километров — были
открыты десятки нефтяных месторождений. Весной
80-го года Усть-Балыкское, Мамонтовское, Салымское,
Правдинское совместно с другими месторождениями
выдали нефтезаводам СССР первый МИЛЛИАРД тонн
нефти! Это была чистая победа учеников и последовате
лей академика Ивана Губкина, всех, кто приехал в Запад
ную Сибирь создавать новый топливно-энергетический
комплекс страны.
Бурное развитие бурения и добычи, строительс
тво магистральных нефтегазопроводов, нефтеперека
чивающих и газокомпрессорных станций требовало
и сопутствующего масштаба социального развития. Ком
сомольские десанты не могли годами ютиться в общежи
тиях и вагон-городках. Неизбежно начавшийся процесс
заселения территории, ввод в строй жилья, появление
поселков и дорог в местах, где раньше не ступала нога
человека, разве что охотника-ханты — все это требовало
территориальной обустроенности, динамично развитой
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и в то же время достаточно компактной инфраструкту
ры. Более 23 тысяч человек к началу 1980 года прожива
ло в сельских поселениях Лемпино, Салым, Каркатеевы,
Куть-Ях, Сентябрьский, Усть-Юган, Юганская Обь, Чеускино, Сингапай, Мамонтове (ныне город Пыть-Ях).
По большинству вопросов юридического обеспече
ния, отвода земель, согласования поселенческих вопро
сов требовалось ездить в Сургут, что для тысяч сельчан
было крайне затруднительно. Еще не была настолько
развита дорожная сеть, еще не был построен мост через
Обь. Сама ж изнь ставила вопрос о создании нового
административно-территориального образования.

Полезные ископаемые

Среднеобская
нефтегазодобываю
щая отрасль, дающая основной объем
добычи нефти, является самой богатой
по извлекаемым запасам и ресурсам
в Западной Сибири. В Нефтеюганском
районе извлекаемые запасы составляют
40% от общего объема по Югре.
На территории района находятся за
лежи многих полезных ископаемых:
каменного угля, газа, торфа и главного
для экономики района ресурса — нефти.
Кроме того, здесь разведано несколько
месторождений питьевых вод, высоко
качественной глины, значительных ре
сурсов песка.
За 35 лет на нефтяных месторожде
ниях Нефтеюганского района добыто
свыше 1,2 млрд. тонн нефти. Открыто
и обустроено 38 нефтяных площадок.
Наиболее крупными являются: Усть-Балыкское, Правдинское, Мамонтовское,
Салымское, Приразломное.
Значительное место в эффективном
использовании минеральных ресур
сов и соблюдении экологических стан
дартов отведено подготовке попутного
нефтяного газа для технических нужд
предприятий, комплекса Ж КХ, быто
вых нужд населения. 95% попутного
нефтяного газа утилизируется, свыше
50% направляется на изготовление по
лимеров Тобольским нефтехимическим
комплексом.
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«Миллиардный восьмидесятый» стал годом рож
дения Нефтеюганского района, будущей «базы» для
35 промышленных нефтяных месторождений. Му
ниципалитет был образован указом Президиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р от 23 июля 1980 года за счет
территорий, подчиненных на тот момент Сургутскому
району и городу Нефтеюганску.
Главными инициаторами образования нового райо
на Югры стали Владимир Зинченко, первый секретарь
Нефтеюганского горкома партии, а также Совет народ
ных депутатов и городской исполнительный комитет.
Был услышан и «глас народа», общественной иници
ативной группы, во главе с будущим председателем
райисполкома Юрием Горшениным.
Салым и Куть-Ях. Усть-Юган и Ю ганская Обь, С ен
тябрьский и Каркатеевы, Чеускино и Сингапай, Лемпино и Пойковский. Это — не просто населенные
пункты. Это реперные точки района, маршрут его
развития. По этим контурам развивалась и осваи
валась Ю ганская земля, между ними строились
мосты и путепроводы, дороги и коммуникации.
Ради тех, кто проживает в этих поселениях,
и был создан 35 лет назад сегодняшний, бла
гополучный и расцветающий с каждым го
дом Нефтеюганский район.
С юга он примыкает к Уватскому району Тю
менской области, с севера и востока граничит с Сур
гутским, с запада — с Ханты-М ансийским. Все
прилегающие территории — места интенсивной геоло
горазведки и нефтедобычи.
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В одн ы е ресурсы

Территория района имеет развитую
речную сеть, которая представлена ог
ромным количеством рек, ручьев, про
ток: Ю ганская Обь, Усть-Балык, Салым,
Пойк, Сингапай, Чеускина и еще мно
жество мелких водных объектов, про
тяженностью сотни километров только
в пределах Нефтеюганского района. При
этом многие реки имеют возобновляе
мые источники: сезонные талые воды,
дожди, подземные источники.
М ногочисленные микроозера (более
2 тыс.) образуют замкнутую экосистему.
К категории больших озер относятся
группа Большесалымских озер, в состав
которых входит самое глубоководное
(64 метра) озеро Сырковый Сор и самое
большое по площ ади (4 км в диаметре)
озеро Ичийтох в районе Салыма.
Э ксплуатационные запасы пресных
подземных вод разведаны и утверждены
по 8 месторождениям, больш ая часть
которых полностью или частично экс
плуатируется для хозяйственных и п и 
тьевых нужд.

Л есны е ресурсы

Н ефтею ганский район входит в лес
ную зону. Общая площадь земель лес
ного государственного фонда района
составляет 234, 4 тыс. га. В состав фонда
входят лесные и нелесные земли. Леса
распределяются между семью лесничес
твами, объединенными в два лесхоза.
Лесистость составляет свыше 52% тер
ритории. Основа древесной раститель
ности — хвойная порода и древостой
в виде вторичных лесов, представленных
мелколиственной породой и кустарни
ками (береза, осина, рябина, ива).
Заготовка спелой перестойной древе
сины ведется только по главному поль
зованию лесом (в основном вырубка
стволовой древесины таких размеров
и качества, которые удовлетворяют пот
ребности народного хозяйства). Расчет
ная лесосека Нефтеюганского района
составляет 3,5 млн. м. куб в год, включая
700 тыс. м. куб. хвойных пород.
К пищ евым растительным ресурсам
относятся грибы, ягоды, орехи кедро
вые, березовый сок.
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ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ

От дерзких ветров Юганской
Оби до тихой глади салымских
озер, от кедрового бора Чеускино
до протоки Горной и драгоценных
лесов заповедника Ю ганский —
на этой прекрасной и богатой
земле, раскинулся могучий бо
гатырь — Нефтеюганский район
Югры. Славен он своими делами
и победами, своей историей, при
родными ресурсами и недрами,
своими помыслами и чаяньями
устремлен вперед — в будущее!
Ф ормирование
Н ефтею ган
ского района связано с развитием поселений, распо
ложенных на его территории. По данным на 23 июля
1980 года, из состава Сургутского района и г. Нефте
юганска, выделены поселки: Салым, Усть-Юган,
Ю ганская Обь,С ентябрьский, Куть-Ях, Каркатеевы,
Л емпино, Чеускино, Мамонтово (ныне г. Пыть-Ях),
П ойковский, Сингапай.
Д инам ичное обустройство неф тяны х м есторож 
ден ий , строительство ж елезнодорож ной и авто
м обильной магистрали Тю мень-С ургут-У ренгой
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резко увеличило приток рабочих кадров в сущ ес
твую щ ие поселения. Если в 1980 году население
района составляло немногим более 23500 человек,
то в начале XXI века численность жителей р ай о 
на уже превы ш ала 40000 человек. Бурное развитие
Т Э К и, в первую очередь, неф тегазового ком плек
са, и нтенсивн ое строительство транспортны х арте
рий на территории адм инистративного образования
Н еф тею ганский район сф орм ировали потребность
в дальнейш ем росте поселений.

ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ
По последним статистическим данным, на первое
января 2015 года в Нефтеюганском районе проживает
свыше 44000 человек. Наибольший прирост населения
наблюдался в городском поселении Пойковский, посел
ках Салым, Юганская Обь, Каркатеевы.
Наряду с миграционным притоком населения растет
рождаемость. Так, ежегодный естественный прирост со
ставляет около 460 человек.
Вместе с ростом численности населения, сохраняет
ся бережное отношение к коренным жителям Нефте
юганского района. Это можно увидеть на примере
национальных поселков традиционного проживания
коренных народов Севера: Лемпино, Чеускино, Салым.
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Места компактного проживания ханты и манси являют
ся предметом пристального и доброжелательного вни
мания районных властей и предприятий нефтедобычи,
ведущих разработку месторождений на территориях
традиционного природопользования коренных народов
Югры.
Самый крупный населенный пункт Нефтеюганского
района — поселок городского типа Пойковский. Здесь
сосредоточены основные производственные мощности
по освоению таких крупных нефтяных месторождений,
как Правдинское, Салымское, Приразломное, Приоб
ское. В Пойковском живет 60% районных жителей, его
население превышает 26000 человек.
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ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ
В планах социально-экономического развития райо
на приоритетом стало строительство новых объектов
жилья, образования, спорта, культуры, реконструкция
и строительство дорог и инженерных сетей. В районе
создана надежная энергетическая система обеспечения
социальных и промышленных объектов, построены
тысячи квадратных метров жилой площади, действует
14 средних школ, 15 детских садов, 3 учреждения д о
полнительного образования. Сформированы пред
приятия Ж КХ, социальные службы и общественные
организации, создана сеть досуговых учреждений.
Н овую страницувж изнирайонныхпоселений открыл
федеральный закон № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», вступивший в силу в 2006 году. В соот
ветствии с ним на территории Нефтеюганского района
были созданы муниципальные образования, сформи
рованы их администрации. Сегодня в состав Нефте
юганского района входят 8 муниципалитетов — одно
городское и семь сельских: городское поселение Пойковский, сельские поселения Салым, Сингапай, КутьЯх, Каркатеевы, Усть-Юган, Сентябрьский, Лемпино.
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В 2007 году, 27 марта, главой Нефтеюганского района
избран Семенов Владимир Николаевич. Более 85% из
бирателей района доверили ему право возглавлять му
ниципалитет. В 2012 году В. Н. Семенова вновь избрали
главой муниципального образования, тем самым под
твердив, что он оправдывает надежды земляков.
Сегодня в каждом поселении имеется вся необхо
димая инфраструктура, обеспечивающая комфортную
жизнь: культурно-досуговый или культурно-спортив
ный центр, спортплощадки, отделения связи, ф или
алы банков и банкоматы, учреждения образования
и здравоохранения, структуры социальной защиты
и социального обслуживания, предприятия торговли
и общепита. В муниципальных образованиях есть воз
можность получать государственные и муниципаль
ные услуги по принципу «одного окна», не выезжая
из поселка.
Рецепт благополучия и стабильности прост — мес
тная власть активно работает с населением. «Нужно
слушать и слышать людей, знать и понимать, что их
волнует. Работать системно, работать эффектив
но, работать ответственно. То есть работать для
людей!» — считает глава Нефтеюганского района
Владимир Семенов.

ПОСЕЛЕНИЯ

КАГКАН ЬВЫ

,

Тридцать лет я живу в этом милом поселке,
стоит над рекой, на крутом берегу,
его окружают березы и елки

у

а незаметно уводит в тайгу.
чется мне побежать за березы,
ься в зеленой, лесной красоте.
Насладиться чарующей жизнью таежной,
оять среди кедров, предаться мечте...
т тропинка из чащи ведет меня к дому,
деревья, полянки кругом.
Вот и вышла из леса к поселку родному.
хркатеевы

милый, любимый мой дом.
Т. Ротарь

СТРА Н ИЦ Ы И С ТО РИ И
П осёлок Каркатеевы был основан в середине 40-х
годов XX века. Однако его история уходит своими
корнями далеко в прошлое. Самые ранние сведения
сохранились в материалах IV ревизии населения Рос
сийской империи 1782 года. В перечне населения хан
ты Ю ганско-П одгорной волости Сургутского уезда
записана ф амилия Каркатевы. От неё и идёт название
посёлка.
По воспоминаниям старожилов, в 30—40 годы про
шлого столетия каркатеевские ханты покинули свои
земли. Сейчас в Нефтеюганском районе ханты с ф а
милией Каркатеевы не проживают.
Первое постоянное русское поселение на Горной
протоке возникло в конце 30-х — начале 40-х годов
20 века. Оно просущ ествовало недолго. П о воспо
м инаниям старожилов, в конце сороковы х — н ача
ле пятидесятых годов посёлок был расформирован
по соседним деревням. Часть жителей и построек
были перевезены в п.Ч еускино, часть — в п.М ай с
кий, остальные переехали на место расположения
соврем енного посёлка.
«Переехало» сюда и название — «Каркатеевы».
Старое «Каркатеевы» находится неподалёку, в сторо
ну г. п .П ой ковский , там до сих пор угадываются ос
татки построек.
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К АРКАТЕЕВЫ

ПОСЕЛЕНИЯ
В 1947 году на новом месте был основан леспром
хоз, который специализировался на заготовке дре
весины кедра. Чуть позже от леспромхоза отделился
сплавучасток.
Создание леспромхоза и сплавучастка привело
к росту численности населения. Сюда стали приезжать
сезонные рабочие. В 1952 году после закрытия лесп
ромхоза и сплавучастка большая часть жителей посёл
ка уехала. Освободившиеся дома и контору разобрали
и перевезли в село Чеускино.
Новое развитие поселка началось с откры ти
ем нефтегазоносных месторождений и строительс
тва нефтеперекачивающ ей станции. Строительство
ЛП Д С «Каркатеевы» началось в конце 60-х годов,
первая очередь была пущена в 1969 году. Л П Д С «К ар
катеевы» является градообразующим предприятием
для поселка. На станции работает 135 человек, из них
70% жители поселка Каркатеевы. Современное обору
дование и высококвалифицированны е специалисты
позволяют предприятию успешно работать на про
тяжении многих лет. Сегодня Л ПДС обслуживает
3 крупнейших нефтепровода.
К А РК А ТЕЕВ Ы С Е Г О Д Н Я
Каркатеевы XXI века — это современный, благо
устроенный поселок, переш агнувш ий 110-летний ру
беж своего образования. Капитальные трехэтажные
дома являю тся центральной частью жилого массива.
Все поселковые учреждения находятся в непосредс
твенной близости друг от друга, как бы образуя круг,
центром которого является современный комплекс,
включающий в себя администрацию поселка, Д К
«Ника», библиотеку, опорный пункт полиции, от
деления Сбербанка и Почты России. Центральную
площадь поселка украшает памятник Защ итникам
Отечества и фонтан. В Каркатеевы есть все для ком
фортной жизни: средняя общ еобразовательная школа
на 320 мест, спортивное сооружение, амбулатория,
филиал центра социального обслуживания населения
«Забота», детский сад № 8 «Буратино», предприятия
торговли и общ ественного питания.
На территории поселка осущ ествляю т свою д е
ятельность цех технологического транспорта и спецтехники (Ц ТТиС Т Н У М Н ), К аркатеевское отделение
узла связи С реднеобского производственно-техни
ческого управления связи ОАО «Связьтранснефть»,
25 пож арная часть 20-О Ф П С . С 2011 года в поселке
работают две управляю щ ие компании: ООО «Си
бирь» и ООО «Промысловик», обслуживающ ие ж и 
лой фонд.
Сегодня нельзя не заметить активное развитие по
селка: строится жилье, возводится новый детский сад
на 80 мест.
В 2014 году для жителей Каркатеевы распахнули
свои двери супермаркет «Сокол» и кафе «Рандеву»,
оснащ енны е новы м современны м оборудованием.
Чистый и красивы й населенны й пункт — это заслу
га каркатеевцев — людей разных профессий и нацио
нальностей, чьи судьбы тесно переплелись с судьбой
поселка. Сегодня здесь проживаю т 1847 человек.
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КАРКАТЕЕВЫ
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Хорошим знаком для будущего поселка являет
ся стабильная рождаемость в последние несколько
лет — в среднем она составляет 15 новорож денны х в
год. Это означает, что молодые семьи связы ваю т свое
будущее с Каркатеевы.
М алыши Каркатеевы на протяж ении 45 лет посе
щают детский сад «Буратино», где создана атмосфера
настоящ его мира детства, мира сказок и фантазии.
К валиф ицированны е педагоги закладываю т ростки
будущих характеров.
В 1970 году в поселке Каркатеевы была откры 
та начальная ш кола. В 1980 году она была преобра
зована в восьмилетку. Первыми учителями школы
были Л. В. К лиш ева, А .Я .У ханева, Г. А. Захарова.
В этом же году директором ш колы была назначена
Л. М. Бадалян. При ее непосредственном участии
проходило строительство новой ш колы в посел
ке, ком плектование ее кадрами и оборудованием.
И з стен К аркатеевской школы выш ло несколько
сотен вы пускников, среди которых 10 золотых

|
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и 15 серебряных медалистов.
Первое культурное учреждение поселка — дом-клуб
«Ермак» начал свою работу в 1972 году. В 2003 году
откры лись двери нового здания Д К . Сегодня это Дом
культуры «Ника». В двадцати творческих объедине
ниях занимаю тся более 200 человек. Руководители
клубных форм ирований уделяют участникам кол
лективов огромное количество времени и внимания,
вкладывая в каждого частицу своей души. С пеци 
алисты Д К «Ника» проводят более 300 мероприя
тий в год. Благодаря творчеству таких коллективов,
как фольклорны й ансамбль «Сарока» и народный
ансамбль казачьей песни «Раздолье», Дом культу
ры «Ника» знаю т за пределами не только района,
но и округа.
К аркатеевская поселенческая библиотека — одна
из старейш их в районе. Заметны й вклад в развитие
учреждения внесла Е. П. Ф едорова. В 2013 г. библио
теке присвоен статус модельной.
Развитие и становление ф изкультурно-спор
тивного движ ения в поселке Каркатеевы началось
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в далекие 70-е годы, когда сюда стали приезжать
со всех уголков страны осваивать сибирскую зем
лю. В 1977 году в поселке начал функционировать
спортивны й зал. С егодня в «Дружбе» работают сп ор
тивно-оздоровительны е группы по мини-футболу,
настольному теннису, волейболу и другие. Свыше
180 детей и взрослых приходят на занятия в спортзал.
Одним из направлений деятельности учреждения
является вовлечение в занятия спортом людей с ог
раниченны ми возмож ностями здоровья. С 2005 года
для них работает группа здоровья. Ежегодно спорт
смены выезжают на районны е и окружные спарта
киады и фестивали спорта для лиц с ограниченны ми
возможностями здоровья. В 2011 году на ежегодном
окруж ном фестивале «Дети Югры» М аксим К инсфатор, завоевал призовое место по теннису среди
детей-инвалидов.

М едицинская служба поселка начинает свой от
счет с 70-ых годов 20 века. Тогда в поселке был
единственны й медицинский работник - Руфина С те
пановна Василенко. В 1996 году был откры т первый
фельдш ерско-акуш ерский пункт. Сейчас в новом
соврем енном здании сельской амбулатории работа
ют шесть специалистов, которые оказы ваю т жителям
поселка квалиф ицированную медицинскую помощь.
Более 15 лет социальную поддержку пожилым лю 
дям , инвалидам, семьям, жителям поселка, оказав
ш имся в трудной ж изненной ситуации, осущ ествляет
филиал К ом плексного центра социального обслужи
вания населения «Забота» п. К аркатеевы . Здесь сло
жилась атмосфера домаш ней заботы , внимательного
отнош ения и терпеливого участия к каждому челове
ку, обративш емуся в филиал, вне зависимости от его
социального статуса.
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ЛЕМ ПИНО

Стал Север для многих народов
Судьбы долгожданный венец.
И пусть к нам маршрут не укажут

,

Для отдыха все турбюро

Вы в Лемпино приезжайте,

V

е сердце своё!
Наталья Лысенко

В конце XVII века на месте соврем енного Л емпино располагалось хантыйское стойбищ е Торнтых пугух, что в переводе с хантыйского означает «деревня
на большом сору». Первые официальны е сведения
о селении Л ем пино сообщаются в данны х государс
твенной ревизской сказки 1782 года, где заф и ксиро
вано, что в юртах Л емпины х имеется три хозяйства
и проживает 25 человек.
На основании данны х специальной разработки
материала переписи 1897 года известным исследо
вателем С. К. П аткановым в работе «Статистические
данны е, показы ваю щ ие племенной состав населения
С ибири, язы к и роды инородцев» (т. 2, С пб., 1911 г.),
отмечено, что юрты Лемпины состоят из двух хо
зяйств, в которых насчитывалось 14 жителей.
В 1901 году А. А. Д унин-Горкавич, обследуя р.
Салым сообщает, что юрты Л емпины расположены
с левой стороны р. Большой Салым примерно в 2 км
от него при речке Тыг-Ях, на материке. В юртах —
2 домохозяина (хозяйства). О сновное занятие — ры 
боловство. Рыбу промы ш ляю т в низовьях р. Салыма
и вблизи своих юрт. Зимой ставят морды на р. Тыг-Ях.
В 1911 году Тобольским губернским музеем
была организована экспедиция для сбора матери
ала по природе, населению и истории на реку С а
лым. У частники этой экспедиции Б. Н. Городков
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и Л. Р. Ш ульц писали, что у салымцев (ханты, живу
щие в бассейне р. Салым), как и у больш инства остяков-ры боловов, имеются селения зимние и летние.
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В 1926 году в юртах Лемпина Сытоминского сель
ского Совета Сургутского района числилось 6 хозяйств,
жителей 22 человека (ханты).
В 1934 году образовался Салымский сельский С о
вет. На тот момент там проживало 7 семей Лемпинских
и Мулнышевых, которые вели совместное хозяйство.
В 1933—1934 гг. появился Туземный интернат для детей
остяков.
С начала 50-х годов по рекам Большой и Малый
Салым со стойбиш начали свозить аборигенов. Орга
низовали колхоз имени Сталина, рыбацкую артель.
Первоначально деревня располагалась на месте рыбоучастка и зверофермы. И только в начале 60-х, с при
ходом нефтяников (здесь базировались подразделения
Ханты-М ансийской нефтеразведочной экспедиции),
поселок перебазировался.
В 1958 году Салымский сельский Совет был пере
именован в Лемпинский сельский Совет с центром в д.
Лемпино.
В 1964 году образовано Сургутское кооперативное
зверопромысловое хозяйство Ханты-М ансийского коопзверопромхоза Тюменского областного союза рыбо
ловецкий потребительских обществ, куда был передан
колхоз им. Сталина. Осуществляли оптовую и рознич
ную торговлю товарами народного потребления и про
дукцией производственно-технического назначения,
развитие получило клеточное звероводство, ловили
рыбу, вели заготовку и переработку леса, организовали
сбор и переработку пушнины, рыбы, дикоросов. Де
ржали коров, лошадей до 500 голов. Лемпинское промохототделение Сургутского коопзверопромхоза и его
комплексная звероферма славились голубым песцом
и черно-бурыми лисами.
В этом же году в деревне открыли восьмилетнюю
школу с интернатом для детей коренных малочислен
ных народов Севера.
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С середины 80-х годов, образованное при тресте
«Нефтеюганскспецгидромеханизация» Министерства
строительства предприятий нефтяной и газовой про
мышленности СССР, в Лемпино заработало первое от
деление рыбсовхоза «Южный».
Поселок начал расти и строиться. В 1980 году, в связи
с изменением границ Сургутского района, территория
Лемпинского сельского Совета передана в подчинение
Нефтеюганского райисполкома.
В 1987 году была построена автомобильная дорога
с твердым покрытием, сделавшая возможным круг
логодичное движение транспорта. В этом же году
была протянута линия электропередач, обеспечив
шая бесперебойную подачу электроэнергии в дома
и на производство.
С появлением автодороги и электрофикацией Л ем 
пино активное развитие получило строительство жилья
и объектов социальной инфраструктуры.
В 1991 году началось строительство коттеджного
квартала. Уже в 1994 году 26 лемпинских семей все
лились в новые одно, двухквартирные дома. К концу
девяностых годов в эксплуатацию сданы одиннадцать
индивидуальных домов для представителей коренных
малочисленных народов Севера.

В 1995 году сдаются в эксплуатацию новое здание
фельдшерско-акушерского пункта, современное зда
ние магазина-пекарни.
В 1997 году появилось новое здание у сельской адми
нистрации и отделения Почты России.
В 2000 году запущен в производство цех по пере
работке рыбы «Ай-Ас», ставший визитной карточкой
с. Лемпино. (Добавить инф. о цехе)
В 2001 году учащиеся и учителя школы переступи
ли порог новой двухэтажной средней школы, проек
тная мощность которой рассчитана на 120 учащихся.
В средней школе есть большой спортивный зал, ком
пьютерный класс, школьная библиотека, просторные
кабинеты, класс производственного обучения и гор
дость школы и поселения — этнокраеведческий музей.
В 2003 году введен в эксплуатацию новый Дом куль
туры «Праздник» с просторным зрительным залом
на 110 мест, с помещениями для занятий вокалом и хо
реографией, большое фойе для дискотек оборудовано
светомузыкой и спецэффектами. В новом Д К распо
ложились помещения сельской библиотеки и ЗАГСа.
В цокольном этаже - тренажерный, теннисный залы, би
льярдная. На базе Дома культуры проводятся многочис
ленные праздники, культурно-массовые мероприятия.
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В 1999 -2 0 0 6 годах шло строитель
ство церкви в Лемпино. В настоящее
время в самом центре села на склоне
берега реки Тыг-Ях возвышается кра
сивейший Храм в честь святого правед
ного Симеона Верхотурского.
Сегодня в посёлке комфортно жить
и работать, здесь создана современная
инфраструктура.
Население
посёлка
составляет
502 человека, из них 173 человека —
представители коренных малочислен
ных народов Севера (ханты). Динамика
численности
населения
стабильна
на протяжении последних лет.
Лемпино
—
многонациональ
ный посёлок. Здесь проживают: рус
ские — 53%, ханты — 34%, украинцы,
молдаване — 5%, татары — 5%, баш ки
ры — 2%, азербайджанцы, лезгины —
1%. Все живут одной дружной семьёй.
Уже стало традицией отмечать вмес
те
государственные,национальные
и религиозные праздники: Рождество,
Крещение, М асленица, Вороний день, День обласа,
Сабантуй, День рыбака, День национального единства,
День России. В тоже время Лемпино сохраняет нацио
нальный колорит народов Севера и многообразие исто
рических традиций.
ИМ И ГО РДИ ТСЯ ПОСЕЛОК
Пригарова Наталья Павловна — один из самых уважаемых
жителей сельского поселения.
Земляки ценят ее за отзывчи
вость, доброжелательность, тру
долюбие. Обший трудовой стаж
Натальи Павловны — 46 лет,
из них 24 года работала в орга
нах местного самоуправления
с. Лемпино. Занималась вопро
сами ЗАГСа, военно-учетного
и паспортного стола. За время
работы зарегистрировала 78 бра
ков, выдала 256 свидетельств
о рождении юных лемпинцев. В настоящее время на пенсии.
Неоднократно поощрялась Благодарственными письма
ми и Почетными грамотами Главы Нефтеюганского района,
Губернатора округа.
Шестакова Татьяна Михайловна долгое время работала
заведующей Лемпинского фи
лиала межпоселенческой библи
отеки Нефтеюганского района.
Из 35 лет общего трудового стажа
23 года посвятила библиотечной
отрасли.
Сельская библиотека в та
ёжной глубинке была одним
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из немногих окон в мир знаний, информации, культуры
и духовной «отдушиной» для людей. Шестакова Т М. была
радушной хозяйкой, встречала любителей книги, помогала
юным читателям сориентироваться в выборе литературы. Та
тьяна Михайловна — коренной житель Лемпино, представи
тель народа ханты.
За годы работы отмечена Почетными грамотами Главы
Нефтеюганского района. Благодарственными письмами де
партамента культуры и спорта района.
Комарова Клавдия Фёдоровна — член Совета обще
ственной организации ветеранов труда и пенсионеров
с. Лемпино. В посёлке проживает с 1999 года. Тринадцать
лет проработала в Лемпинской средней общеобразова
тельной школе. С 2002 года — заведующая хозяйством
школы. Заведовать хозяй
ством начала в непростое
время — школа перееха
ла в новое здание. При
шлось
обустраиваться
«с нуля», это касалось
учебных кабинетов, про
сторных фойе, школьного
двора. То, что было зало
жено десятилетия назад
директором школы Пруд
никовой О. Г. и завхозом
Комаровой К .Ф ., и сейчас
является визитной карточ
кой Лемпинской школы:
невероятной красоты берёзы в соседстве с рябинами
и елями радуют глаз жителей и гостей поселка.
За свой труд отмечена Почетной грамотой Главы
Нефтеюганского района, Министерства образования
и науки Российской Федерации.
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Саламатин Борис Гаврилович, Ветеран труда РФ.
В 2015 году отметил своё 80-летие. Родился в Сургут
ском районе, с 16 лет работал в колхозе имени Сталина
на сенокосе, на добыче рыбы. В 1961-1965 гг. работал
рыбаком в промхозе; 24 года работал электромонтером
на Ханты-М ансийской телефонной станции. В 1989—
1993 гг. — рыбак в МСХП «Лемпинское».
За добросовестный труд ему присвоено звание «Луч
ший монтер Ханты-Мансийского национального
округа» (1974 г.); занесён на Доску Почета. Ханты-М ан
сийской телеграфно-телефонной станции (1975 г.);
занесен в Книгу Почета
предприятия в честь 60-летия СССР (1982 г.).
Борис Гаврилович —
член Общественного сове
та при главе с. п. Лемпино.
Встречается
с
молоде
жью, делится жизненным
опытом. Имеет много
численные Почетные ф а моты и Благодарственные
письма.

Сочинская Алёна Витальевна — директор НР
МОБУ «Лемпинская СОШ». Родилась в с. Лемпи
но. После окончания Ханты-М ансийского нацио
нального
педагогического
училища вернулась в родное
село. С 2009 года — директор
школы.
Депутат трёх созывов
представительного
орга
на
сельского
поселения
Лемпино.
Приоритетным в сво
ей
деятельности
счита
ет возрождение культуры,
традиций коренных мало
численных народов Севера
через формирование этни
ческого самосознания детей.
Совместно с заведующей школьным этнокраеведческим
музеем Кротовой Е. М. организуют социокультурное
взаимодействие учреждений поселка. Сочинская А. В.
отмечена Почетными грамотами Департамента образо
вания и науки Ханты-М ансийского автономного окру
га — Югры, Главы Нефтеюганского района.
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Где туманы и озёра сини,
И виденья лебединых стай,
Затерялся уголок в России.
Северный поселок Сингапай.
Зорька алая над тихою рекою
Дивным светом озаряет край,

СИНГАПАЙ

И люблю его я всей душою.
Северный поселок Сингапай.
этим небом синим,
_____

тки, Иван-чай,

ъЫ лучший уголок России,
й поселок Сингапай
Раиса Алещенко

■ дм
Существует легенда, связанная с названием поселка
Сингапай: «Давным-давно на этой земле проживало
воинствующее племя. У его вождя были дочери — одна
краше другой. Но только Синга отличалась от своих
сестер бесстрашием, храбростью и ловкостью, бла
годаря которым она не уступала в бою мужчинам.
Именно ей отец подарил эту землю, которую люди про
звали — Сингапай. На языке ханты «синга» — золото,
а «пай» — земля и, стало быть, Сингапай в переводе оз
начает — «Золотая земля».
И СТО РИ Я СТАНОВЛЕНИЯ
История поселка Сингапай неразрывно связана
с Нефтеюганской Центральной базой производствен
ного обслуживания по ремонту бурового оборудования
(НЦБПО БО). Центральная база была создана 29 марта
1977 года. Её первым руководителем стал А. Е. Власюк.
В этом же году началось строительство поселка, который
изначально планировался как вахтовый. Но люди приез
жали на Север с семьями, и это обстоятельство подтолкну
ло руководство к строительству постоянного жилья. Уже
в 1980 году появляется первый двухэтажный дом № 9, воз
веденный специалистами СМУ-1.
Первыми жителями Сингапая были Людмила Сирица, Екатерина Маслова, семья Дугужевых, Бобровых
и Касаткиных, а своеобразной «хозяйкой» поселка стала
Дейкова Мария Ивановна. Старожилы вспоминают, как
они въезжали в недостроенные дома, как сами проводи
ли свет, отопление; как радовались, что жизнь постепенно
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налаживается. В каждое здание они вкладывали не только
труд, но и частицу своей души, отчего поселок стал для них
родным. Многие, несмотря на суровые условия Севера,
обрели здесь свою «малую родину» и не собирались от
сюда уезжать, поэтому со временем потребовалось жилье,
связь, детский сад, школа, амбулатория, магазины.
В январе 1981 года в поселке открылся детский сад. Пер
вой его заведующей и воспитателем стала Т. И. Лаптева.
В 1982 году построили здание школы и детского сада. Пер
вым директором школы стала Л. А. Бакирова, а первыми
учителями — О .А Тарасюк и Л.М . Дубцова. В 1983 году
школа стала восьмилетней, в ее стены пришли новые учи
теля — Р Ф . Исламова, Т.Г Терсинцева, В.А. Запивахина,
А. Ю. Тривалихин, А. И. Войницкая.
В январе 1982 года в поселке открылась почта и теле
фонная станция, которыми заведовала М. Н. Бакиева, по
явился свой почтальон — В. Д. Рекунова.
В 1983 году открылся фельдшерско-акушерский пункт.
Заведующей назначили 3. А. Шашки ну, она же вела прием
больных. В 1984 году здравпункт получил новое простор
ное здание. Открылись стоматологический и процедурный
кабинеты. С приходом в 1991 году участкового терапевта
Л.А. Никулиной учреждение получило статус врачебной
амбулатории, увеличился ее штат, открылись физиотера
певтический и смотровой кабинеты, лаборатория.
По
инициативе
руководства
НЦБПО
БО,
в 1984 году в Сингапае открылся филиал районной
библиотеки. Первой ее заведующей, проработавшей
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в библиотеке более пятнадцати лет, была С. А. Баба
ева. В 1986 году в поселке гостеприимно распахнул
свои двери Дом культуры, прекрасно оформленны й
прикарпатскими мастерами по дереву. Возглавил его
работу В .Н . Сажин. Культурная ж изнь в поселке за
била ключом: сеансы кино, вечера отдыха, театра
лизованны е представления, различные кружки для
детей, дискотеки для молодежи. Сюда же был переве
зен книж ный фонд. М алыши увлеченно читали к н и 
ги, молодежь — репетировала спектакли, а модницы
торопили местных швей С. А. Симонову и Н. И. А ни
кину с пошивом нарядов, которые теперь было куда
надеть. В Доме культуры кипела ж изнь, объединяв
шая сельчан.
В том же 1986 году продолжилось строительство
Сингапая — той его части, которую называют «но
вым» поселком». Природа, окружающая С ингапай,

постепенно отступала от растущих на его территории
строительных площ адок, но это говорило лиш ь о том,
что люди полюбили этот край и пустили здесь свои
корни.
Д ЕН Ь СЕГОДН ЯШ НИЙ
В составе муниципального образования «Сельское
поселение Сингапай» два населенных пункта: поселок
Сингапай и село Чеускино. На территории поселения рас
положено лесничество «Островное».
В поселке Сингапай проживает 3322 человека. Градо
образующим предприятием является ООО «ЮНПБС»,
занимающееся прокатом и ремонтом бурового оборудова
ния. Образовано и действует порядка 30 организаций, уч
реждений различных форм собственности. На территории
сельского поселения Сингапай - 12 крестьянских (фер
мерских) хозяйства, действует один объект хлебопечения.
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Д О М К У Л ЬТУ РЫ
Дом культуры всегда был любим сингапайцами. Он
строился с размахом, с перспективой, с уверенностью
в том, что его появление наполнит сельскую жизнь н о 
выми красками. Д К «Сингапай» превратился в место,
где сельчане проводили все свое свободное от учебы
и работы время. В 2006 году, после капитального рем он
та, у него появилось не только новое имя — «Камер
тон», но и современный облик. Сегодня Дом культуры
«Камертон» объединяет 12 творческих коллективов
различной направленности (хореография, театральное
искусство, вокал, ИЗО , Д П И , ВИА). В активе твор
ческого сообщества Сингапая — многочисленные по
беды на фестивалях и конкурсах различного уровня
и масштаба; более 400 мероприятий в год для различV ных категорий населения; команда профессионалов
из 30 единомыш ленников с активной жизненной пози
цией, готовых дарить людям праздник. Более 13-ти лет
возглавляет творческий коллектив Н. М. Андрийчук.
Всегда открыты двери для читателей Сингапайской
библиотеки, расположившейся в стенах Дома культу
ры. Ее радушная хозяйка И. В. Кашелапова привива
ет детям любовь к чтению, помогает ориентироваться
в мире информации. Библиотечный фонд, насчиты
вающий около 10,5 тысяч книг, полностью обновлен
и востребован читателями. При библиотеке создан
литературный клуб, участниками которого являются
местные поэты, чье литературное творчество хорошо
знакомо в Нефтеюганском регионе: Р. Н. Алещенко,
В. В. Хоменко, Э. А. Сетина.
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Д Е Т С К И Й САД
Детский сад «Ручеек» — динамично развивающе
еся дошкольное учреждение, являющееся опорной
площадкой по внедрению социальных технологий
и методик здорового образа жизни, а также для про
ектной деятельности в сфере дошкольного образова
ния Нефтеюганского района. «Ручеек» — победитель
районных и окружных конкурсов, обладатель Гранта
Главы Нефтеюганского района и Гранта Губернатора
Югры в номинации «Сохранение здоровья».
Начиная с 1997 года, детским садом «Ручеек» заведует
М. А. Данилова — педагог высшей квалификационной
категории, почетный работник общего образовании
Российской Федерации, заслуженный работник обра
зования, ветеран труда. Любовь к детям и своему делу,
доброта, душевность и внимательность — качества, ко
торыми наделены все сотрудники детского сада. Они
успешно трудятся на благо детей и во имя их будущего,
уже в этих стенах готовят их к взрослой жизни, помо
гая развивать в каждом ребенке его личный потенциал.
Департаментом образования и молодежной политики
ХМ АО-Югры детскому саду присвоен статус окруж
ной пилотной площадки по апробации образователь
ной программы дошкольного образования «Югорский
трамплин».
Ш КОЛА
С 1983 по 1991 поселковая школа имела статус вось
милетней, в 1992 году она стала средней образова
тельной, с 1999 года реорганизована в Нефтеюганское
районное муниципальное общеобразовательное учреж
дение «Сингапайская средняя общеобразовательная
школа». В сентябре 2000 года она перешла в современ
ное капитальное здание с 24-мя учебными кабинетами,
двумя спортивными залами, бассейном, библиотекой,
доступом в Интернет.
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В 2007 году в школу приходит энергичный, современ
ный, увлеченный своей работой директор — Л. В. К о
новалова. Сегодня Сингапайская школа стала районной
опорной площадкой в рамках сетевого взаимодействия
по обмену опытом педагогов в области внедрения и н 
формационно-коммуникационных технологий в обра
зовательный процесс.
Ш кола, в которой обучается 320 учащихся, со
здает все необходимые условия для получения ими
качественного и доступного образования. С ов
местно с детской школой искусств № 2 г. Нефте
юганска на базе НРМОУ «Сингапайская СОШ»
реализуются программы художественно-эстетичес
кой направленности на отделениях «Вокально-хоро
вое», «Хореография», «Оркестровое». Ш коле есть чем
гордиться: победами в окружных и районных кон
курсах различной тематики, олимпиадах, научно-прак
тических конференциях. Здесь работают прекрасные
учителя: В. А. М ыльникова, А. Б. Гетенко, Т. Г. Терсинцева,О.А. Прохватило,О. А. Тарасюк,Л. М. Гамаюнова,

Н. В. Гусева, Т. И. Довичева, Н. С. Дудник. А. П. Сыромятникова, Р Ф . Исламова, О. В. Баталова и другие.
Ф Е Р М Е Р С К И Е Х О ЗЯ Й С Т В А
Двенадцать крестьянско-фермерских хозяйств, рас
положенных на территории Сингапая, своим успеш
ным трудом вносят ощутимый вклад в стратегическое
развитие Нефтеюганского региона. Среди них КФХ
ЛогиновойТ.В и Никитиной Н.А.
На Доску почета Нефтею ганского района по пра
ву занесено имя главы крестьянско-фермерского хо
зяйства «Рута» М. Н. Захарова, человека, уверенно
подтверждающего своим трудом, что земля — лучшее
место для приложения моральных и физических сил.
За достойный и успешный труд Михаил Николаевич
удостоен высоких званий: «Заслуженный работник
сельского хозяйства Нефтеюганского района», «За
служенный работник ХМАО», награжден орденом
Золотого фонда Приволжья, Урала и Сибири (Фонд
регионального развития Перспектива). КФХ «Рута»
отмечено
многочисленными
благодарственными
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письмами и грамотами главы района.
А начиналось все в апреле 1993 года, когда на базе
кооператива «Тура» образовалось крестьянское (фер
мерское) хозяйство «Рута», состоящее на тот момент
из 5 коров и 20 поросят. Уже в 1996 году, благодаря
успешному развитию, крестьянское (фермерское) хо
зяйство «Рута» переименовалось в фермерское хозяйс
тво предпринимателя Захарова М. Н.
К 2008 году хозяйство было оснащ ено всей необхо
димой сельскохозяйственной техникой. Значительно
увеличилось поголовье крупного рогатого скота, соот
ветственно увеличилось и производство мясомолочной
продукции.
СПОРТ
Большое внимание уделяется в Сингапае спорту.
На территории поселения возведены спортивные объек
ты и сооружения, хоккейный корт, футбольные площад
ки. В спортивно-оздоровительном комплексе «Чемпион»
действуют семь секций по различным видам спорта. Юные
атлеты успешно представляют Сингапай как на район
ных, окружных, так и на всероссийских соревнованиях
в сегменте юниоров.
Взрослым предназначены 5 секций: хоккей, футбол,
волейбол (мужчины), волейбол (женщины), баскетбол.
Команды поселения принимают участие в спартакиадах
трудящихся Нефтеюганского района. Не раз сингапайские

42

спортсмены становились чемпионами и призерами по та
ким видам спорта как плавание, настольный теннис, бас
кетбол, футбол,волейбол.
С 1996 года в секции дзюдо тренирует детей Галиислам
Фахрисламович Багапов, мастер спорта, преподаватель
высшей категории, чемпион России среди мастеров спор
та 2006 года. За годы своей тренерской работы ему уда
лось воспитать целую плеяду талантливых спортсменов,
неоднократных победителей первенств России, УрФО
и Югры: мастера спорта России Лилию Ярулину, кандида
тов в мастера Альбину Жапуеву, Ирину Ефимчук, Евгения
Костенко, Александра Юсупова. Подаёт большие надеж
ды и подрастающее поколение сингапайских дзюдоистов,
уверенных победителей городских, районных и окружных
соревнований.
Спортивную славу Сингапая ежегодно приумножа
ет — Г. М. Юлкина, мастер спорта по русским шашкам,
международным стоклеточным шашкам. Она ежегодно
участвует в чемпионате XМАО-Югры по русским шашкам
среди женщин и занимает призовые места. Имеет боль
шое количество грамот, дипломов и медалей.
Активное участие в спортивной жизни округа, района
и поселка принимает отделение районного общества ин
валидов сельского поселения Сингапай. Неоднократными
призерами спортивных спартакиад среди лиц с ограни
ченными возможностями становилась семья Спицыных.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
А М БУ Л А Т О РИ Я
В декабре 2005 года открылось новое капитальное
здание амбулатории, с общей численностью сотрудни
ков 22 человека. В последние годы здесь начал работать
дневной стационар на два койко-места. С 2011 года за
ведует амбулаторией участковый врач общей практики
А. С. Сущенко. Под ее руководством трудится замеча
тельный коллектив, который вкладывает все свои силы
и знания в охрану и поддержания здоровья сельчан.
ПРЕДП РИ Н И М А ТЕЛИ
Без активного участия местных п ред п ри н и м а
телей не обходится ни одно крупное м ероприятие,
без их вним ания не остаю тся нуждаю щ иеся в под
держке. П редприним атели выступаю т в роли сп о н 
соров в сфере культуры и спорта, предоставляю т
молодежи возм ож ность заработать в летний период,
пенсионерам пом огаю т вспахать огороды, делаю т
скидки на услуги, выдают бесплатны й хлеб.
Благодаря этим лю дям — В. 3. Тукаевой (И П «Тукаева»), С. Ф. С аитгарееву (ООО «К лен»), К. Г. На-,
гиеву (ОО О «М агистр»), 3. В. Гаибовой (ООО
«Тройка»), В. П. И вановой (ООО «С ингапай»),
Р. Ш. Д ж аф арову (И П
«ЭРА»), Г. Г. М инхаировой (каф е «С еверный путь»), О. М. Я ки м ен ко (И П
«Я кименко»), В. Ю. Годван (ООО «Север — лес»)
праздники становятся веселее и ярче, у жителей
С ингапая п оявляется больш е возм ож ностей р ас
кры ть свои таланты .
В 2014 году на Д оску почета Н еф тею ганского
района были занесены имена Салавата Ф оатовича
С аитгареева и Зои В икторовны Гаибовой. П редп ри 
ним атели п оселения еж егодного приним аю т уча
стие в районном конкурсе «П редприним атель года»
и заним аю т призовы е места.
С егодня поселок С ингапай ди н ам и ч н о разви ва
ется. За последние два года введено четыре м н о 
гоквартирны х дома. П родолжается строительство
м ногоквартирны х ж илых домов, объектов и нж ен ер
ной инф раструктуры и объектов обеспечения ж и з
недеятельности. Это позволит улучш ить ж илищ ны е
условия н аселения, повы сить качество предостав
ления ком мунальны х услуг и надеж ность ф у н к ц и 
он и рован и я систем ж изнеобеспечения. В 2014 году
начато строительство детского сада на 120 мест.
В 2015 году планируется откры тие пож арного депо
на 2 единицы спец и альн ой техники.
Главным богатством поселка, конечно же, }
ются люди — скром ны е, трудолю бивые, I-----ные в свой край, м ного сделавш ие для
и развития территории.
С ингапай — поселок молодой, ему всего 35 лет,
но уже сегодня мож но гордиться его славной исто
рией, добры ми тради ци ям и, трудовыми д ости ж ен и 
ями зем ляков, благоприятны м и перем енам и во всех
сферах ж изни. Это результат добросовестного труда
рабочих и строителей, учителей и врачей, раб отн и 
ков ж илищ но-ком м ун альн ого хозяйства, культуры,
социальной сферы. С ловом — всех кто отдает свой
талант и мастерство родной земле и своим зем лякам .

Живу я в поселке со странным названием.
А имя ему дал хантейский народ.
Все время живу я с таким ожиданием,
Что имя его в мою жизнь принесет ?
Сингапай — это мудрость и вера народа.
Сингапай — это чувство добра и любви.
Сингапай — это дом, что растет год от года.
Сингапай — это я, это ты, это мы.
Живу я в поселке с красивым названием,
А имя его « Золотая земля».
Богат он природой, богат он делами,
Любим он народом, люблю его я.
Сингапай — поселок наш любимый,
Сингапай — надежда и судьба.
Сингапай — поселок наш красивый,
Сингапай — г тобою навсегда.
Вероника Хоменко
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Свежесть утра, кедровый задор
Птичья прелесть небесного свода
Драгоценный че
Нам сберечь:

Село Чеускино — старейшее поселение территории,
считается одним из красивейших мест Нефтеюганского
района. С запада и севера село окружает уникальный ке
дровый бор. С юга — омывает протока Юганская Обь.
Ч Е У С К И Н Ы Ю РТЫ - К Е Д Р О В Ы Й О С Т РО В
По легенде основателем поселения был охотник
ханты Ефим Чеускин. Семья Чеускиных стала первы
ми обитателями этих красивейших мест. Населенный
пункт образовался на острове реки Большой Балык.
О «Чеускиных юртах» ханты в своих трудах упоми
нал исследователь Северо - Западной Сибири, лес
ничий, краевед Александр Дунин-Горкавич: «Юрты
Чеускиных лежать на острове еще выше на три версты,
при нижнемъ устье протоки Сангопай; длина его пять
и ш ирина две версты, на нем — сырой кедровник. П ро
тив этого острова, за Ю ганской Обью въ трех верстах
отъ берега — небольшой Кедровый сырой островъ»,
«Тобольский север», 1899 г.
В 1903 году в юртах Чеускиных на острове проживало
5 мужчин и 3 женщ ины (по материалам Тобольского ар
хива). В начале 1900-х годов прошлого века стали в юр
тах селиться и семьи русских: Черкашины, Слинкины,
Чаловы, Баклаевы, Борзуновы, Кулаковы. В 1927 году
после службы в Красной Армии и преследования кула
ков в юрты бежала семья Якова Середкина. В 1928 году
здесь поселяются семьи: Фроловых, Кологубовых, Соплюновых, Скрипаченко, Гончаровых и Азановых.
С 1956 года Усть-Балыкский сельсовет депутатов
и трудящихся был переведен в Чеускино и переимено
ван в Чеускинский. В 1993 году образовалась Чеускинская администрация, главой которой была назначена
Наталья Всеволодовна Супрун.
Начиная
с
90-х
годов,
были
построены
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школа-интернат с трехэтажным домом для педагогов,
детский сад «Медвежонок», Дом культуры «Успех»
с тренажерным залом, здание администрации и библи
отеки, фельдшерско-акушерский пункт.
В 2014 году, в соответствии с Законом Х анты-М ан
сийского автономного округа — Югры «О преобра
зовании сельских поселений Чеускино и Сингапай
Нефтеюганского района и о внесении изменений в от
дельные законы Ханты-М ансийского автономного
округа — Югры», Чеускино вошло в состав сельского
поселения Сингапай.
Чеускино сегодня — современное благоустроенное
село, в нем проживает 1206 человек. Новая телефонная
линия и асфальтированная дорога гарантируют связь
не только с поселениями района, но и округа, и России.
Основным занятием на селе является развитие сельхозпроизводства и традиционных видов хозяйствова
ния: рыболовства, охоты, сбора грибов, ягод, орехов.
Градообразующее предприятие - НРМ УП «Чеускино»
под руководством А. В. Чупретова. «Чеускино» — неод
нократный победитель выставок и конкурсов в сф е
ре сельского хозяйства, один из безусловных лидеров
югорского агропромышленного комплекса. Помимо
этого, в Чеускино образовано шесть крестьянско-фер
мерских хозяйств: «Савченко», «Смирнов», «Ниязова»,
«Маденов», «Мокроусов», «Юмагулова» и одиннадцать
личных подсобных хозяйств. Небольшое село обес
печивает продуктами своего производства жителей
Нефтеюганского района и города Нефтеюганска.
М ногонациональное Чеускино издавна славится
дружескими отнош ениям и между лю дьми, богат
ством национальны х культур и традиций. Н есколь
ко поколений чеускинцев вписали свои страницы
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в славную летопись села. Им есть чем гордиться —
это и вековой опыт, и соврем енны е достиж ения.
Ж ители бережно и заботливо относятся к своему
селу, и их совместная с администрацией работа со 
здает ком фортны е для проживания условия. Благо
устроены улицы и объекты соцкультбыта, село идет
в ногу со временем. Здесь есть все, что нужно д и н а
мично развиваю щ емуся населенному пункту — сред
няя ш кола, Дом культуры, детский сад, амбулатория.
Чеускино неоднократно награждалось окруж ными
дипломам и за победу в конкурсах «Самый благоус
троенный город, поселок, село», «За экологическое
состояние села». В 2013 году кедровый бор Чеуски
но признан пам ятником природы регионального
значения.
В настоящ ее время в Чеускино ведется строительс
тво многоквартирных жилых домов и объектов обес
печения ж изнедеятельности поселения. В 2013 году
начато строительство 54-квартирного жилого дома.
В 2015 году состоялось открытие пож арного депо.
В жизни поселка активно участвуют общ ественные
организации: первичные отделения Совета ветеранов
и общества инвалидов, председателем которых я в л я
ются Огорелкова Т. С., С лободина В. В. Чеускинское
станичное казачье общ ество «Станица Георгиевская»

во главе с атаманом Евгением М ихайловичем Су
ровцевым также активно участвует в общ ественной
жизни села.
И стория развития села неразры вно связана с исто
рией развития местного сельхозпредприятия и ухо
дит корням и в далекое прошлое. В 1928 году в селе
была образована коммуна. Ее председателем стал
Семен Л еонтьевич Фролов. Почти все жители Чеус
кино являлись членами этой коммуны и занимались
ж ивотноводством, ловлей рыбы, заготовкой дикоросов, охотой. В 1932-м по всей стране стали создавать
колхозы, и коммуну переименовали в «Колхоз имени
Ленина». На протяж ении всего сущ ествования кол
хоза были председателями: Ф ролов Семен Л еон
тьевич, С ередкин Яков Д митриевич, Зензин Вадим
И ванович.
Сейчас
на
предприятии,
преобразованном
в НРМ УП «Чеускино», трудится 70 человек, ста
бильно работают четыре основны х подразделения:
молочно-товарная ферма, (два коровника, молочное
отделение, телятник); мясомолочны й комплекс; ремонтно-м еханические мастерские и пекарня. Еж е
годно предприятие участвует в выставках «Дары
земли Н ефтею ганской», «Товары земли Ю горской»
и занимает призовы е места.
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Чеускинская ш кола — одно из старейш их общ еоб
разовательных учреждений в Н ефтею ганском районе.
О снована она в 1940 году. Сегодня в ш коле работает
дружный педагогический коллектив, 20% учителей
имеют высшую квалиф икационную категорию. Д и 
ректором является И рина Валентиновна Ш ехирева.
За последние пять лет 13 учеников окончили школу
с золотыми и серебряны м и медалями. С 2011 года
учителя и ученики участвуют в общ ероссийском про
екте «Ш кола цифрового века».
Коллектив ш колы является победителем многих
муниципальны х, окружных и всероссийских конкур
сов в сфере образования.
Д етский сад «М едвежонок» в Чеускино основан
в 1959 году. В детском саду работает творческий,
дружный, заботливый коллектив под руководством
заведующей Царёвой Елены Владимировны. О снов
ной состав — местная молодежь, которая получив
образование, вернулась и трудится в родном посёлке.
За последние пять лет в детском саду заметно укре
пилась материальная база. Для детей и сотрудников
создаю тся ком ф ортны е условия пребы вания в стенах
дош кольного учреждения.
Ответственность
за
ж илищ но-коммунальны й
ком плекс села Чеускино, и в целом сельского п о 
селения С ингапай, несут управляю щ ие ком пании
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«Ю граКомфорт», «Уютный Дом» и «С ервисК омфорт». Этим большим коллективом руководит Горяч
кина Л ариса Владимировна.
В 2001 году в Чеускино был построен Д К «Успех».
Сюда приходят жители всех возрастов, двери откры 
ты для лю дей с самыми разны ми интересами. В Д К
«Успех» работают клубные ф орм ирования разных н а
правлений — это и вокальная группа «М гновение»,
и коллектив декоративно-прикладного творчества
«Феи мастерства», и образцовы й танцевальны й ко л 
лектив «Весёлая капель», ЦО «Ш анс». Почти все
они созданы и работают с момента откры тия ДК.
В 2012 году Дом культуры был переименован в куль
турно-спортивны й комплекс «Успех».
Для лю бителей книг в поселке откры ты двери
библиотеки, книж ны й фонд насчитывает 10500 э к 
зем пляров, из них более 4500 книг для детей. По о к 
ружной программе развития культуры в библиотеку
поступили 3 компью тера, видеопроектор, экран для
презентаций. Центр общ ения пожилых людей и и н 
валидов «Ш анс» начал свою работу в 2004 году Быть
нужным — в этом смысл ж изни каждого человека.
Неработаю щ ие пенсионеры с радостью поддержали
инициативу создания центра. Его основны е зада
чи: содействие в развитии социальной активности
и организация здорового содерж ательного досуга.
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Ц ентр «Ш анс» основала и руководила до 2015 года
С лободина Валентина Васильевна. В настоящ ее вре
мя возглавляет Огорелкова Татьяна Сергеевна.
Л У Ч Ш И Е Л Ю Д И СЕЛА
Кошаков Валентин Сергеевич — председатель
районного комитета по делам народов севера, ох
раны окружаю щ ей среды и водных ресурсов. 12 лет
был главой м униципального образования «Сельское
поселение Чеускино». И стинны й патриот Ч еускино,
замечательный муж и отец. Супружеская пара К ош аковых — настоящ ий пример лю бви и верности.
Кисаева Фаина Тульгеновна — 40 лет была бессмен
ным директором Чеускинской школы. Заслуженный
учитель РСФСР. В 2000 году решением Думы Нефте
юганского района ей присвоено звание «Почетный
гражданин Нефтеюганского района». М ногократно
избиралась депутатом поселковой думы. Ф аина Туль
геновна пользуется огромным уважением односельчан.

Чупретов Андрей Владиславович — д иректор гра
дообразую щ его предприятия Н РМ У П «Чеускино».
Д епутат Думы Н еф тею ганского района. Был ру
ководителем первичной ячей ки , является членом
политсовета местного отделения партии «Единая
Россия». М ногократно избирался депутатом п осел
ковой думы.
Гурьев Евгений Валерьевич — депутат сельского п о 
селения С ин гап ай . М ногократно избирался депута
том сельского поселения Чеускино.
Ю магулов Виктор Ромазанович — депутат сель
ского п оселения С ингапай. И збирался м ногократно
депутатом сельского п оселения Ч еускино. Около
30 лет посвятил себя пож арной службе.
Отставнова Татьяна Евгеньевна — депутат сель
ского п оселения С ингапай. Более 30 лет жители
поселка ей доверяю т отстаивать их интересы в пред
ставительном органе местного сам оуправления.
Н есм отря на пен си онн ы й возраст, добросовестно
продолж ает трудовую деятельность.

47

САЛЫ М

ПОСЕЛЕНИЯ

...Н ам сказали, что это Салым —
Бездорожье, палатки, бараки...
Его называли поселком жилым,
А по ночам завывали собаки.

V

Нас не пугали ни быт, ни работа,
Но уже не хотелось романтики...
И з разв^^ечений — кино по субботам,
одежды — сапоги да ватники,
и мы взрослели,
вое место нашел.

Нина Филоненко

Свое летоисчисление Салым ведет с 1969 года. Он
появился на карте в результате строительства желез
ной дороги Тюмень-Сургут. Мехколонна № 39 треста
«Уралстроймеханизация» проложила земляное полотно,
и в сентябре 1968 года на месте будущего поселения вы
садился первый десант строительно-монтажного поезда
№ 198 «Тюменьстройпути».Так на место бывшего по
селения юрты Кинтусовские прибыли первопроходцы
Салыма.
Из пояснительной записки председателя исполни
тельного комитета окружного Совета депутатов трудя
щихся А. Григорьевой: «Вновь возникший населенный
пункт является поселком строителей железной до
роги Тюмень-Сургут при железнодорожной
станции Салым. Располагается на ле
вом берегу реки Большой Салым
на территории Лемпинского сельсовета.
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Расстояние до центра сельсовета села Лемпино водным
путем 280 км, самолетом — 120 км. До районного центра
г. Сургут водным путем — 530 км, самолетом — 320 км.
Других видов транспортной связи нет».
Поселок развивался вместе со строительством желез
ной дороги. На ударную комсомольско - молодежную
стройку люди ехали со всей страны, одержимые стрем
лением изведать романтики. Первая улица, которая
появилась в поселке, была названа улицей Строителей.
В ноябре 1969 года в Салыме родился первый ребенок.
К 1970 году планировалось завершить строительство
восьми двухквартирных домов и обще
жития на 60 мест. В стадии завершения
строительства
находились
клуб
на 280 мест, хлебопекарня на 3 тон
ны хлеба в сутки, склады, банно-прачечный комбинат, комбинат
бытового обслуживания.
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В 1971 году в поселке построена средняя школа.
Первая учительница — Раиса К онстантиновна Кире
ева — занималась одновременно с учениками четырех
классов. Сегодня в районном муниципальном общ е
образовательном учреждении «Салымская средняя
общеобразовательная школа № 1» более 400 учеников, еще там располагается созданный руками учите
лей и ш кольников Зимний сад и работает школьный
краеведческий музей.
В 1972 году реш ением исполкома Тюменского об
ластного Совета депутатов трудящихся образовался
Салымский сельский Совет депутатов трудящихся.
Первый председатель исполкома — Петр Иванович
Дубовой. Секретарь исполкома — Галина Ивановна
Дементьева. В этом же году в поселке открыли яслисад «Теремок». А в следующем, 1973-м, была постро
ена библиотека и линейная больница Свердловской
железной дороги, заверш илось строительство желез
нодорожного полотна. В январе 1975 года на станцию
Салым прибыл первый пассажирский поезд, было от
крыто здание вокзала.
В 1978 году была начата деятельность Самсоновского линейно-производственного управления ма
гистральных газопроводов (К С -6) — филиала ООО
«Газпром трансгаз Сургут». Основной вид деятельнос
ти — транспорт газа. Коллектив К С-6 с численностью
280 человек, которым руководит Геннадий Н иканорович Сендеркин - неоднократный победитель окруж
ного конкурса «Черное золото Югры».
В 1979 году приняла детей общеобразовательная
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школа № 18 Сургутского отделения СЖД. Директо
ром стал Бутырин Алексей Васильевич (1979-2006),
а с 2006 года и по настоящее время — Алифирова Тать
яна Алексеевна. С 2013 года школа является окружной
площадкой по реализации программы духовно-нравс
твенного воспитания.
В 1980 году, незадолго до включения поселка Салым
в состав Нефтеюганского района, было введено в строй
капитальное здание, в котором расположились почта,
магазин и клуб. Следующий этап развития поселка —
открытие в 1981 году детского сада и малокомплектных
начальных школ на территории КС-6 и Сивыс-Яха.
В этом же году создана пожарная часть. По улице
Строителей находился гараж, в котором располагалась
одна машина модели ГАЗ-66.
В 80-е годы продолжается динамичное развитие
поселка. В Салыме открывается предприятие ДСУ-4
ЗАО «Сибдорстрой», начинается строительство ново
го жилого участка поселка ДСУ-4. Учащимися СОШ
№ 2 заложена аллея Героя Советского Союза Николая
Кузнецова. На территории ДСУ-4 построен детский сад
«Снежинка». Образован Салымский комплексный лес
промхоз, построены хлебопекарня и комбинат бытового
обслуживания. К началу 90-х решен вопрос коммуника
ции с другими поселениями района и с «большой зем
лей»: запущена в эксплуатацию автомобильная дорога
Тюмень-Ханты-Мансийск.
В начале 90-х Сунарчиным Т.М. и Баевым А.А. были
образованы ООО «Салымская ЛПК», ЗАО «Салым-93».
Благодаря поддержке и участию компаний в 2002 году
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воздвигнут православный храм святых Первоверховных
апостолов Петра и Павла, который является достоприме
чательностью Салыма. В 2003 году в поселке возведены
два многоэтажных жилых дома, 124 семьи получили капи
тальное благоустроенное жилье. С 2003 по 2013 год компа
нии построили и ввели в эксплуатацию здание комплекса
«Аптека — Библиотека».
С 2008 года и по сегодняшний день генеральным дирек
тором ООО «Салымская лесопромышленная компания»
является Богославец Б. И., «Заслуженный работник лесной
промышленности ХМАО». Также этого почетного звания
удостоен один из образцовых работников предприятия
Пестолов Андрей Иванович.
Основными видами деятельности «Салымской лесо
промышленной компании» являются заготовка, перера
ботка и реализация леса, строительно-монтажные работы.
На сегодняшний период предприятие работает стабильно,
активно принимает участие в жизни поселка. С 2012 года
компанией построено четыре многоквартирных дома.
С 2003 года на рынке предоставления жилищно-ком
мунальных услуг работает ООО «Тепловик», возглавляемое
Собяниным Вадимом Николаевичем. Предприятие явля
ется управляющей компанией многоквартирных домов
в поселках Салым, Куть-Ях, Сивыс-Ях.

Л
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На глазах меняется облик Салыма. Быстрыми темпами идет строительство благоустроенного жилья, объектов
социально-бытового назначения. В 2006 году построен детский сад «Улыбка», в 2007 открыты новая библиоте
ка, аптека, установлены детские игровые городки. Период с 2010 по 2015 годы ознаменован высокими темпами
строительства новых многоквартирных домов. Только за последние годы в Салыме введено 19 тысяч квадратных
метров жилья.
Салым — «южные ворота» Югры. Поселок является центром сельского поселения, в который входит два на
селенных пункта — КС-6 и Сивыс-Ях. Ежегодно население увеличивается более чем на 100 человек, и сегодня
численность составляет 7178 человек. Представителей коренных народов — 56 человек.

эшишимш
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пойковский

к

Городок у Осиновой речки
щЩад бескрайней тайгою,
среди топких болот
ветры лютые воют
и посёлок растёт.

Эй"

Ему Пойковский имя,
кто не знает — узнай!
Там делами своими
люди славят свой край
А. Мамонов

I
История поселка Мушкино (современного Пойковского) начинается с далёкого 1964 года, когда в этих местах
было открыто Правдинское месторождение. На левом
берегу протоки Горная, рядом с прежним хантыйским
поселением Мушкино Лемпинского сельсовета, нача
ли обживаться первые буровые бригады Правдинской
конторы бурения треста «Сургутбурнефть». А в 1968 году
началась промышленная эксплуатация Правдинского
нефтяного месторождения.
Первое упоминание о поселке содержится в мате
риалах протокола № 10 от 14 июня 1967 года заседания
исполкома Сургутского районного Совета депутатов тру
дящихся. Эту дату принято считать днем образования ра
бочего поселка.
Название Пойковскому дала речка Пойк (в переводе
с хантыйского языка — Осиновая речка), которая впада
ет в протоку Большая Ю ганская,— один из крупнейших
притоков Оби.
Активное развитие посёлка началось в 1969 году.
На территории Пойковского на тот период находились
следующие организации: НПУ «Правдинскнефть», кон
тора бурения, автотранспортная контора, СМУ-7, ДРСУ,
геофизическая экспедиция, СУ-905, С У -11, СУ-24, Ж КК,
ОРС НПУ «Правдинскнефть», техснаб, средняя школа,
больница, почта, клуб.
В декабре 1975 года была введена в эксплуатацию ав
томобильная дорога, соединяющая поселок Пойковский
и город Нефтеюганск. Это — серьезная веха в истории по
селения. Ведь раньше, когда весенняя оттепель разрушала
зимники, до Нефтеюганска и других городов автоном
ного округа пойковчане могли добраться только верто
летом, либо водным путем. Паромы, которые в народе
называли аппарельками, ходили через речку Вах, протоку
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Горная и Юганскую Обь. На малых реках паром мог взять
до 10 автомобилей за рейс, аппарель на Юганской Оби
вмещала до 20 машин.
В 1977 году в Пойковском торжественно открыт пер
вый Дом культуры «Нефтяник». В 1979 году введен в экс
плуатацию детский сад на 90 мест, сдано 3800 кв. м. жилья.
1 сентября 1979 года распахнула свои двери для учени
ков первая средняя школа, ее директором стал Кириличев
Александр Сергеевич.
В 1996 году населенный пункт получил новый офици
альный статус — посёлок городского типа Пойковский.

П

Ш

Ш

т

Ш

В 1998 году впервые принял студентов открытый
в Пойковском филиал Тюменского государственного
университета.
Двухтысячный год ознаменовался открытием в посел
ке районной специализированной детско-юношеской
спортивной школы по шахматам им. Анатолия Карпова
и I Международным шахматным турниром им. Карпова.
В 2001 году построен НРБОУ ДО ДЮ СШ «Нептун».
27 мая 2001 года состоялось открытие Свято-Троицкого храма. При храме действует воскресная школа, а летом
работает православный лагерь для детей.

Ш

■наввивим аняи!
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В ноябре 2000 года для правоверных мусульман Пойковского открыла свои двери мечеть, которая была
построена на средства прихожан, при спонсорской под
держке градообразующего предприятия.
2004 год — введён в эксплуатацию больничный комп
лекс, позволяющий обеспечивать медицинскую помощь
на современном уровне. Благодаря тесному сотрудни
честву администрации Нефтеюганского района и ООО
«РН-Юганскнефтегаз» в 2009 году было законченно стро
ительство и произведен ввод в эксплуатацию Ледового
дворца «Нефтяник» с последующей реконструкцией,
которая позволила впоследствии покрыть искусствен
ным льдом арену для хоккейных матчей.
В 2007 году в новом здании расположились межпоселенческая библиотека Нефтеюганского района, детская
библиотека «Радость», взрослая библиотека «Наследие».
С 29 декабря 2005 года поселение Пойковский являет
ся муниципальным образованием, наделенным статусом
городского поселения.
Сегодня Пойковский — это практически небольшой го
род с развитой социальной инфраструктурой. В 2003 году
Пойковский получил «Почётный диплом» на Всероссий
ском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город
в России».В 2004 году стал победителем Всероссийского
конкурса на звание «Самый благоустроенный посёлок го
родского типа в России». На сегодняшний день городское
поселение Пойковский является крупным культурным
и спортивным центром Нефтеюганского района. Здесь
живет более 26000 человек.
За последние пять лет в Пойковском построено 7 жилых
домов, на территории городского поселения находится
80 магазинов, 3 супермаркета, 3 объекта спорта, 3 объекта
хлебопечения, 44 объекта бытовых услуг, 35 объектов об
щественного питания, 7 детских садов, 3 школы, 4 аптеки.
19 лет социальным обслуживанием населения в по
селке занимается Комплексный центр «Забота». Под ру
ководством директора Ким Любови Яковлевны трудятся
125 специалистов.
По велению души работают и коллективы общеобра
зовательных учреждений поселка. Школа № 1 действует
с 1сентября 1999 года. Ее можно смело назвать преемницей
самой первой школы поселка Пойковской. Под руководс
твом директора, Почетного гражданина Нефтеюганского
района Кокорева Владимира Николаевича в школе ра
ботает 70 педагогов. Среди них — «Заслуженный учитель
РФ», «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры», два кандидата наук. 21 учитель имеют знак «Почет
ный работник общего образования РФ». С 2011 года школа
имеет статус «Региональная инновационная площадка
в сфере образования» по итогам окружного конкурса де
партамента образования и науки Югры. За последние пять
лет школа выпустила 30 золотых и серебряных медалистов.
В Пойковской школе № 2 под руководством дирек
тора Карпеевой Ольги Юрьевны трудятся 17 педагогов,
награжденных знаком «Почетный работник общего обра
зования РФ», пять «Отличников народного образования»,
четыре «Заслуженных учителя Нефтеюганского района».
За пять лет деятельности школа выпустила 10 «золотых»
и 2 «серебряных» медалистов.

58

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
В сентябре 2015 года муниципальному общеобразова
тельному бюджетному учреждению «Средняя общеобра
зовательная школа № 4» исполняется 25 лет. Директор
школы Иванова Любовь Александровна награждена зна
ком «Почетный работник общего образования» и являет
ся депутатом Думы Нефтеюганского района. В коллективе
школы — 116 педагогов. Среди них ветераны, прорабо
тавшие в отрасли более 30 лет, 76 педагогов имеют выс
шую и первую квалификационную категории. В 2014 году
школа стала победителем всероссийского конкурса
«100 лучших школ России» и участником международно
го проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», за по
следние 5 лет выпустила 26 медалистов.
За годы существования поселок Пойковский закре
пил за собой звание лучшего в Нефтеюганском районе
муниципалитета в таких социальных сферах как куль
тура, молодежная политика, спорт.
«Нефтяник» стал настоящим Ледовым дворцом.
На этой арене вовсю кипят хоккейные сражения.
Здесь активно тренируется и уже радует взрослых

59

ПОСЕЛЕНИЯ
болельщ иков своим и достиж ениям и детская сб ор
ная ком анда по хоккею . К роме того, возродилась
хоккей ная ком анда ветеранов. П омимо хоккея,
пойковчане гордятся д остиж ениям и тхеквондистов,
боксеров, пауэрлиф теров. Так, М алюгин Виктор
С ергеевич, старш ий тренер-преподаватель по пау
эрлиф тингу Н РБО У ДО ДЮ СШ «Нептун», является
м ногократны м победителем соревн ован ий разл и ч 
ного уровня: от первенства России до первенства
Европы и мира. Также одной из ярких «звезд» ю гор
ского пауэрлиф тинга является и спортсм ен Олег
Гевко, в последнее время все чащ е заним аю щ ий
призовы е места на меж дународном уровне.
М ногократны м и победителями кубка России
являю тся представители секции северного м ного
борья. Здесь вырастили уже несколько п околений
талантливы х спортсм енов. С портсм ены П ойковского также дем онстрирую т успехи в плаван ии , боксе,
каратэ-до, вольной борьбе, ш ахматах, рукопаш ном
бое, настольном теннисе.
Городское поселение тради ци он но является м ес
том проведения М еж дународного турнира по воль
н ой борьбе, еж егодного М еж дународного турнира
по ш ахматам им. А натолия К арпова, чем пионатов
Ю гры по н ац ион альн ы м видам спорта, меж дуна
родных и всеросси йски х ф естивалей и конкурсов
в сфере культуры и творчества («Виват таланты »,
«Д им итриевская суббота», окруж ной молодежны й
проект «УДАР») и других.
Градообразую щим предприятием П ойковского
являю тся У правление п ервичной подготовки нефти
(У П Н Г) и У правление сбора и сп ользован и я н еф тя
ного газа (У С И Н Г) ООО «РН -Ю ганскнеф тегаз».
За 2014 год предпри яти ям и У П Н Г подготовлено
свыш е 64,5 млн. тон н неф ти к отправке на н еф теп е
рерабаты ваю щ ие заводы. Более 4,5 млрд. неф тяного
попутного газа из добы ты х 5,1 млрд. использовано
для нужд предпри яти й теп лоэн ергетики, электро
энергетики и генерации. Значительное число р а
ботников У П П Н и У СИ Н Г имею т государственны е
и отраслевые награды . Среди них ветераны — ж и 
тели П ойковского: И ванченко Л. А., М иасов Ю. М.,
Середа Н. Н ., Голубовская Л. С ., Егоров А. А., С триж ак Н. П ., К ом золова В. В., А минов Б.
Одна из важ нейш их отраслей в сф ере ж и зн еобес
п ечении поселка — Ж КХ.
О бщ ество с ограниченной ответственностью «С и
бирь», образован ное в 2002 году, с 2008 года является
управляю щ ей ком пани ей в сфере ж и л и щ н о-ком м у
нального хозяйства. Генеральный д иректор ООО
«Сибирь» Виктор П авлович Бичун уверен: «Главным
приоритетом предприятия является гарантия на все
виды работ и услуг. М ы заним аем ся благоустройс
твом, обслуж иванием и содерж анием территории».
Руководителем м униципального предприятия
«Управление тепловодоснабж ения» является С идо
ренко Владимир И ванович. П редприятие создано
в 1996 году. О сновная сф ера деятельности — вы ра
ботка и подача тепловой энерги и , добы ча, очистка
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пойковский

и тран сп орти ровка воды для П ой ковского, Л емп ин о, У сть-Ю гана и С алыма. На предприятии
работаю т 448 человек, в больш инстве своем вы со
коквали ф и ц и рован н ы е специалисты . Все они м н о
го лет успеш но трудятся на благо Н еф тею ганского
района.
А втоколонна № 2 «Т оргово-транспортного п ред
приятия» создана в апреле 1999 года, им руково
дит генеральны й директор С трелковский Иван
К азимирович.
V
«Торгово-транспортное предприятие» осущ ест
вляет автом обильны е пассаж ирские перевозки внут
ри населенны х пунктов Н еф тею ганского района,
на междугородних и пригородны х маршрутах. 80%
ш татного состава — водители первого класса. Все
работн ики, а их в автоколонне № 2 более 20 человек,
имею т награды и поощ рен и я различны х степеней.
П ой ковчани н Анатолий Геннадиевич Усынин
начал свою предприним ательскую деятельность
в сфере общ епита в 1999 году, откры в п ридорож 
ную закусочную в поселке П ой ковский на трассе
Тюмень — Х анты -М ан си й ск. С егодня на этом м ес
те — новое соврем енное кафе. И нтересны й дизайн ,
продум анная о рган и зац ия рабочего процесса под
няли на новы й уровень стандарты общ ественного
питания в Н еф тею ганском районе.
И стория создания ООО «М егацентр» неразры вно
связан а с историей развития поселка П ой ковский
и всего Н еф тею ганского района. Вместе с освое
нием неф тяны х м есторож дений строились и хлебо
п екарни. На сегодн яш ни й день серий н ы й выпуск
хлебобулочных изделий составляет свы ш е 30 видов,
вся продукция имеет сертиф икаты соответствия.
С вежая хлебобулочная продукция еж едневно заво
зится в 50 м агазинов Н еф тею ганска. Х лебопекарни
№ 1 и № 2, возглавляемы е Л ю дмилой Ф едоровой,
являю тся одним и из лучш их п редприятий района.
Н еоднократно хлебобулочные изделия ООО «М ега
центр» были признаны «Лучшими товарам и земли
Ю горской».
ООО
«Гриф» более 20 лет обеспечивает население
П ойковского разн ообразн ы м и п родовольствен ны 
ми и непродовольственны м и товарам и. В состав
предприятия входят пять магазинов. Бессм енны м
руководителем п редпри яти я является М илеузя Галеева. Она талантливы й руководитель, которы й бе
реж но хранит традиции и приум нож ает их. Высокая
производительность труда на предприятии помогает
в реш ении задач социальной политики.
В 2013 году, к 45-летию п разднован и я Д н я рож 
д ен и я поселка, было принято реш ение об откры тии
Д оски почета г. п. П ой ковский . На ней размещ ены
жители поселка, внесш ие значительны й вклад в с о 
ц и альн о-экон ом и ческое развитие поселения.

Коржавин Владимир Федорович, ветеран труда,
первы й ж итель г. п. П ой ковский
В ладимир К орж авин родился в 1937 году
в Туринской С лободе С вердловской области.
С емья бы ла б ольш ая, п ять сы н овей и четыре
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сестры . Ж ить было трудно, и чтобы пом очь семье
В ладимир едет на север по ком сом ольской путевке
в 1966 году. П ервы е п алатки , первы й бал ок — это
все он , В ладимир К орж авин. В П ой ковск ом один
из м и кр о р ай о н о в н азван в его честь. С ейчас В лади
мир Ф едорович находится на заслуж енном отдыхе,
ж ивет в П ой ковском .

Барсуков Анатолий Тарасович
старш ий и н структор-м етод и ст Н РБО У ДОД
Д Ю С Ш «Нептун»
Стаж тр ен ер ско -п р еп о д ав ател ьско й работы —
50 лет, из них полови н а приходится на Н еф тею ган ский регион. В 1980 году был приглаш ен
на работу по о рган и зац и и сп орти вн о-м ассо вы х
м ероп ри яти й в П ой ковск ом и Н еф тею ганском
рай он е. В 1989 году возглавил сборную ком анду
округа по н ац и он ал ьн ы м видам спорта. На п р о 
тяж ен ии 15 лет являлся старш им трен ером Х анты -М ан си й ск о го автон ом н ого округа — Ю гры.
Н аграж ден почетны м зн аком «За заслуги в р азв и 
тии ф и зи ч еско й культуры и сп орта в России». Я в 
л яется м астером спорта СССР.

Белоногова Людмила Сергеевна
Генеральный д иректор ООО «П равди нка плюс»
В П о й ко в ск и й Л ю дм ила Б елон огова приехала
в 1981 году и была п ри н ята на работу в О РС НГДУ
«П равди нскн еф ть» — эксп ед и тором на базу. Была
директором О Р С а, возглавляла коллектив Т К Ф
«П равди нка», дочернее п ред п ри яти е «Ю ган скн е
фтегаза». Р уководство, оц ен ив деловы е и тв о р ч ес
кие качества Л ю дм илы С ергеевн ы , предлож ило ей
возглавить вновь создан н ое п р ед п ри яти е — ООО
«П равди нка плюс». За годы деятел ьн ости п ред п р и 
ятие удостоено ряда наград от окруж ны х и р ай о н 
ных орган ов власти. С 2002 года «П равд и н ка плюс»
ак ти вн о участвует в вы ставках-ярм арках «Лучшие
товары Земли Ю горской». В 2010 году общ ество
стало лауреатом прем ии «Лидеры Э к он ом и к и Р о с
сии», в н о м и н ац и и «Лучшая ком п ан и я России».
Л ю дм ила Б елоногова удостоена зв ан и й «Заслу
ж енн ы й раб отн и к торговли РФ », «Заслуж енны й
раб отн и к торговли Н еф тею ган ского района», «За
служ енны й эко н о м и ст Ю гры».

Мамонова Татьяна Петровна
У читель средней общ еобразовательной ш колы
N° 4. Стаж педагогической работы Татьяны М ам о
новой н асчиты вает более 30 лет. Свою деятельность
в П ой ковском начала в 1997 году. На протяж ении
21 года Татьяна П етровна работает учителем биоло
гии и экологии , руководителем М олодёж ной э к о 
логической организации и ш кольного лесничества
«Радуга» ш колы № 4.
Я вляется обладателем грантов П резидента РФ,
Губернатора
Х анты -М ан си й ского
автоном ного
округа — Ю гры, П очётным работн иком общ его о б 
разован и я РФ . Удостоена д ип лом а Государственной
Думы «За творческий вклад в дело сохранения и вос
п олнения интеллектуального п отен ци ала России».
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На дальней станции сойду
Незаметный на карте любой,

Средь болот и кедрового бора,
Ты стоишь, приосанившись гордо,

_4

мой посёлок родной.
И в кипенном наряде зимнем,

'

И в осенней красе златой,
Неприметный и самый красивый,
Усть-Юган, мой посёлок родной.
Как бы круто судьба не бросала,
с тобой.
И душа на тебя лишь запала

^
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Усть-Юган, мой посёлок родной.
Пусть сменяется солнце закатом
Пусть рассветы спешат чередой
Ты мне стал и отцом, и братом
Усть-Юган, мой посёлок родной.
Виктор Шапкин

История образования посёлка Усть-Юган связана
со строительством железной дороги Тюмень — Сургут.
Посёлок был образован в 1969 году на базе строительно
монтажного поезда № 384 объединения «Тюменьстройпуть». В те годы перестук вагонных колес многих сорвал
с насиженных мест. Люди ехали на север за небывалой
романтикой, а прибывали на глухой, затерянный в лесах
полустанок. Надо было как-то жить и работать на новом
месте, и не у каждого это получалось.
Кто-то не выдерживал испытаний суровым климатом,
неустроенным бытом. О привычном для горожан комфор
те и досуге в поселке тогда и речи не было. И вновь сту
чали колеса, увозя восвояси незадачливых добровольцев,
неудавшихся героев нефтяного освоения. А те, кто вопре
ки всему всё же остались, пока не могли представить, что
для их будущих детей и внуков эта югорская земля станет
новой малой родиной.
Несмотря на трудности, жизнь в поселке шла своим че
редом. 16 декабря 1971 года была создана администрация
Усть-Юганского сельсовета. В 1972 году был создан испол
ком Усть-Юганского сельского совета народных депутатов
с подчиненностью Сургутскому райисполкому. В связи
с изменением границ района территория Усть-Юганского сельского совета в 1980 году была переведена в ведение
только что созданного Нефтеюганского райисполкома.
Спустя более четверти века, с развитием местного са
моуправления, поселок Усть-Юган стал одним из дина
мично развивающихся муниципалитетов Нефтеюганского
района.
1 января 2006 года было образовано муниципальное
образование «Сельское поселение Усть-Юган», в кото
рое вошли два посёлка — Ю ганская Обь и Усть-Юган.
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Поселок Усть-Юган сегодня — это новые дома,
асфальтированные улицы и переулки, современные
школа и детский сад, фельдш ерско-акуш ерский пункт
и библиотека, сберкасса, почтовое отделение связи,
модульная лыж ная база. Готовится к вводу в эксплуа
тацию пожарное депо. В дома и объекты соцкультбыта
тепло подают котельные, которые обслуживает Пойковское муниципальное предприятие «Управление
тепловодоснабжения», очищ енную воду — Свердлов
ская дирекция тепловодоуправления. Население УстьЮгана составляет более 2400 человек.
С редняя
общ еобразовательная
ш кола,
рас
считанная на 140 учащихся, в капитальном и с
полнении впервые распахнула свои двери уже
на пороге нового ты сячелетия, 1 сентября 1999 года.
Ш кола в Усть-Ю гане оснащ ена соврем енны м обору
дованием — автоматизированны ми рабочими места
ми с доступом в Интернет, лингаф онны м кабинетом,
интерактивны м и досками и столами, комплектом
основ программирования «ЬЕОО». Гордостью школы
являю тся выпускницы 2014 года, медалисты, С идо
рова Ольга и П анова Алёна.
Д етский сад в поселке Усть-Ю ган небольш ой,
но очень уютный. Посещ ают его более 30 малышей.
О сновные направления в работе — укрепление здо
ровья детей, восстановление традиций семейного
воспитания детей, патриотическое воспитание д о 
ш кольников. Ребятня с радостью посещ ает дош коль
ное учреждение с веселым названием «Чебурашка».
М едицинскую помощь жители посёлка получают
в фельдшерско-акушерском пункте, который 1 октября
2003 года расположился в отремонтированном здании.
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В учреждении имеются стоматологический и детский
кабинеты, аптека.
Укрепление здоровья подрастающего поколения,
пропаганда здорового образа жизни, организация
спортивно-массовых мероприятий на территории по
селения — основные задачи, которые стоят перед спортобшеством «Атлант». В посёлке развит лыжный спорт,
этому послужило строительство освещённой трассы
протяжённостью около 1 километра и открытие мо
дульной лыжной базы.
На территории сельского поселения Усть-Юган рас
положена одноимённая станция, через которую про
ходят грузовые и пассажирские поезда. Обслуживают
станцию путейцы и ремонтники. В 2012 году началось
активное строительство второго пути.
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Я с Обью Югаиской иду на свиданье,
И девичье сердце от счастья поёт.
Мне шепчут берёзки в дороге страданья,
нтина Морковкина

Ю ГАНСКАЯ О Б Ь
В 1969 году здесь высадился первый рабочий десант.
Площадку под посёлок Юганская Обь выбрали сами
первопроходцы. Летом 1970 года СУ-489 начинает
гидронамыв под жилой посёлок и стройбазу. В августе
1971 года в посёлок на теплоходе «Ленинский ком со
мол» прибыло основное население Ю ганской Оби.
Первое упоминание о посёлке содержится в исто
рической справке, основанной на объяснительной
записке исполнительного комитета Х анты -М ансийс
кого окружного Совета депутатов трудящихся Тюмен
ской области от сентября 1970 года. В соответствии
с этим историческим документом, строящийся жилой
фонд принадлежит прорабскому участку Мостоотряда
№ 15 — предприятию, ведущему строительство желез
нодорожного моста через Юганскую Обь. Так началась
история посёлка.
Фирма «М остоотряд-15» занимается строительс
твом, реконструкцией и техническим перевооружением
железнодорожных и автодорожных мостов, путепро
водов и других сооружений, объектов производствен
ного и жилищ ного строительства. «М остоотряд-15»
построил целый ряд мостовых сооружений на вновь
строящихся автомобильных дорогах: Сургут-Нижневартовск, Нефтеюганск-Сургут, Х анты -М ансийск-Н ягань и др., выполнил работы по реконструкции мостов
на автомобильных дорогах Тюмень-Ханты-М ансийск,
Сургут- Когалым.
Особое место в производственной деятельности
предприятия занимает строительство автодорожного
вантового моста длиной 2110,9 метров через реку Обь
в районе города Сургута, занявшего третье место в кон
курсе «Самый красивый мост России».

За годы своей деятельности предприятие воспитало
несколько поколений квалифицированных специалис
тов. Здесь выросли целые династии мостостроителей,
а именно — 23 семьи, работающие в отрасли два и более
поколений.
Предприятие не остается в стороне и в оказании
материальной благотворительной помощи неработаю
щим пенсионерам, ветеранам мостостроения, которые
ушли на заслуженный отдых. Сегодня их 223 человека,
из них 58 человек являются «Золотым фондом ветера
нов труда».
Облик посёлка Юганская Обь меняется с каждым
годом: строятся новые дома, построена новая амбула
тория, Дом культуры с библиотекой. Заасфальтирова
ны дороги и площади посёлка, ведется строительство
40-квартирного дома. Асфальтирована дорога площадью
620 кв.м между посёлками Усть-Юган и Юганская Обь.
Районное муниципальное общеобразовательное бюд
жетное учреждение «Обь-Юганская средняя общеоб
разовательная школа» открыта в 1971 году. Оснащению
учреждения мог бы позавидовать иной колледж: столо
вая на 45 посадочных мест, библиотека, спортивный зал,
интерактивный тир, компьютерный класс, комбиниро
ванная мастерская по технологии. Здесь работает 22 пе
дагога, трое из них имеют звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации». Всего
за время работы школа выпустила 14 медалистов: золо
тых — 2, серебряных — 12.
Одарённые, талантливые люди живут в поселении.
Для развития творческих способностей детей и взрослых
имеются все условия. В 2000 году в Юганской Оби пост
роен новый Дом культуры «Гармония». Здесь работают
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неравнодушные люди, которые стараются не только орга
низовать досуг и развлечения для населения, а помогают
людям развить и реализовать свои творческие способности.
Одно из крупнейших учреждений культуры, Обь-Юганская поселенческая библиотека, расположенная в здании
Дома культуры, ежегодно обслуживает 340 взрослых поль
зователей и 180 детей, выдает более 20000 документов,
проводит свыше 40 мероприятий по всем направления
деятельности
Знаменательная веха в истории библиотеки — откры
тие на её базе в 2011 году Центра общественного доступа
(ЦОД). Основные направления деятельности ЦОД: пре
доставление свободного доступа к правовой и социально
значимой информации, воспитание правовой культуры
граждан,
Филиал комплексного центра социального обслужи
вания населения «Забота» оказывает населению поселков
Усть-Юган и Юганская Обь социальные услуги, осущест
вляет комплексные меры по социальной реабилитации для
различных групп населения, согласно государственному
стандарту Российской Федерации.
В посёлке Юганская Обь в приходе св. Георгия Побе
доносца проводятся службы в воскресенья и престольные
праздники, возрождаются православные традиции.
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нишь друг, наш рабочий десант?
Были мы ослепительно молоды!
ся мне выпускной, синий бант...
И звенели палатки от холода
по горло хватало труда

V

Для геройств не искали мы поводов...
И к далеким, как Марс, городам
Четкой трассой скользят нефтепроводы
_

,Есть труба!Остальное — былье...

Жизнь достойно прошла, не по-барски.
сквозь сердце проходит моё
Наш рабочий поселок Сентябрьский
Строки поэта-первопроходца
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Посёлок Сентябрьский был образован в сентябре
1971 года — отсюда и название. В этом месяце состо
ялся пуск в эксплуатацию первой очереди нефтепере
качивающей станции, которая стала промышленной
основой поселения.
Строилось временное жилье, возводились семейные
общежития, жилые капитальные дома, открылись клуб
и магазин. Снабжение поселка осуществлялось верто
летами и водным путем. Современную автомагистраль
к молодому поселку Сентябрьский построили и ввели
в эксплуатацию в 1985 году.
Сентябрьский нового тысячелетия — это благоустро
енный и удобный для проживания населенный пункт.
Капитальные трехэтажные дома составляют централь
ную часть поселения. В посёлке ведется строительство
индивидуальных домов.
Для жителей открыты учреждения социального
значения — средняя школа, амбулатория, Дом куль
туры, детский сад, отделение почтовой связи. Действу
ет отделение Сберегательного банка России и другие
учреждения.
Последние годы для поселка были периодом ин
тенсивной застройки. В 2010 году сданы в эксплуа
тацию 24-квартирный жилой дом, в 2011-комплекс
«СДК — библиотека», в 2012-24-квартирны й дом,
в 2013 году— два 24-квартирных дома. За пять лет сдано
в эксплуатацию более 6000 кв. метров жилья. Заасфаль
тировано 5154 кв.м, дорог. В конце 2014 года заложен
фундамент нового 42-х квартирного дома.
Строительство станций в системе «Транснефть»
ЛПДС Ю жный Балык, как и поселка Сентябрьский,
начиналось на голом месте — среди болот, дикой тай
ги и бурелома. Поселок строился как жилой блок для
обслуживания будущей станции, при полном отсутс
твии транспортной и энергетической инфраструкту
ры. Сейчас ЛПДС «Южный Балык» — самая крупная
станция в Европе и одна из крупнейших в мире, пред
ставляющая собой современный комплекс сооружений
и устройств для приема, хранения и перекачки нефти
по 4 магистральным нефтепроводам. Здесь работают
156 человек.
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В связи с организацией и развитием Ю ж но-Балыкского линейно-производственного управления магис
тральных газопроводов, относящ ихся к объединению
«Сургутгазпром», в 1979 году был построен отдельный
вагонгородок КС-5. За прошедшие годы он стал
вполне современным. Территорию благоустроили,
сделали удобной для проживания. Вместо вагончиков
и балков выросли капитальные дома. П оселок неболь
шой, но в нем есть все необходимое для комфортного
проживания людей: уютные и теплые квартиры, д е
тский сад, ш кола, культурно-спортивный комплекс,
часовня, магазин. П оселок-спутник, входит в состав
сельского поселения Сентябрьский, здесь проживает
154 человека, в том числе 30 детей.
В 1974 году открылась и начала свою работу энер
гоподстанция «М агистральная». Подстанция снабж а
ет электроэнергией нефтеперекачивающую станцию
Л П Д С «Ю жный Балык», поселок С ентябрьский
и ближайш ие месторождения нефти.
Администрация сельского поселения С ентябрьский
активно сотрудничает с нефтяной компанией «Са
лым Петролеум Девелопмент», ведущей разработку
нефтяных месторождений. За 5 лет партнерства сто
роны реализовали ряд социальных программ в облас
ти безопасности, здравоохранения, культуры, спорта,
дош кольного и ш кольного образования. Компания
внесла существенный вклад в улучшение быта жителей.
1 сентября 1981 года в поселке открылась начальная
ш кола, в 1986 году она стала восьмилетней, в 1989 —
средней общ еобразовательной. В 2001 году учеников
приняло новое современное здание на 250 мест. С е
годня здесь обучаются 136 учеников. За последние
пять лет школа выпустила пять медалистов. В рамках
социального партнерства школа принимает участие
в социальных проектах нефтяной ком пании «Салым
Петролеум Девелопмент» и в конкурсах на соискание
грантов компании на получение высшего образования
для выпускников. В 1986 году был открыт детский сад
«Солнышко», которы й в 2009 году переехал в новое
капитальное здание. Здесь созданы благоприятные ус
ловия для всестороннего развития малышей. Во благо
детей в детском саду работают по-настоящ ему добрые
и заботливые сотрудники.
Первый клуб «Ровесник» в Сентябрьском был пост
роен в 1973 году. Творческие коллективы долгих 40 лет
радовали жителей и гостей поселения своими талан
тами. Заметным событием стало открытие в 2011 году
нового Д К , который по желанию жителей был назван
«Жемчужина Югры». Здание построено по самым
современным технологиям. Примечательна его архи
тектура — «Жемчужина Югры» имеет форму гитары.
Здесь удобные и просторные зрительный и диско
течный залы, все кабинеты оборудованы так, чтобы
ребенок или взрослый, приш едш ий на занятие, мог
погрузиться в творческую атмосферу.
Всё предусмотрено и для того, чтобы учреж
дение могли посещ ать люди с ограниченными
возможностями.
Большое внимание в поселении уделяется спорту.
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Особенно популярны у сельчан занятия лыжным спор
том и волейболом. Одним из значимых мероприятий
является ежегодный турнир по боксу на приз главы
с. п. Сентябрьский. Большой вклад в развитие спор
та вносит ком пания СПД: в 2014 году на выделенные
средства был приобретен необходимый спортивный
инвентарь, произведен капитальный ремонт спортив
ного комплекса. В этом же году для жителей посел
ка, за счет средств бюджета Югры, Нефтею ганского
района и компании СПД, была построена спортивная
площадка.
В октябре 1990 года в поселке началось ф орм иро
вание ведомственной пожарной части. Благодаря м а
териальному обеспечению и добросовестной службе
сотрудников, удалось создать прочную систему безо
пасности на всей охраняемой территории.
С 2000 года осуществляет обслуживание теплосе
тей, водоснабжения, жилого фонда и поддерживает
порядок на улицах поселка ООО «Промысловик».
В 2008 году жителей поселка пригласили на открытие
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нового капитального здания амбулатории. Сегодня
здесь работают кабинеты педиатра, терапевта, стома
толога, гинеколога, процедурный. Лекарствами обес
печивает аптечный киоск.
В декабре 2011 года Сентябрьская поселенческая
библиотека № 1, открытая еще в 1984 году, и Д К «Ро
весник» переехали в новое комфортабельное здание
комплекса «СДК — Библиотека». В декабре 2012 года
на открытии Центра общественного доступа в библи
отеке присутствовала губернатор Югры Наталья Вла
димировна Комарова.
В поселений активно работают общественные орга
низации: Совет ветеранов, Совет молодежи, волонтер
ское объединение «Мы — Есть!», общество инвалидов
«Я такой же, как и ты».
Значимым событием для жителей С ентябрьско
го стало открытие стеллы «Никто не забыт, ничто
не забыто...». В памятные даты российской истории
к постаменту возлагают цветы в память о погибших
воинах, здесь проводятся митинги.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
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ДЕЛА И ЛЮ ДИ ПОСЕЛКА СЕН ТЯБРЬСКИ Й

Кононов Марк Львович прошел путь от рядового сле
саря до начальника нефтеперека
чивающей станции. В 2003 году
возглавил линейно-производствен
ную диспетчерскую службу «Юж
ный Балык». Является депутатом
Думы Нефтеюганского района.
За безупречный труд и вклад в со
циально-экономическое развитие
региона неоднократно удостоен по
четных грамот Губернатора Югры,
Главы Нефтеюганского района,
Думы Тюменской области.

Геннадий Зосимович и Валентина Кимовна Борисовы
приехали в поселок в декабре 1975 года. Геннадий Зо
симович начал свою трудовую деятельность токарем
на ЛПДС «Южный Балык», Валентина Кимовна —
оператором НПС. Все 33 года, до выхода на пенсию,
трудились на градо
образующем
пред
приятии
поселка
Сентябрьский ЛПДС
«Южный Балык». Име
ют правительственные
грамоты и награды.
Сын Максим работает
на ЛПДС «Южный Ба
лык», продолжая славную династию Борисовых.

Комсомольцы Анна Семёновна и Николай Семёно
вич Цуран приехали покорять Сибирь в 1976 году. Они
и не подозревали, что
Сентябрьский
станет
для них родным до
мом, что их судьбы со
единятся. Проработали
на ЛП Д С «Южный Ба
лык» более 30 лет.
В 2002 году Анна Семё
новна получила звание
«Ветеран труда ХМ АО-Югры». Старшая дочь супругов
Цуран работает на ЛП Д С «Южный Балык», продолжая
дело родителей.

Скосырева Асьма Ойсовна в поселок С ен
тябрьский
приехала
в 1983 году. Отработала
26 лет в детском саду —
медсестрой, воспитате
лем. И на пенсии Асьма
Ойсовна не сидит дома:
работает
сторожем,
участвует в концертных программах, является пред
седателем Совета ветеранов поселка Сентябрьский,
членом Общественного Совета при главе поселения.
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Неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами главы поселения.
Атаманова Галина Демьяновна с 1979 года и по на
стоящее
время
работа
ет в Сентябрьской средней
школе учителем начальных
классов. Галина Демьяновна
пользуется заслуженным ав
торитетом среди учеников,
коллег, родителей и жителей
поселка. Награждена почетной
грамотой департамента образо
вания и молодежной политики
Нефтеюганского района, бла
годарственным письмом депар
тамента образования и науки ХМАО-Югры, почетной
грамотой Думы Нефтеюганского района. В 2010 году
удостоена звания «Заслуженный работник образования
Нефтеюганского района».

Сидорова Тамара Анатольевна с 2002 года работает
в НРМ ОБУ «Сентябрьская СОШ », сегодня являет
ся директором школы. Депутат сельского поселения
Сентябрьский второ
го созыва, член по
литсовета
местного
отделения
партии.
Неоднократно
на
граждена почетными
грамотами и благодар
ственными письмами
Главы Нефтеюганского
района и департамента
образования,
Почет
ной грамотой Министерства образования и науки Рос
сийской федерации, благодарственным письмом Думы
Нефтеюганского района. Тамара Анатольевна прини
мает активное участие в общественной жизни поселка
и трудового коллектива.
Кичигина Тамара Федоровна с 1986 года работает
в Сентябрьской школе учителем начальных классов.
Ее инициативность
и творчество прояв
ляются в обществен
ной жизни поселка
и
Нефтеюганского
района.
Секретарь
первичного отделе
ния ВПП «Единая
Россия» в с. п. С ен
тябрьский, предсе
датель окружной избирательной комиссии МО с. п.
Сентябрьский. Неоднократно награждена почетны
ми грамотами и благодарственными письмами Главы
Нефтеюганского района и департамента образования,
имеет звания «Заслуженный работник Нефтеюганско
го района», «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
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Тянется лесная грива,
Прикрывая цепь болот,
Куть-Ях— звучит игриво,
Бывший наш леспромоплот.
Пусть сегодня не богаты
Те, кто на селе живут,
Куть-Ях, всем дорог ты,
Кто познал нелегкий труд.
Вновь баян берет аккорды,
Сердце просит красоты.
Будут новые рекорды,
И исполнятся мечты.
Барышникова О. В.

В 1972 году на место будущего поселка Куть-Ях при
был строительно-монтажный поезд № 198: началось
прокладывание железнодорожной магистрали. В те
чение нескольких месяцев были заложены основы
будущей станции. В глухой болотистой тайге каждый
метр полотна давался людям с напряжением. Чтобы
уложить рельсы, рабочих доставляли к непроходимым
местам на вертолетах. Строительство станции, давшее
старт п. Куть-Ях, началось в мае
1975-го и напрямую связано
с появлением на железнодорож
ной карте России города Сургу
та. Тогда в этих местах появились
первые постоянные поселенцы,
и поселок начал отсчитывать
свою историю.
Первыми дежурными по стан
ции были Павлюкевич Антони
на Васильевна и Зыкина Полина
Михайловна.
В 1976 году началось стро
ительство двух поселков: пер
вый
—
железнодорожников
и второй — лесников. Жилось
первопроходцам не легко: воду
приходилось возить в специаль
ных ёмкостях из поселка Салым. Старожилы вспоми
нают, что тогда они ютились в вагончиках по две семьи:
жили тесно, но дружно. Первый магазин появился
в поселке в 1978 году, еще через год куть-яхская ш ко
ла приняла своих первых учеников, в 1980-м году на
чали строительство Дома культуры, а в 1982 открыли
общежитие.
В 1976 году был издан приказ об откры тии Н о
во-М осковского лесопункта, в дальнейш ем он

78

был переим енован в Л и ствен ны й ЛПХ. Уже в мае
1980 г., в Д ень Победы, состав с оборудованием для
леспром хоза прибы л на станцию Куть-Ях.
П ервы ми на куть-яхскую землю ступили семьи:
К раденовы х М арии И вановны и Л еон и да М ихайло
вича, К ирилловы х Владимира И вановича и В ален
тины К онстан тин овн ы , Гусевых А нны М аксимовны
и Ю рия И вановича, Горош никовых Германа Ф и 
лип повича и А нтонины В асильев
ны, К ош ки н ой Веры Егоровны
и А лександра М ихайловича.
Рабочие начали обж иваться
на новом месте: строили жилые
и
хозяйственны е
помещ ения.
Н о привезенного пилом атериала
не хватило, встала первоочеред
ная задача — разработка пром зо
ны , где необходимо было строить
цех лесоп и лен ия. На строитель
ство выш ли все жители поселка.
Н о первый лес, сп и лен ны й р а
бочими и так необходимы й для
продолж ения строительства, п р и 
ш лось класть в настил для техн и 
ки. Во втором квартале 1977 года
цех л есоп и лен и я начал выпускать
продукцию .
Д о 1991 года для реш ения своих проблем жителям
приходилось ездить в поселок Салым. В 1991 году
по инициативе депутатов был образован Куть-Яхский
сельский Совет, первым его председателем избрана
Колобкова Галина И вановна, учитель Куть-Яхской
средней ш колы. В феврале 1992 года появилась ад
министрация, которую возглавил старш ий механик
связи станции Н изамов М арс Тимурович.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
ПО СЕЛО К СЕГОДНЯ
Поселок Куть-Ях стал малой родиной для предста
вителей двух профессий — железнодорожников и ра
ботников лесного хозяйства. Станция Куть-Ях является
неотъемлемым звеном железнодорожной магистрали
Тюмень — Новый Уренгой.
За последние годы коренным образом изменился вне
шний облик поселка. Работает средняя образовательная
школа, Дом культуры, С К «Лидер», два детских сада,
КСЦОН «Забота», почта, библиотека, филиал Сбербан
ка России, котельная.
Дом культуры «Кедровый» является одним из цент
ров культуры и досуга населения на протяжении 32 лет.
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Здесь с пользой и интересно могут провести свое
свободное время и взрослы е, и дети. В настоящ ее
время в Д К 11 клубных ф орм и рован ий по разли ч
ным н ап равлен иям . Д ля детей работает кружок
изобразительного искусства «Волш ебная кисточка»,
для подростков круж ок и зобразительного искусства
«Палитра» под руководством худож ника Г. X. Ахмедзянова. Ю ные жители поселка от 12 до 18 лет
посещ аю т клуб «Фортуна». Для рабочей молодёжи
от 18—35 лет ведётся работа в коллективе «САМ»
(С ам ая акти вн ая молодёжь) руководит коллектива
ми С. Н. К равченко. Д ля лю дей старш его поколения
отдуш ина — вокальная группа «Зоренька» под ру
ководством М аерович В. Н. Т ворческий коллектив
является лауреатом первого окруж ного ф естивал я-к о н к у р са «Не старею т душой ветераны» (2003 г.,
г. Х анты -М ан си й ске), диплом антом окруж ного
ф естиваля-кон курса «Мы молоды душой» (2010 г.,
г. Х анты -М ан си й ск). Более 10 лет входит в число
победителей регионального м узы кального ф ести ва
л я-к о н к у р са для лю дей старш его п околен ия «Стру
ны сердца».
В 2003 году на базе бывш его ФАП была откры та
амбулатория. В июле 2011 года в поселке п острои 
ли новую ам булаторию , оснащ енную соврем енны м
оборудованием. С егодня м едицинские работники
осваиваю т передовы е методы лечен ия и д и агн ости 
ки. В ам булатории работает врач-терапевт, педиатр,
стом атологический и ф и зи окаби неты , кл и н и ч ес
кая лаборатория, д невн ой стационар на две койки
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п озволяет приним ать сельчан на процедуры.
У детей с. п. Куть-Ях есть возм ож ность получать
д ош кольное образование, работаю т два детских
сада. В октябре 2010-го гостеприим но распахнул
свои двери для 60 ребятиш ек новы й красивы й д е
тский сад, отвечаю щ ий соврем енны м требованиям .
В октябре 2013 года состоялось откры тие автого
родка «С ветофорчик». В 2014 году была сдана в э к с 
плуатацию спортивная площ адка.
В 2011 году в п.Ж елезнодорожный открылась но
вая школа на 360 мест, в 2013 году - филиал музы
кальной школы. В школе Куть-Яха есть свой актовый
зал для проведения праздников и мероприятий, дети
учатся в просторных, светлых классах с современным
оборудованием.
В 2007 году в с. п. Куть-Ях открылся спортивный
комплекс «Лидер». На сегодняшний день в спортив
ном комплексе работают секции для детей и взрослых:
фитнес, настольный теннис, волейбол, мини-футбол,
вольная борьба, гиревой спорт, пауэрлифтинг, спортив
ные танцы (черлидинг), спортивно-подвижные игры
для детей начального звена, зимой — секция лыжных
гонок.
За последние 5 лет территория поселка заметно пре
образилась. Кроме новых социальных объектов по
явились асфальтированные улицы, оборудованный
стадион, детские городки, построено новое здание
кафе, хлебопекарня. Населению предоставляются ус
луги связи, коммунальные услуги, фармацевтические
и банковские услуги.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ
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В 2013 году 34 семьи вселились в просторные светлые
квартиры.
Куть-Ях сегодня динамично растет и развивается:
растет численность населения, все больше молодежи,
получив образование, возвращается в родной поселок.

У ИМ И ГОРДИ ТСЯ ПОСЕЛОК
Одним из крупнейших предприятий Куть-Яха явля
ется ООО «Лесопромышленная компания», которую
с 1993 года возглавляет Богославец Богдан Иосифович —
депутат районной Думы двух созывов. На протяжении
нескольких лет компания ока
зывает как благотворительную
помощь в проведении обще
ственно-значимых мероприятий,
так и адресную поддержку пен
сионерам,
малообеспеченным
семьям. ООО «Лесопромышлен
ная компания» под руководством
Богославец Б. И. является побе
дителем конкурса «Социальная
ответственность».
Давыдова Татьяна Николаевна — учитель геогра
ф ии и биологии Н РМ О БУ «Куть-Яхская СОШ ». П ро
живает в поселке с 1984 года.
Общий педагогический стаж
С 1997 года педагог со сво
ими
учениками
занимается
научной исследовательской деятельностью
(экологический »,•
мониторинг поселка, изучение И
флоры местности). Г.ё воспи- I
танники — активны е участники

Ш&,

к о н ф е р е н ц и и - Ш а ! в булушее-. I

трижды завоёвывали д ип ло
мы I степени на окружных (г. Х анты -М ансийск) и II
и III степени на меж региональных конф еренциях
(г. Сургут), в том числе на Евразийском молодежном
форуме (г. С лю дянка, Байкал). Почетный работник
общего образования РФ.
Исянова Елена Викторовна — учитель техноло1

ства НРМ ОБУ
СОШ ». Активно участвует в инщ Ь*** V
новационном процессе в школе,
районе, округе, внедряет в практику технологию проектного
/о ж Ь . обучения
через
применение
проектного, проблемного и исМ Й а * л Д к ж с л е д о в а т е л ь с к о г о методов, кото^
рые дают возможность развитию
самостоятельного
мыш ления.
Награждена Почетной грамотой
Д епартамента образования и на
уки ХМАО — Югры «За внедрение в образователь
ный и воспитательны й процессы новых технологий,
форм и методов обучения».
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«Куть-Яхская
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ДИ Н А М И К А РАЗВИТИЯ

Мало какая территория могла бы сравниться
с Нефтеюганским районом по темпам и динамике раз
вития поселений — причём поселений, отличающихся
друг от друга! Населенные пункты
отстоят друг от друга на десятки
и сотни километров. У них были раз
ные предпосылки возникновения
и разные социально-экономические
потенциалы. Различны промышлен
ные отрасли, на которых основыва
ется благополучие этих населенных
пунктов, различна и структура заня
того населения.
Так, в поселениях Салым, Куть-Ях
и сопутствующих поселках-трудовое
население в основном — это нефтя
ники и газотранспортники, работаю
щие в структурах «Салым Петролеум
Девелопмент», линейно-производ
ственного управления магистрального газопровода
КС-6 Самсоновская, служащие РЖД, работники лес
ничеств Югры. В то же время агропромышленный
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комплекс территории развивается в основном трудом
крестьянско-фермерских хозяйств Чеускино, Сингапая, Пойковского и муниципального сельскохозяй
ственного предприятия «Чеускино».
В последние годы произошли ка
чественные изменения в динамике
развития, муниципалитет стал одной
большой стройплощадкой, в каждом
поселении выросли новостройки.
Введен в эксплуатацию целый ряд со
циальных объектов, имеющих огром
ное значение для развития поселений
Нефтеюганского района.
В поселке Пойковский построены
два детских сада на 200 и 180 мест, ве
ликолепный школьный автогородок.
Юные пойковчане с удовольствием
изучают ПДД и получают навыки без
опасного поведения на дороге. В ле
довом дворце «Нефтяник» выполнена реконструкция
хоккейного корта. Теперь на искусственном льду кру
глый год проходят турниры по хоккею, открыт каток.
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В Куть-Яхе сданы в эксплуатацию культурно-спор
тивный комплекс «Лидер», детский сад и комплекс
«Школа — Дом детского творчества — Врачебная амбу
латория». В Сентябрьском по индивидуальному проекту
построен комплекс «Сельский Дом культуры — Библио
тека — Детский сад». При этом Дом культуры и библи
отека объединены общим помещением, а детский сад
на 50 мест расположен рядом, в отдельном современном
здании. Всего в последние годы в районе было открыто
шесть новых учреждений дошкольного образования. Се
годня в районе очередь в детские сады для детей в возрас
те с 3 до 5 лет отсутствует. Также в Сентябрьском в новое
здание переехала и местная амбулатория.
В поселке Усть-Юган построена модульная лыжная
база.
В районе
реконструирую тся
магистральны е
и внутрипоселковы е дороги, переводятся на газ
котельны е, развивается сеть культурно-досуговых
и спортивны х учреждений. С егодня нет различий
среди поселений по строительству ж илья, проклад
ке и ремонту автомагистралей и поселковы х дорог,
не наблю дается с социального неравенства в благо
состоянии и ком ф ортности поселений, развитии их
инф раструктуры .
Руководство района уделяет повы ш енное вни м а
ние м одернизации сетей водоснабж ения и водоотве
д ен ия, а также электросетей. Наиболее масш табные

рем онтны е работы проведены в городском поселе
нии П ойковский. Также реконструкцию или замену
инж енерны х сетей проводили в С ингапае и Салыме. В общ ей слож ности, в масш табах Н еф тею ган
ского района, было реконструировано и заменено
более 6 километров инж енерных сетей. С ерьезная
реконструкция была проведена в котельной м и кро
района «Ж елезнодорожник» сельского поселения
Куть-Ях. Н аладка электроснабж ения в 7 м и кро
районе поселка П ойковский позволила повысить
уровень
безопасности в этой части поселения.
В планах по развитию — установка и зам ена на ули
цах П ойковского до 1000 парковых ф онарей. Эту ра
боту планируется заверш ить до конца 2015 года.
Огромную значим ость для района с площ адью
около 25 тыс. квадратных километров имеет разви
тие транспортны х артерий. П о территории района
проходит ж елезная дорога — она соединяет север
и юг Тю менской области, вдоль нее располож ены
12 станций и разъездов.
Растет автом обилизация и интенсивность д ви 
ж ения транспорта по автомагистралям района. Об
щая протяж енность автомобильных дорог общего
пользования составляет 532,4 км, из них автодоро
ги ф едерального значения — 238,522 км , автодороги
регионального и м еж муниципального значения —
165,62 км, автодороги местного значения — 128,3 км.
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Говоря о значимых проектах в сфере развития до
рожной сети, следует сказать о дороге общего пользова
ния регионального значения «Обход города Пыть-Ях»,
с устройством освещ енной транспортной развязки
на 713 километре трассы «Нефтеюганск — Тюмень»,
общей протяженностью 58,9 км. А так же о совместном
с сургутянами проекте — автодороге общего пользова
ния межмуниципального значения «Подъезд к поселку
Тундрино», проходящей по территориям Нефтеюган
ского и Сургутского районов, общей протяженностью
26, 9 км.
Кроме строительства новых дорог, за последние 5 лет
отремонтировано 127 км федеральных дорог в границах
Нефтеюганского района и 35,4 км автодорог местного
значения.
Строительство, транспорт, коммунальные сети —
не просто отрасли. Для такой обширной территории,
как Нефтеюганский район, это пути сотрудничества
и общего движения вперед.
Поддержку своему бизнесу в районе получают
предприним атели. М ногие коллективы , создан
ные на рубеже 1990—2000 годов, успеш но работа
ют в поселениях и на территории округа. О собенно

востребован труд предприятий ООО «Н ефтепродуктсервиса» и ООО «Ю ганскнефтепродукта», которые
бесперебойно снабж аю т качественны м топливом
пром ы ш ленны е предприятия и жителей Югры. Зн а
чительное место в эконом ической ж изни района
заним ает работа коллектива ООО «М онтаж стройком плекса». Им спроектированы и построены
многие объекты пром ы ш ленного и гражданского
назн ачен ия в районе. ООО «Северавтотранссервис»
занимается грузовыми и вахтовыми перевозками,
оказы вает услуги населению и предприятиям н еф тя
ного сектора.-ОО О «Ю ганск Т К РК » оказы вает услу
ги по текущ ему и капитальному рем онту скваж ин.
Особое вним ание в работе предприятий малого
бизнеса заним аю т вопросы обеспечения нормальной
экологической обстановки на территории района:
переработка неф тяного и бурового шлама. Д анны м
видом деятельности заним ается ООО «РУСРС».
Эти п редпри яти я с десяткам и других представи
телей малого бизнеса создаю т новы е рабочие места,
обеспечиваю т инвестиционную привлекательность
и эконом ическую стабильность района.
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БОГАТСТВО, Д А Н Н О Е П Р И Р О Д О Й
Нефть, добываемая из недр — мощный источник
энергии для развития экономики Нефтеюганского райо
на и всей Западной Сибири. Нефтедобывающий комп
лекс — надежный локомотив всей экономики России.
Половину российской нефти добывают в Ханты-Мансийском автономном округе. Треть от этого количества
поступает из 35 месторождений Нефтеюганского района.
Объем нефтяной промышленности в экономике муници
пального района составляет 95,6%.

Н ЕФ ТЯН О Й РЫ ВО К ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Первым всегда трудно. Им пришлось испытать и бы
товую неустроенность, и бездорожье, и оторванность
от малой родины, которая, как принято говорить на севе
ре, осталась на «большой земле», и тяжелый изнуряющий
труд. Но именно эти люди сформировали лицо нашего
района, открыли уникальные месторождения, построили
новые поселки, возвели десятки стратегических объектов.
Кузоваткин Р. И., Муравленко В. И., Лазарев С. М.,
Ли Г. С., Сергеев М. И., Аллояров Р.Х., Сибирев А. И., Городилов В. И., Николаев В. Н., Грехов В. В., Кацен Р. И.,
Смирнов В. И., Пятков В. Е., Амвросьев Д. А. — эти имена
навсегда вошли в историю Югры.
Сегодня на территории района работают десятки пред
приятий, которые непосредственно связаны с добычей,
подготовкой и транспортировкой нефти. Среди них безу
словным лидером является ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
на долю которого приходится более 85% добываемой
нефти в районе. Сегодня предприятием ведутся работы
по разработке и разведке месторождений на 32 лицензи
онных участках. Извлекаемые запасы нефти на место
рождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз» по состоянию
на 01.04.2015 года оцениваются в 1,9 млрд. тонн. Это
такие легендарные кладовые, как Мамонтовское, При
обское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное
месторождения.
В районе успешно работают нефтянные компа
нии: ООО «Западно-Балыкское» и «Салым Петролеум
Девелопмент».

Т Е Р РИ Т О РИ Я С О Ц И А Л ЬН О Й
ОТВЕТСТВЕН Н О СТИ
Вместе с тем, без социальной инфраструктуры, ши
рокой сети учреждений здравоохранения, образования,
спорта, культуры, предприятий транспорта, жилищнокоммунального обеспечения, невозможно нормальное
функционирование технологического комплекса добычи
и транспортировки нефти.
Канули в прошлое вахтовые поселки. Сегодня на тер
ритории Нефтеюганского района, где велась и ведется
интенсивная разработка месторождений, добыча не
фти, крупный и средний бизнес совместно с окружным
бюджетом, используя формы государственно-частно
го партнерства целенаправленно инвестирует средства
в строительство жилья, детских садов, школ, объектов
здравоохранения, культуры и спорта. Серьезно развива
ется малый бизнес и частное предпринимательство.
Новые возможности для развития поселен и й сформ ировались в период, когда создавались предприятия по обслуживаниюжилищно-коммунального,агропромышленного
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секторов экономики, в сфере бытового обслуживания на
селения. Значительный вклад в развитие района, наряду
с градообразующим ООО «РН-Юганскнефтегаз», вносят
компания «Салым-Петролеум девелопмент», предпри
ятия «ЮКОРТ», «РОСНефтеТранс», ООО «ЮНПБС»,
ООО «Юганск-Алнас-Сервис», ОАО «Мостострой 11»
(Мостоотряд-15), НРМУ «ТТП», ПМУП «Управления
тепловодоснабжения», ОАО «Пойковские электрические
сети», НРМУП «Чеускино», ООО «Лесопромышленная
компания», ООО «Правдинка-плюс».
Все эти предприятия обеспечивают инвестиционную
привлекательность и экономическую стабильность Не
фтеюганского района.
По территории района проложены нефтепроводы и га
зопроводы, построены крупнейшие объекты подготовки
нефти и товарно-сырьевые парки:
— магистральные нефтепроводы: Усть-Балык — Омск,
Самотлор — Курган — Уфа — Альметьевск, Сургут — По
лоцк, Холмогоры — Клин;
— трансконтинентальные газопроводы: Уренгой —
Помары — Ужгород; Ямал — Западная-Сибирь — Центр;
Вынгапур — Челябинск.
Важным звеном в их работе являются 8 нефтепере
качивающих станций и 2 линейно-производственных
управления по транспорту газа. Это известные подраз
деления газотранспортников: КС-5 — Южный Балык
и КС-6 Самсоновское.
Вся социально-экономическая деятельность нефтяни
ков, газовиков, энергетиков, транспортников тесно свя
зана с территорией, на которой они живут и работают. Для
новых поколений, детей и внуков первопроходцев, район
стал не только новой малой родиной, но и основой ста
бильного будущего.
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П РОДОВО ЛЬСТВЕНН АЯ ПРОГРАММА МАКСИМУМ
Нефтеюганский район — промышленная террито
рия,. Вместе с тем в муниципалитете успешно развива
ется сельское хозяйство.
В настоящее время производством сельскохозяйс
твенной продукции в районе занимаются 3 предприятия
рыбной отрасли, 35 крестьянских (фермерских) хо
зяйств, 120 личных подсобных хозяйств и одно муници
пальное предприятие — НРМУП «Чеускино».
Большая часть сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных под
ворий граждан, занимающихся производством сель
хозпродукции, сосредоточена в Чеускино, Сингапае
и Пойковском.
Большинство
крестьянских
(фермерских)
хо
зяйств располагают капитальными животноводчес
кими помещениями. В 2014 году были построены два
животноводческих помещения в Сингапае: коровни
ки на 50 и на 100 голов и молочный цех «Колакс М»
в Чеускино.
Хозяйства, специализирующиеся на производстве
продукции животноводства, сфокусированы на выбра
ковке малопродуктивного стада, что дает значитель
ный рост продукции. С одной стороны это обусловлено
необходимостью повышения рентабельности живот
новодства и повышения окупаемости вложенных ин
вестиций, а с другой — необходимостью обеспечения
продовольственной безопасности населения района.
Увеличение поголовья сельскохозяйственных живот
ных, повышение их продуктивности в хозяйствах райо
на также связано с ростом субсидий за произведенную
и реализованную продукцию животноводства в рамках
программ развития отрасли.
Нефтеюганский район вносит весомый вклад в раз
витие агропромышленного комплекса округа. Объ
ем сельскохозяйственного производства из года в год
увеличивается.
На начало 2015 года общее поголовье сельскохозяйс
твенных животных в районе составило 5460 голов (рост
на 2,1% по сравнению с 2013 годом). Валовой надой вы
рос на 9,6% (3305,092 тонн). Производство мяса всех ви
дов скота и птицы в живом весе составило 703,827 тонн,
что также больше показателя 2013 года (700,673 тонн).
Сельское хозяйство района сегодня является одним
из основных поставщиков экологически чистых про
дуктов и обеспечивает потребности населения в молоке,
мясе и мясопродуктах почти на 20%, в рыбе и рыбопро
дуктах на 60%. Конкурентное преимущество местных
производителей — это экологическая чистота свежих
овощей, картофеля,мяса, молочной продукции без кон
сервантов, востребованной для детского питания.
Поддержка из бюджетов всех уровней позволила зна
чительно укрепить материально-техническую базу агро
промышленного комплекса района. В 2014 году начато
строительство первых в районе зимних теплиц, общей
площадью более 2400 кв. м. Планируется выращивание
продукции растениеводства: огурцов, капусты, лука, ук
ропа, петрушки.
Инвестиции в сельское хозяйство положитель
но отразились на образовании новых крестьянских
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(фермерских) хозяйств. За последние годы удалось
не только сохранить, но и увеличить число сельхозто
варопроизводителей. Мероприятия по развитию сель
скохозяйственных производств стали механизмом,
позволяющим повысить благосостояние сельчан, при
влечь к труду молодое поколение.
Самыми крупными сельхозпредприятиями Нефтеюганского района на сегодняшний день являются:
НРМ УП «Чеускино» (директор А. В. Чупретов) и КФХ
Логиновой Т. В.
Нефтеюганское районное муниципальное унитар
ное сельскохозяйственное предприятие «Чеускино»
образовано в 1996 году и является градообразующим
предприятием поселка Чеускино. Предприятие перера
батывает и производит сельскохозяйственную продук
цию: натуральное молоко и молочные продукты, мясо,
колбасные, хлебобулочные изделия. Все это поставля
ется в дошкольные учреждения, а также в больницы
и магазины города Нефтеюганска и поселений Нефтеюганского района. Основным видом деятельности КФХ
Логиновой Т. В., образованного в 2010 году, является
свиноводство. В 2015 году в хозяйстве Татьяны Логино
вой планируют получить первый урожай зелени и ово
щей в новом тепличном комплексе.
Спросом у населения пользуется продукция рыбоохотпромыслового сельскохозяйственного кооператива
«Волна» и И П Киршина. Коллектив кооператива зани
мается выловом и приёмкой рыбы у жителей посёлков
Лемпино и Салым, организацией сбора дикоросов. Еже
годно кооператив «Волна» добывает до 450 тонн рыбы,
до 10 тонн дикоросов.
В аграрном секторе района есть уже и свои трудовые
династии — Елены и Анастасии Пустоваловых. Основ
ной вид деятельности их хозяйств — мясо-молочное
животноводство. Большой вклад в обеспечении жите
лей региона свежей продукцией вносят фермеры Н а
дежда Никитина, Ахмат Фаретдинов, Иса Гаибов и др.
В Нефтеюганском районе трудится один из лучших опе
раторов машинного доения страны — Галина Пахмутьева, работница НРМУП «Чеускино». Она неоднократно
побеждала в окружных конкурсах профессионального
мастерства. На XXIV Всероссийском конкурсе на луч
шего по профессии среди операторов машинного дое
ния коров заняла второе место в номинации «Ветераны
отрасли».
Сельхозпроизводители Нефтеюганского района уже
много лет достойно представляют муниципальное обра
зование на различных выставках.
Каждый год представители района по праву побеж
дают в нескольких конкурсных номинациях окружной
выставки-ярмарки «Товары Земли Югорской». По ито
гам 19 окружной выставки-ярмарки, которая прошла
в декабре 2014 года, делегация муниципалитета привез
ла 16 наград. В конкурсах «Лучший товар Югры — 2014»
и «Народное признание» среди победителей — коо
ператив «Волна», индивидуальный предприниматель
из Пойковского — глава КФХ Пётр Крыжановский. Так
же в конкурсе «Народное признание» призерами стали
НРМУП «Чеускино», ИП Киршина, ООО «Мегацентр».
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Народы ханты, манси, ненцы издревле засе
ляю т богатейшую территорию Нефтеюганского
района. Самобытная культура и своеобразны й быт
обско-угорских народов привлекают туристов, уче
ных, археологов.
М ногообразие этнографических и реликтовых
находок и артефактов как в археологии, животном
и растительном мире, так и в фольклоре бережно со
храняется и передается из поколения в поколение.
С национальной культурой, образом жизни и тради
циями коренны х народов Севера можно познакомить
ся не только в современных музеях, но и в родовых
угодьях, стойбищ ах, которые находятся в нетронутых,
первозданных уголках природы. На территории рай о
на выделено 33 участка общей площадью 1217,140 га,
которые объявлены территориями традиционного
природопользования регионального значения Х ан
ты -М ансийского автономного округа — Югры.
По состоянию на 1 января 2015 года в Н ефтею ганс
ком районе проживаю т 526 человек из числа коренных
малочисленных народов, 74 из них ведут традицион
ный образ жизни в юртах района. В последние годы
наблюдается устойчивое увеличение численности
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ханты и манси. Это свидетельствует о правильно вы
бранной политике в отнош ении коренны х малочис
ленных народов на территории района.
Этнообразую ш ими, этносохраняю щ ими видами
традиционной хозяйственной деятельности для ма
лочисленны х народов района являю тся: ры боловс
тво, охота, сбор дикоросов, традиционны е промыслы
и ремесла, в том числе изготовление национальной
одежды, утвари, орудий лова.
В бюджете Нефтеюганского района предусматри
ваются ф инансовы е средства на поддержку малочис
ленны х народов в соответствии с муниципальными
программами.
В среднем в год осуществляется 10—12 вылетов
в юрты врачами, специалистами районной админист
рации. Благодаря чему своевременно проводится пла
новая вакцинация и туберкул и нодиагностика детей,
осмотры новорожденных педиатром, вывоз рожениц
в роддом, больных на лечение. Ж ителям юрт достав
ляю тся детские молочные смеси, медикаменты, това
ры первой необходимости, организовано подписание
документов в отнош ении территорий традиционного
природопользования.
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т

ВОРОНЫ

с.л .Л ем п и н о;

В районе традиционно проводятся национальны е
праздники Вороний день, Д ень Ры бака, праздничны е
м ероприятия, посвящ енны е М еж дународному дню
коренных народов мира. В программе праздни 
ков — концерты фольклорны х коллективов,
представляю щ их различны е виды и ж ан
ры обско-угорской культуры (м узы каль
н о -п есен н ы й , танцевальны й, игровой,
обрядовы й ф ольклор и т.д .), дегустация
национальной кухни, вы ставка-продаж а
изделий д екоративн о-п рикладного искус
ства и традиционны х промыслов. Лю бовь
к малой родине и культуре народов С е
вера активно представлена в репертуаре
хореографических и самодеятельных
коллективов района. В Л емпино
действует ф ольклорны й коллектив
«Арь-Ях», в С алы ме — нац ио^
нальны й сем ейны й театр «Хан
ты мощ», коллектив «Истоки»,
в П ойковском — ансамбли
«Самоцветы» и «Незабудки».
Выступая с танцевальны м и
ком пози ц иям и , они не раз
становились
победителя
ми всероссийских и между
народны х конкурсов, тем
самым пропагандируя куль
туру народов Севера далеко
за пределами Югры и России.
В русле пропаганды и рас
п ространения культуры наро
дов Севера постоянно работает
музей «Не угасай огонь чувала»
в Центре развития творчества д е
тей и ю нош ества г. п .П ой ковский
и этнокраеведческий музей Л емпинской ш колы.
Стало традицией проведение

районны х соревнований по гребле на обласах. С о 
ревнования проходят на водной акватории базы
туризма и отдыха «Сказка». По итогам районны х
соревнований формируется ком анда района для уча
стия в окруж ны х соревнованиях.
В Нефтеюганском районе в течение 13 лет
ежегодно проводится открытый кубок Губерна
тора Ханты-Мансийского автономного окру
га — Югры по гребле на обласах. В 2014 году
соревнования приобрели статус международ
ных, в них приняли участие около 200 спор
тсменов (23 команды) из 15 муниципальных
образований автономного округа, Тюмен
ской области, Финляндии, Эстонии,
Латвии.
С каждым годом праздник ста
новится
все
более
значимым
событием
в
этнос портивной
жизни коренных жителей Югры.
С 2013 года это не только сорев
нования по гребле на обласах,
но и другие спортивные игры и
традиционные занятия местных
жителей, которые способствуют
| сохранению фольклора, воссозда
нию обрядов. В дни соревнований
по обласам в 2014 году, которые
прошли в рамках праздника ханты
и манси-поклонение духу Вит Хону,
также были проведены русские тради
ционные игры на праздник Ивана Ку
пала и открытый окружной фестиваль
традиционной борьбы финно-угорских
народов нюл-тахли.
Команда Нефтеюганского района
достойно выступила, заняв первое об
щекомандное место и шесть призовых
мест в индивидуальных заплывах.
Для сохранения и популяризации
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фольклора малочисленных народов районные коллек
тивы активно принимают участие в межрегиональных
фестивалях фольклорных, этнических, национальных
коллективов, в выставках традиционного национально
го искусства. Осуществляется поддержка учреждений
культуры и спорта, системы дополнительного образо
вания, а также физических лиц, занимающихся разви
тием традиционных промыслов, популяризирующих
декоративно-прикладное
искусство
малочисленных
народов. Администрация Нефтеюганского района, за
ключая соглашения с крупными компаниями, регулиру
ет в них вопросы развития и поддержке малочисленных
народов.
Результатами целенаправленной политики органов
местного самоуправления в отношении малочисленных
народов являются:
— рост численности представителей коренных наро
дов севера,
— повышение заинтересованности малочисленных
народов в ведении традиционного образа жизни.
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Система образования Нефтеюганского района объ
единяет 32 образовательные организации: 14 школ,
15 детских садов, 3 учреждения, реализующие програм
мы дополнительного образования детей.
Сегодня 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет полу
чают услуги дош кольного образования. Потребнос
ти населения в получении дошкольного образования
обеспечивают 20 учреждений (в том числе общеобра
зовательные), которые посещают 2413 воспитанников.
На территории района ведется строительство но
вых дошкольных учреждений и развивают
ся альтернативные формы получения
образования.
2013 год порадовал пойковчан
открытием нового детского сада
«В гостях у сказки» на 200 мест.
Он оснащен студией Монтессори,
скалодромом,
бассейном. В 2014 году
в
Пойковском
появил
ся еще один прекрасный
современный детский сад
на 180 мест — «Жемчужинка».
Коллективы пяти детских са
дов — «Родничок», «Теремок»,
«В гостях у сказки», «Улыбка»,
«Ручеёк» работают в эксп ер и м ен тал ьном
режиме и стали
р е г и о н а л ьными «пи
лотными»
площадка
ми по апро

бации
образовательной
программы
«Югорский
трамплин».
Новый «Автогородок» появился в детском саду «Мо
рошка» с. п. Куть-Ях, он оснащен электромобилями
и электромотоциклами, установлена спортивная пло
щадка. В детском саду «Улыбка»(с.п. Салым) установи
ли компьютеризованный прибор «Статус». Теперь юные
салымчане могут заниматься коррекцией нарушений
осанки и плоскостопия прямо в детском саду. Для вос
питанников детского сада «Солнышко»
в с. п. Сентябрьский необычным раз
влечением стал интерактивный пол
и домашняя песочница.
В школах района реализуются
программы профильного обуче
ния, открыты «Бизнес-класс», «Роснефть-класс», «Банковский класс»,
«М едицинский класс», «Педагоги
ческий класс». С этого учебного
года в Пойковской средней ш ко
ле № 2 начал работать «Техниче
ский класс».
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П Ы Т Я УНТЭП КОТ

.ернвствуй, школя!

В Чеускинской и Лемпинской школах, где боль
шое значение придается изучению и сохранению на
циональной культуры, созданы условия для изучения
родных языков, культуры коренных народов севера
во внеурочной деятельности.
В 2011 году открыла двери новая школа в с. п. КутьЯх, это позволило организовать обучение в одну смену,
спланировать открытие «Ш колы полного дня». В про
шлом году работа «Ш колы полного дня» для учащихся
1-х классов была организована в Сентябрьской школе.
Своя «изюминка» есть и в Салымской СОШ № 1.
Здесь апробируют учебно-методическое пособие «Вне
урочная деятельность в школе. Народное искусство
и художественное творчество. 1—4 класс. 5—8 класс»
в рамках окружной пилотной площадки.
Пойковская СОШ № 1 гордится статусом «Реги
ональная инновационная площадка в сфере образо
вания». Здесь созданы гимназические и лицейские
классы, классы предпрофильной подготовки, два ка
детских класса. Открыт первый в районе «шахматный
класс».
В 2011 году учреждению присвоено почетное зва
ние «Академическая школа», в 2013 году по итогам
всероссийских конкурсов — звание «Лучшая школа
России — 2013». С марта 2014 года является окружной
площадкой по созданию универсальной безбарьерной
среды. В этом же году в школе открыт первый в районе
спортивный клуб для учащихся 1-х и 3-х классов по ска
лолазанию. Ш кола внесена во Всероссийский реестр
«Книга почета-2014».
Под руководством директора Ивановой Любови
Александровны — умелого организатора и управлен
ца, в Пойковской школе № 4 открыты 3 районных
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ресурсных центра: «Экологическое образование и вос
питание», «Кадетское воспитание», Молодежный клуб
менеджеров и навигаторов «Новая цивилизация».
На базе туризма и отдыха «Сказка» в 2014 году впервые
организован кадетский палаточный лагерь для курсан
тов школы.
Профессионализм
высококвалифицированных
руководителей и учителей является основой для об
новления процессов в образовательном учреждении.
2013—14 учебный год увеличил «созвездие достижений»
школы: первое место в окружном конкурсе «Лучший
кадетский класс», лауреат конкурса «100 лучших школ
России», вручение Сертификата Ассоциированной
школы Ю НЕСКО.
Опытные педагоги школы неустанным трудом и пос
тоянным творческим поиском формируют интеллекту
альный потенциал Нефтеюганского района и России.
Курганская Любовь Викторовна — победитель окруж
ного конкурса «Любимый учитель», Борисовская Мари
на Валерьевна — победитель всероссийского конкурса
«Лучший заместитель руководителя по воспитательной
работе» и обладатель Гранта Губернатора Югры «За вклад
в развитие межэтнических отношений»,Мамонова Тать
яна Петровна — победитель Российского национального
лесного юниорского конкурса «Подрост», чьи ученики
неоднократно побеждали в окружных и всероссийских
олимпиадах школьников.
В районе действуют три учреждения дополнитель
ного образования: «Центр развития творчества детей
и юношества», «Центр компьютерных технологий»
и «Детско-юношеская спортивная школа по шах
матам им. А. Е. Карпова». Педагоги и обучающиеся
не раз становились победителями международных,
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всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей
и соревнований
«Центр развития творчества детей и юношества» пред
лагает воспитанникам дополнительные образовательные
программы по 7 направлениям: художественно-эстети
ческое, физкультурно-спортивное, культурологическое,
спортивно-техническое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое. Сегод
ня Центр объединяет более 1700 талантливых детей.
Александр Муравьев, воспитанник спортивной сек
ции «Рукопашный бой» занял 1 место на первенстве
мира по рукопашному бою в 2013 году.
Рузеля Нуруллина, воспитанница студии «АРТ-Дизайн», завоевала диплом 2 степени всероссийского фору
ма научной молодежи «Шаг в будущее».
С ребятами работают педагоги, искренне стремящиеся
передать самое лучшее, постоянно повышающие собс
твенное профессиональное мастерство, терпеливо воспи
тывают активное и творческое подрастающее поколение.
Гогоберидзе Ислам Идрисович, руководитель спортив
ной секции «Рукопашный бой» стал победителем в но
минации «Лучший специалист в сфере патриотического
воспитания» конкурса на лучшую подготовку граждан РФ
в муниципальных образованиях Югры к военной службе.
Грант Губернатора Ханты-М ансийского автономного
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округа — Югры в номинации «Лучший педагог допол
нительного образования детей» получила Августино
вич Татьяна Борисовна.
Яркие, запоминающиеся и красочные выступле
ния танцевальных коллективов Центра всегда соби
рают полные залы зрителей. Образцовый коллектив
ансамбля танца «Самоцветы» получил звание лауре
ата 1 степени Международного фестиваля-конкурса
«Фейерверк талантов». Ансамблю народного танца
«Незабудки» вручили ГРАН-ПРИ Международного
фестиваля-конкурса «Хрустальная лира» в Париже, он
стал лауреатом 1 степени Международного фестиваляконкурса хореографического искусства «Данс-Авеню».
Автономное образовательное учреждение «Центр
компьютерных технологий» работает по трем направ
лениям: образовательное, методическое, техническое.
Центр участвует в сопровождении государственных
и муниципальныхуслуг—«Электронная очередь в ДОУ»,
«Зачисление в образовательные учреждения». Обнов
ляется содержание образовательных программ, многие
из которых построены на использовании возможнос
тей современных информационных технологий. Так,
в Центре организованы занятия по робототехни
ке и лего-конструированию. В 2015 г. воспитанники
Центра успешно представляли Нефтеюганский район
на окружной выставке-форуме «Образование Югры —
2014», где выставили свои работы: «робот — копилка»,
«робот-помощник» «робот-вездеход».
Большой популярностью у школьников в районе
пользуются занятия шахматами. В стенах Детско-юношеской спортивной школы по шахматам им. А. Карпо
ва за 15 лет было подготовлено 5 кандидатов в мастера
спорта, более 60 воспитанников I разряда и более 400 массовых разрядов.
Ш кола имеет отделения шахмат в каждом посе
лении Н ефтею ганского района. В последние годы
появилось пять И нтернет-центров шахматного м ас
терства. С егодня в ш коле обучается 580 воспитан
ников. За последние пять лет их число увеличилось
более чем на 100 человек. Это еще одно подтверж
дение тому, что шахматы популярны в районе, и и н 
терес к этой интеллектуальной игре с каждым годом
возрастает.
Три
воспитанника
ДЮ СШ Ш
им. А. К арпо
ва — М илена Амирова, М аджид М амаев, Азат М у
син вошли в ю нош ескую сборную команду округа.
С портсмены в течение 2014 года представляли Югру
на всероссийских и международных соревнованиях.
Окружной конкурс по итогам работы 2013 года н а
звал ш колу «Лучшим учреждением дополнительно
го образования по шахматной работе». С плочённы й
коллектив тренеров занял 2 место в окруж ном смотре-конкурсе на звание «Лучшее учреждение ф изкуль
турно-спортивной направленности».
Выпускники школ района добиваю тся в жизни
профессиональны х успехов. Эти успехи — высшее
вознаграждение за усердные занятия в школьных
классах, за старания и стремления достичь высот.
В 2010 году на всероссийской олимпиаде
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по ф изической культуре стала победителем Вале
рия Козловская из К аркатеевской школы (педагог
Анатолий Васильевич Руденко). В 2011 году учени
ца подтвердила успех и вновь стала первой в России
по предмету.
В 2013 году на всероссийском научно-исследова
тельском форуме «Ш аг в будущее» (г. М осква) стала
лауреатом 1 степени Надежда Терещ енко, учащаяся
11 класса С ингапайской средней общ еобразователь
ной ш колы, на форуме окружного уровня (г. Ханты -М ансийск) лауреатом 1 степени была названа
выпускница Куть-Яхской средней общ еобразова
тельной ш колы Д арья Кошкарова.
Впервые в 2014 году в районе состоялся конкурс
«Ученик года», в котором приняли участие учащиеся
девяти общеобразовательных школ района. Победите
лем конкурса стала Кристина С вечинская, учащаяся
П ойковской школы № 1, лидер детской организации
«РУМиД». Кристина также заняла 1 место во всерос
сийском конкурсе «Лидер 21 века» по направлению
«молодежное лидерство».
В октябре 2014 года в Х анты -М ансийске состоял
ся II окружной слет юных натуралистов. Диплом за I
место в номинации «Рыба О бь-И рты ш ского бассей
на» вручен ученику 9 класса Александру Нагорному
(п. Чеускино).
Молодежь
не
только
достигает
абсолютных

результатов, но и подтверждает достижения. Дважды
в истории Нефтеюганского района по результатам госу
дарственной итоговой аттестации выпускники набрали
100 баллов по общеобразовательным предметам. Георгий
Евдокимов, ученик Пойковской СОШ № 2 — по русско
му языку в 2010 году, учащаяся Чеускинской СОШ Ольга
Курочкина — по химии в 2013 году.
Педагог является центральной фигурой в образова
тельном процессе. В 2010 году победителем окружного
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель
года» стала Нагорная Светлана Владимировна — инструк
тор физического воспитания Центра развития ребенка
«Родничок». Галкина Ольга Петровна, педагог-психолог
этого же детского сада г. п. Пойковский, стала победите
лем регионального этапа конкурса «Педагог года 2012».
В 2013 году обладателем Гранта Президента Российс
кой Федерации стала учитель математики Сингапайской
средней общеобразовательной школы Баталова Оксана
Владимировна.
Победитель Всероссийского конкурса в области педа
гогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста
и молодежью до 20 лет — Тюленева Наталья Алексеевна,
заместитель директора Салымской средней общеобразо
вательной школы № 2.
П овы ш ение статуса и авторитета педагога р ас
см атриваю тся в м униципалитете как п р и о р и 
тетная задача. Ежедневным трудом учительство
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района подтверж дает свой п роф ессион али зм . Так,
в 2014 году Грант Губернатора автоном ного округа
«Лучший педагог общ еобразовательного учреж де
ния» получила С ороки на Л идия В ладимировна, учи
тель И ЗО П ой ковской СОШ № 2. «Лучший педагог
д ополнительного образования детей» — А вгустино
вич Татьяна Б орисовна, педагог дополнительного
образован ия Н РО БУ ДОД «Центр разви тия творчес
тва детей и ю нош ества».
Обладателем Гранта Губернатора Ю гры в н о 
м инации «Лучший педагог дош кольного об разо
вательного учреждения» стала П авлю чик М арина
Владимировна, педагог дополнительного образова
ния Ц ентра развития ребенка детского сада «Р одн и 
чок» г. п. П ой ковский .
П редставителям
сферы
образован ия
р ай о 
на свойственно умение сочетать верность
традициям россий ской педагогики со
стремленим идти в ногу со временем.
В окруж ном см отре-конкурсе на луч
шую подготовку граждан Российской
Ф едерации к воен ной службе среди
м униципальны х образований Югры
Н еф тею ганский район занял призовое
место. Звание «Победитель» в н о м и 
нации «Лучшее д ош кольное образова
тельное учреждение»
получил
коллектив
детского сада «С ол
ныш ко» г. п. П ой 
ковский. В 2014 году
здесь откры та первая I
в районе дош кольная группа кадетов.
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Победителем окруж ного конкурса программ по о р 
ганизации работы дош кольны х групп в общ еобразо
вательном учреж дении стала С и н гап ай ская средняя
общ еобразовательная школа.
В Н еф тею ганском районе каж ды й четверты й ж и 
тель района — представитель молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет. С 2010 года форм ируется реестр та
лан тливой молодеж и, в которы й сегодня внесены
70 человек.
Одна из основны х задач старш его поколения —
пом очь молодому граж данину обрести уверенность
в своих силах, получить необходимы е зн ан и я, под
держ ку в становлен и и личности и создании семьи.
П оэтому с 2010 года начали свою деятельность С ове
ты молодежи в поселениях. Ч ерез год был образован
М олодеж ны й парлам ент при Думе Н ефтею ганского
района. М олодые парлам ентарии приняли активное
участие в окруж ном проекте «Победа одна на всех»,
акции «Земля городов-героев городам Ю гры», орга
н изовали п оказ м обильной ф отовы ставки в рамках
проекта «С вязь времен», приуроченной к 70-й го
довщ ине сн яти я блокады Л енинграда.
В рам ках реализации проекта «Турник в каждый
двор», деятельность молодых парлам ентариев р ай о 
на была отм ечена почетной грамотой всеросси й ско
го конкурса проектов н орм ати вно-правовы х актов
«ЗаконоТВ О РЕЦ ».
Власть внимательно прислушивается к ини
циативам
молодого поколения.
В 2012 году
в целях
поощрения
и поддержки талантли
вой молодежи учреждена Премия Главы Нефте
юганского
района.
В Нефтеюганском
районе
действуют 13 молодежных волонтерских объединений.
Количество добровольцев ежегодно увеличивается.
О качестве работы подростков говорит тот факт, что
на окружном слете волонтеров в 2012 году Анастасия
Нагорная была признана «Лучшим волонтером Югры».
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В Н еф тею ганском районе есть множ ество п о 
водов гордиться своим и молодыми зем лякам и.
М ожно назвать десятки им ен, которы е уже п р о 
славили наш у малую родину и прозвучали далеко
за пределами района и округа.
В 2013—14 учебном году призером регионального
молодеж ного проекта «Учеба для актива региона»
стал А лександр Ш карубин, вы пускник П ойковской
средней общ еобразовательной ш колы № 2. П обеди
тель всероссийского конкурса п роектн о-и сследова
тельских работ «Грани науки» — В ероника Слугина,
учащ аяся С ин гап ай ской средней общ еобразова
тельной ш колы.
На территории Н еф тею ганского района р еа
лизую тся патриотические проекты : «В п атри о
тизме молодежи — Будущее России» (окруж ной
грант II степени ), проект «П омним всех поименно»
и «100 дней до Победы» (окруж ной грант), п освя
щ енны е 70-летию Победы в Великой О течествен
ной войне. За успехи и значительны й вклад в дело
патриотического воспитания молодежи пам ятной
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медалью «П атриот России» награж дены Ч а й н и 
ков П авел В асильевич, преподаватель-организатор
О БЖ С алы м ской средней общ еобразовательной
ш колы № 1, Казеев Хайдар Загитович, п едагог-ор
ганизатор О БЖ П ойковской средней общ еобразова
тельной ш колы № 2.
Тем, кто сегодн я сидит за ш кольн ой партой и р а
ботает вож аты м на п ри ш кол ьн ой площ адке, кто
вы пускает ш кольную стенгазету и участвует в э к о 
л оги ч ески х ак ц и ях, сегодн яш ни м кадетам , в о л о н 
терам и вы пускникам б ан ковски х и «Роснеф ть
—классов», будущ им врачам и ю ристам , стро и те
л ям и п ред п ри н и м ател ям , и м ен н о им предстоит
продолж ать эстаф ету добры х дел для п роцветания
Н еф тею ган ского района. На пути к ж и зн ен ном у
успеху им пом огает прим ер старш его п окол ен и я,
его опы т и мудрость, а присущ ие соврем ен н ы м м о 
лоды м лю дям чувство соц и ал ьн ой справедли вости,
п отребность к переустройству м ира, п р ед п р и и м ч и 
вость, здоровы е ам биции будут служ ить для пользы
наш его общ ества.
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На страже здоровья и благополучия жителей Нефте
юганского района стоит коллектив высококвалифици
рованных, самоотверженных и преданных своему делу
людей в белых халатах. В настоящее время в районной
больнице трудятся 940 человек, из них 114 врачей,
473 средних медицинских работников — это настоящие
профессионалы, отличающиеся неутомимым трудолю
бием и энергией, с искоркой в глазах и добрым сердцем
в груди. Они знают, что здоровье — основа благополу
чия жизни.
За особый вклад в охрану здоровья населения Нефте
юганского района награждены знаком «Отличник
здравоохранения» Кабакова Н .С . — главная медицинс
кая сестра, Крылова Е. И. — заместитель главного врача
по обслуживанию сельского населения района, Вер
шина Т. А .— заместитель главного врача по поликли
ническому разделу работ, Гаевская И. В, — заместитель
главного врача по экспертизе временной нетрудос
пособности, Леконцева А. П. — врач — ортопед; по
четной грамотой Министерства здравоохранения РФ
Серая Г Ю. — врач-отоларинголог, Хивренко С. И. —
старший фельдшер амбулатории с. п. Каркатеевы,
Ободзинская Л. В. — врач-педиатр участковый; присво
ено почетное звание «Заслуженный работник здраво
охранения ХМАО-Югры» Хадыевой РА . — участковой
медицинской сестре.

112

35 Л Е Т НЕФТЕЮ ГАНСКОМ^ РАЙОНУ
Руководит коллективом больницы главный врач Ве
недиктов Константин Владимирович.
История здравоохранения Нефтеюганского района
уходит корнями в далёкий 1967 год, когда при вахто
вом поселке Мушкино (ныне Пойковский) был только
медпункт. В 1970 году он был преобразован в участ
ковую больницу, где работало четыре врача, двенад
цать медсестер, четыре санитарки. В 1975 году было
организовано отделение скорой неотложной помощи
с круглосуточным дежурством, где работало четыре
фельдшера, функционировал стационар на 25 коек,
располагавшийся в деревянном одноэтажном здании.
В 1999 году больница получила два новых здания,
в них разместились стоматологическая поликлиника,
детское отделение, женская консультация, стационар
для терапевтических и гинекологических больных.
Появилась здесь и первая операционная, в которой
проводились экстренные операции. В 2004 году введен
в эксплуатацию новый больничный корпус с круглосу
точным стационаром на 180 коек.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Сегодня Нефтеюганская районная больница — это
современное многопрофильное учреждение здравоох
ранения, оказывающее амбулаторно-поликлиничес
кую, стационарную помощь. Здесь есть практически
вся необходимая аппаратура для диагностики и лече
ния: новые цифровые рентгенологические аппараты,
компьютерный томограф, маммограф, цифровой флю
орограф, аппараты УЗИ, современная реанимационная
и дыхательная аппаратура, электрокардиографы, лабо
раторное оборудование. Стоматологическое отделение
располагает новейш ими установками и зуботехничес
кой лабораторией. Запущена в действие полная стома
тологическая линия.
В состав Нефтеюганской районной больницы вхо
дят: Салымская участковая больница, 6 амбулаторий
(сп. Ю ганская Обь, сп. Каркатеевы, сп. Сингапай, село
Чеускино, сп. Сентябрьский, сп. Куть-Ях), 5 фельдшер
ско-акушерских пунктов (сп. Лемпино, сп. Усть-Юган,
сп. Сивыс-Ях, КС-6, КС-5). Укомплектованность ме
дицинскими кадрами в амбулаториях и ФАПах состав
ляет 100 процентов.
С целью обеспечения сельского населения лекарс
твенными препаратами во всех поселениях Нефтею
ганского района имеются аптеки и аптечные пункты.
Первая аптека в Нефтеюганском районе была от
крыта в посёлке Пойковский 3 октября 1984 года.
Сегодня Центральная районная аптека представля
ет собой целую сеть современных аптек и аптечных
пунктов на территории района. Коллектив общества
состоит из 44 сотрудников, многие из которых — вы
сококвалифицированные специалисты со стажем ра
боты более 20 лет. Руководит учреждением Ваняшкина
Ольга Николаевна. Кроме оказания фармацевтичес
ких услуг населению и лечебно-профилактическим
учреждениям, общество принимает активное участие
в общественной жизни района, систематически оказы 
вает благотворительную помощь.

отН дО
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СОХРАНЯЯ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

История культуры района имеет свой, непохожий
на другие, путь развития. Различия проявляются в мно
гогранной самобытности народов, населявших терри
торию, особенностях их религий, обычаев, традиций
и обрядов, национального характера. Каждый вносит
свой штрих в общую, насыщенную яркими образа
ми и событиями, эмоциональными представлениями
сущности бытия, «картину» творческого воплощения
и поиска.
Учреждения культуры действуют во всех поселениях
Нефтеюганского района. Среди них — муниципальное
районное бюджетное учреждение «Творческое объ
единение «Культура», в структуре которого 10 Домов
культуры, 13 поселенческих библиотек — филиалов
бюджетного учреждения «Межпоселенческая библио
тека» и две школы дополнительного образования: де
тская школа искусств и музыкальная школа.
Работники культуры — необычайно одаренные,
неординарные, творческие и талантливые — несут ра
дость людям! 26 работникам присвоено звание «Заслу
женный деятель культуры Нефтеюганского района»,
14 — «Заслуженный деятель культуры ХМАО — Югры».
Высокого звания «Заслуженный деятель культуры
Российской Федерации» удостоен директор Центра
культуры и досуга «Родники» гп. Пойковский Виктор
Калинушкин.
Потребность населения Нефтеюганского района
в самодеятельном художественном творчестве посто
янно растет. В районе действует 161 клубное формиро
вание, в которых занимаются около двух тысяч человек.
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Радует, что на фестивалях и конкурсах творческим
коллективам дают высокую оценку и профессиональ
ное жюри, и, конечно же, сами зрители. 11 коллек
тивов художественной самодеятельности удостоены
званий «народный самодеятельный» и «образцовый
художественный».
Учреждения культуры с успехом реализуют твор
ческие проекты не только на территории района. Уже
не первый год Нефтеюганский район открывает в
Ханты-М ансийске выставку-ярмарку товаропроиз
водителей ХМАО-Югры «Товары Земли Югорской»,
посвященную годовщине образования автономного
округа. Эта честь, оказанная сфере культуры района,
говорит о высокой оценке деятельности наших твор
ческих коллективов в Ханты-М ансийском автономном
округе — Югре.
Оригинальные, зрелищные мероприятия высокого
уровня, профессиональная исполнительская культу
ра — всё это вызывает восхищённые отзывы зрителей
и составляет богатую палитру красок, которыми неуто
мимые работники сферы культуры «расцвечивают» ок
ружающий мир!
Фестивали и конкурсы — неотъемлемая составля
ющая доминанта культурной среды района. Ежегодно
на площадках учреждений культуры реализуется не ме
нее 12 крупномасштабных проектов. Каждый по-своему уникален и неповторим, создан специально для
определенной аудитории участников: конкурс детского
творчества «Веснушка» — для ребятишек от 6 до 11 лет,
«Звезда Югры» — для талантливых и одаренных детей и
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молодежи от 12 до 21 года, «Югорский берег» — для ис
полнителей эстрадной и народной песни от 20 до 50 лет
и «Струны сердца» — фестиваль для людей почтенного
возраста. Не остаются без внимания и те, кто предпо
читают иные жанры искусства: для юных музыкантов
в районе организуются инструментальные исполни
тельские конкурсы «Ажурные гармонии», «Шаги к ус
пеху», «Серебряные трели», «Стипендиат главы
Нефтеюганского района». За шесть лет стипендиатами
стали 33 ученика детской музыкальной школы (Пойковский) и детской школы искусств (Салым). С типен
диатами департамента культуры ХМАО-Югры «Юные
таланты Югры» в 2014 г. стали учащиеся Игорь Еремин
(НРБОУ ДОД «ДШИ № 1») и Кирилл Головин (НРБОУ
ДОД «ДМШ № 1»).
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Для лю бителей декоративно-прикладного творчес
тва созданы «Острова вдохновения», объединяя авто
рские работы юных мастеров с «золотыми руками»
и неординарны ми идеями, а также их мастеров-наставников из Н ефтею ганского района, Л янтора,
Л ангепаса, Сургута и Сургутского района, Пыть-Яха
и Нефтею ганска.
Искусство перевоплощ ения, сценическое мастерс
тво, художественное слово вызываю т особый инте
рес у людей разного возраста. Так в районе появился
лю бимый и пользую щ ийся популярностью ф ести
валь для п оклонников театрального жанра — «Театр
без границ». П риверж енцев бардовской песни, ис
кренней и прони кн овен ной , собирает фестиваль
«Белые ночи Югры», которы й ежегодно объединяет
авторов-исполнителей не только Н ефтею ганского
региона, но и мэтров этого песенного жанра из цент
ральных городов России в одном из самых ж и воп и с
ных уголков — базе туризма и отдыха «Сказка».
«Я радость нахожу в друзьях» — это, пожалуй,
самы й необы кновен н ы й и трогательны й проект
для лю дей с ограниченны м и возм ож ностям и здо
ровья. Ф орм ат конкурса предполагает выезд жюри
к участникам , буквально на дом, но все же общ ий
гала-кон церт с награж дением всех без исклю чения,
собирает лучш их из лучш их на одной сценической
площ адке. Э тот п раздни к добра, душ евной теплоты
и лю бви дарит невероятны е эм оции от сильны х д у
хом и «полных света» сердец, влю бленных в ж изнь
и творчество лю дей. К ценителям художественной
литературы , п оэзи и и прозы обращ ены м н огочи с
ленны е конкурсы , орган и зованн ы е библиотеками
района: «Родина начинается с меня», «Мы этой п а 
мяти верны», «Когда нас музы собирают» и многие
другие.
Ежегодно творческие «соревнования» открываю т
новые имена. О даренные дети, самодеятельные лю 
бители народного творчества всех возрастов и п ро
фессий — яркие и талантливы е, безусловно, гордость
Нефтею ганского района. На протяж ении последних
пяти лет в конкурсах и фестивалях районного уров
ня, организованны х учреждениями культуры, п р и н я
ло участие около 20000 человек.
В образовательных учреждениях сферы культуры
района созданы условия для деятельности 17 твор
ческих коллективов с числом участников 207 человек.
Педагогические коллективы — настоящ ие проф есси
оналы, влю бленные в свое дело, которы ми руководят
отличные менеджеры и организаторы — это Елена
Владимировна С аф и н а (Н РБО У ДОД «Детская музы
кальная ш кола № 1») и М арина В алентиновна К ня
зева (Н РБО У ДО Д «Детская ш кола искусств № 1»).
Сегодня ш кола искусств и музыкальная ш кола н а
ходятся на новом этапе развития. Их деятельность —
яркий пример м ногогранного творчества, духовности
и просветительства. Учреждения являю тся не только
образовательными, но и культурно-просветитель
скими центрами Н ефтею ганского района, ведут ак 
тивную концертную деятельность.
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На базе школ ежегодно проводятся региональные
фестивали и конкурсы для юных музыкантов, в рамках
работы детской филармонии организуются концерты
для детских садов и учащихся общеобразовательных
школ, жителей района. В Куть-Яхе открылся и успешно
работает филиал салымской Д Ш И , в котором ребята ос
ваивают игру на фортепиано и народных инструментах.
Учащиеся музыкальной школы и детской школы
искусств достойно представляют образовательные уч
реждения и Нефтеюганский район, в целом, на окруж
ных, региональных, всероссийских, международных
конкурсах и фестивалях. Результатом участия стали за
служенные победы. Только за один год копилку наград
отрасли пополнили 17 лауреатов международных кон
курсов, 3 — окружных, 16 — региональных, 3 — всерос
сийских, 45 — районных и 33 дипломанта конкурсов
различного уровня.
История развития библиотечного дела на террито
рии Нефтею ганского района началась более полувека
назад. Сегодня библиотеки района — это современные
информ ационны е центры, в которых залогом качест
венного обслуживания выступают богатые книжные
фонды и профессиональные сотрудники. Среди них
3 заслуженных деятеля культуры Нефтеюганского
района. Впервые персональной премии департамента
культуры ХМ АО-Ю гры в области библиотечного дела
им. Н. В. Лангенбах в номинации «Руководитель»,
удостоена директор межпоселенческой библиотеки
Татьяна Занкина. Д иплом второй степени конкурса
молодежных библиотечных проектов департамента
культуры ХМ АО-Ю гры «Время молодых» получила за
ведующая методическим отделом межпоселенческой
библиотеки Наталья Галеева. Победителем окружного
этапа конкурса профессионального мастерства «Биб
лиотекарь года-2013» стала заведующая пойковской
детской библиотекой «Радость» Наталья Приходько.
Сегодня информационный потенциал учреждения
составляет свыше 192 тысяч экземпляров докумен
тов, более 300 названий периодических изданий, чис
ло пользователей составило более 11,5 тысяч человек.
Книговыдача — около 293 тысяч экземпляров изданий.
Количество посещ ений — свыше 107 тысяч человек.
Активно работают 10 клубов различного направления
для всех категорий пользователей.
Стало доброй традицией проводить районные пре
зентации сборников, организовывать встречи читате
лей с авторами. Так, вслед за выпусками вторых изданий
сборников самодеятельных авторов «На перекрестке
судеб» и детского поэтического творчества «Золотое
перышко» состоялась очередная встреча талантливых
жителей района с новой книгой «Голоса друзей».
Коллективы учреждений культуры делают все, чтобы
в будущем Нефтеюганский район смог подарить Югре
новые поколения талантов, которые внесут вклад в ук
репление престижа и сохранение культурного наследия
и самодеятельного творчества района и автономного
округа. Двери учреждений распахнуты для всех, кто же
лает приобщиться к прекрасному миру искусства!
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Спорт — основа здоровой жизни. Понимая это, всё
больше жителей Нефтеюганского района выбирает ак 
тивный образ жизни — почти треть населения района
систематически занимается спортом.
На территории Нефтеюганского района находятся
46 спортивных сооружений, из них 25 спортивных за
лов, 5 лыжных баз, крытый ледовый дворец с искус
ственным льдом, плавательный бассейн, хоккейные
коробки, стадион с трибунами и др. В поселениях рабо
тают спортивные секции по 28 видам спорта. Наиболее
популярны лыжные гонки, хоккей, футбол, волейбол,
вольная борьба, тхэквондо, северное многоборье, шах
маты, плавание.
Жители принимают активное участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме
роприятиях, таких как Спартакиада трудящихся
района «За здоровый образ жизни», Спартакиада ра
ботников органов местного самоуправления, День
физкультурника, «Лыжня России», «Кросс нации»
и др. Только за 2014 год проведено более 440 спортив
но-массовых мероприятий, в которых приняло участие
более 13 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч детей
и подростков.
Визитной карточкой Нефтеюганского района является
Международный турнир по шахматам им. А. Е. Карпова
(первый турнир состоялся в 2000 году), Международный
турнир по вольной борьбе на Кубок Главы Нефтеюган
ского района В. Н. Семенова (отсчитывает свою исто
рию с 2003 года). Ежегодно эти соревнования собирают
именитых спортсменов, чемпионов Олимпийских игр,
мира, Европы, представителей Олимпийского коми
тета России, Федерации спортивной борьбы России.
В рамках турниров традиционно олимпийские чемпио
ны проводят мастер-классы по вольной борьбе с юными
спортсменами, гроссмейстеры дают сеанс одновремен
ной игры в шахматы на 30 досках.
Значимыми событиями в спортивной жизни района
также являются Международные соревнования на Ку
бок Губернатора Ханты-М ансийского автономного
округа — Югры по гребле на обласах, Международ
ные турниры по смешанным единоборствам (МОМАЕ)
ММА-Ы1) «Битва на севере», первенство Уральского
Федерального округа по вольной борьбе, открытое пер
венство по парусному спорту «Регата» на кубок главы
Нефтеюганского района.
Спортсмены района — постоянные участники чем
пионатов, первенств и спартакиад Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, Тюменской области, Рос
сии, международных соревнований, на которых показы
вают высокие результаты.
У команды Нефтеюганского района I место в Между
народном турнире по вольной борьбе (с 2003 г. по 2014 г.),
I место в Международных соревнованиях на Кубок Губер
натора Югры по гребле на обласах (2014 г.). Наша сборная
с 2004 года регулярно становится победителем и призе
ром первенства и чемпионата ХМАО-Югры по северному
многоборью. Команда муниципальных служащих Нефте
юганского района завоевала II место в IV Спартакиаде му
ниципальных служащих Югры (2014 г.).
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Спортивной гордостью Нефтеюганского района
являются: М аксим Нигаматуллин, Виталий Ш амсутдинов, Никита Павлов, Дарья Аубакирова, Елена
Николаева, Артем Назаркин — многократные победи
тели и призеры чемпионатов и первенств России по се
верному многоборью, воспитанники тренера высшей
категории Рамиса Аубакирова; Валид Какаев — побе
дитель первенства России ЦС «Динамо», победитель
первенства Европы по боксу среди юношей; Виктор
Малюгин и Олег Гевко — чемпионы России, Европы
и мира по пауэрлифтингу; Максим Марчук — чемпион
Европы по тхэквондо; Владислав Пермяков — чемпи
он Европы по тхэквондо среди юниоров; Олег М ико
лю к — чемпион Европы по тхэквондо среди ветеранов;
Александр Муравьев — победитель первенства России
и мира по рукопашному бою.
Достойны восхищения достижения спортсменов
из числа лиц с ограниченными возможностями здо
ровья. Побеждая в окружных и всероссийских сорев
нованиях, они демонстрируют силу духа, стойкость
характера, подтверждая, что они — люди исключи
тельных возможностей. В копилке наград наших па
ралимпийцев — золотая медаль Алины Марковской,
«серебро» Анастасии Романовой, награды Руслана
Саетгалиева — победителей и призёров чемпиона
та и первенства России по легкой атлетике среди лиц
с ограниченными возможностями, «золото» Андрея
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Гребенкина и Павла Петровича — победителей пер
венства ХМАО-Югры по легкой атлетике.
Лучшие представители команды Нефтеюганского
района среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья в составе делегации ХМАО-Югры побывали
на открытии Паралимпийских Игр — 2014 в г. Сочи.
Это Галина Дзюба, Алина М арковская, Руслан Саетгалиев, Анастасия Романова и тренер районной сборной
команды Александр Козлов. Алине М арковской выпа
ла честь стать на одном из этапов факелоносцем Пара
лимпийского огня.
В Нефтеюганском районе создаются условия для
занятия физкультурой и спортом для людей с ограни
ченными возможностями здоровья. Им предоставлено
свободное посещение на безвозмездной основе спор
тивных объектов. Постоянно осуществляется контроль
за соблюдением требований доступности для людей с
ограниченными физическими возможностями и мало
мобильных групп населения к объектам спорта.
В соответствии со Стратегией социально-экономи
ческого развития Нефтеюганского района до 2030 года
приоритетным направлением развития физической
культуры и спорта является формирование культуры
здорового образа жизни жителей района. Для этого
модернизируется и совершенствуется спортивная ин
фраструктура, позволяя привлекать все большее коли
чество жителей к занятиям физической культурой.
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плюс этнос

Нефтеюганский район входит в Восточную турист
ско-рекреационную зону автономного округа и обла
дает богатым туристско-рекреационным потенциалом:
особо охраняемыми природными территориями ре
гионального значения (33 территории традиционного
природопользования), памятниками природы реги
онального значения «Чеускинский бор», «Дальний
Нырис», самобытным культурным наследием корен
ных малочисленных народов Севера. Одно из важных
конкурентных преимуществ Нефтеюганского райо
на — удачное сочетание природной привлекательнос
ти и транспортного положения. Нефтеюганский район
является «южными воротами» Ханты-М ансийского
автономного округа — Югры. Прохождение по терри
тории района федеральных дорог дает возможность для
развития придорожного сервиса (гостиничные комп
лексы, пункты общественного питания).
В Нефтеюганском районе успешно работают перс
пективные и востребованные объекты туриндустрии:
База туризма и отдыха «Сказка» и Центр туризма и от
дыха «Парус». На туристских объектах проходят спор
тивные, культурно-массовые мероприятия районного
и окружного значения, увлекательные и насыщенные
программы. Туристские маршруты представлены как
однодневными маршрутами, так и турами на несколько
дней. В настоящее время стал узнаваемым слоган «По
бывать однажды — влюбиться навеки!», который отра
жает потенциал района как территории, благоприятной
для отдыха и путешествий.
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ЭТН ОГРАФ И ЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В современном мире этнографический туризм при
обретает все большую популярность. Это вид познава
тельного туризма, основной целью которого является
посещение этнографического объекта для познания
культуры, архитектуры, быта и семейных традиций на
рода, этноса, проживающего с давних времен на тер
ритории Югры. В 2014 году на базе туризма и отдыха
«Сказка» построены традиционные юрты юганских
ханты «Пунси Пуут», которые являются своеобразным
музеем под открытым небом. Туристам предоставляется
возможность непосредственно познакомиться с куль
турой коренных народов Севера, погостить в нацио
нальной избе, отведать угощения национальной кухни.
На базе туризма и отдыха «Сказка» действует мар
шрут «Детское этническое стойбище «Питлэпси».
Удачное месторасположение базы и транспортная до
ступность определили выбор базы как места органи
зации детского стойбища. На базе имеется этнозона,
которая сочетает в себе наличие подлинного лабаза,
перевезенного из юрт Самсоновских Нефтеюганского
района, чума, хозяйственного навеса с нартами, обласами. В программу пребывания в детском этностойбище
включены активные игры, посещение чума с участием
в мастер-классе и получением знаний о культуре, ис
тории и фольклоре коренных малочисленных народов
Севера, угощение блюдами национальной кухни.
Развитие этнографического туризма тесно связано
с расширением возможностей событийного туризма —
путешествий, приуроченных к проведению народных
праздников, дней поселков, фестивалей, конкурсов,
выставок, ярмарок.

ТУРИЗМА И ОТДЫХА
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Нефтею ганский район называют территорией мира
и согласия. И это вполне заслуженно. Здесь прожива
ют в согласии более 40 национальностей. Глава муни
ципалитета Владимир Семенов уверен, что укрепление
единства людей разных поколений, национальных
культур и вероисповеданий — духовно-нравственная
опора настоящ его и будущего Нефтею ганского райо
на, Югры, России.
В районе действуют 34 общественные организа
ции и объединения. Это профсою зные, ветеранские,
благотворительные и спортивные организации, н а
ционально-культурные объединения и объединение
инвалидов, казачьи общества. Кроме того, на терри
тории района зарегистрировано 10 религиозных ор
ганизаций (православных, мусульманских). Все они
принимаю т самое деятельное участие в реш ении акту
альных вопросов территории, активно участвуют в об
щественной жизни муниципалитета, вносят весомый
вклад в развитие гражданского общества Нефтеюган
ского района.
Во взаимодействии с органами местного самоуп
равления работают созданные на общественных нача
лах коллегиальные совещ ательные органы при главе
района: К оординационны й совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с ре
лигиозными объединениями, Общественный совет
Нефтею ганского района, Совет по делам инвалидов,
Координационный совет по предпринимательству,

130

Общественный совет по вопросам Ж КХ, молодежный
парламент при Думе района и другие. Активно рабо
тают Общественные советы при главах поселений.
Члены общественных и координационны х советов
решают важные социально-экономические вопросы,
находят новые возможности для самореализации ж и
телей поселков. Все это говорит о том, что на терри
тории Нефтеюганского района сложилась устойчивая
система сотрудничества представителей органов мест
ного самоуправления и общественности.
Одной из самых активных общественных организа
ций района является Благотворительный фонд «Бла
годарность», основанны й Владимиром Семеновым.
Более 25 лет Ф онд оказывает всестороннюю помощь
малоимущ им слоям населения, многодетным семьям
Н ефтею ганского региона, реализовывает социально
значимые проекты. По количеству проводимых ме
роприятий и охвату жителей района «Благодарность»
занимает лидирующее место среди других социаль
но ориентированных некоммерческих организаций.
Ежегодно, в рамках реализации проектов, Ф онд охва
тывает более восьми тысяч человек, но в полной мере
подсчитать количество жителей района, кому ока
зывалась помощ ь и которые тем или иным образом
приняли участие в мероприятиях, организованных
Благотворительным фондом, просто не представля
ется возможным — настолько широка и разнообразна
деятельность организации.
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В 2015 году общ ественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра
воохранительных органов Нефтею ганского района
исполнилось пять лет. На протяжении долгого вре
мени советы ветеранов существовали разрозненно
в каждом поселке, а в 2010 году, по инициативе руко
водителя муниципалитета Владимира Семенова, они
объединились в одну структуру с отделениями в каж
дом поселении. Сегодня общ ественная организация
насчитывает почти 3,5 тысячи человек. За 5 лет вете
раны района «собрали» множество наград с конкурсов
и фестивалей художественной самодеятельности, об
щественных форумов. Они разрабатывали креативные
программы и проекты, за что были не раз отмечены
на окружном уровне.
Еще одним из многочисленных объединений
района, имею щ им отделения в каждом поселении,
является Нефтею ганская районная организация об
щ ероссийской общ ественной организации «Всерос
сийское общество инвалидов». Обе общественные
организации оказываю т социальную поддержку вете
ранам войны и труда, гражданам пожилого возраста,
инвалидам и семьям с инвалидами, проводят мероп
риятия по патриотическому воспитанию молодежи,
сотрудничают с другими общ ественными организа
циями, дают возможность человеку реализовать свой
потенциал, ведут совместную работу с органами мест
ного самоуправления.
Органы муниципальной власти поддерживают рав
ноправные и конструктивные отнош ения со всеми
традиционными религиозными организациями, осу
ществляющими деятельность на территории района.
Такое взаимодействие способствует созданию условий
для укрепления меж национального и межконфессионального согласия. В поселениях района действуют
православные храмы и мусульманские мечети, прово
дятся культовые обряды и религиозные праздники.
В Нефтеюганском районе проводится много мероп
риятий, направленных на сохранение и развитие куль
турных традиций народов, населяющих территорию
района. Они пронизаны идеей развития взаимодейс
твия национальных культур, творческого взаимообогащ ения, ф ормирования активной жизненной позиции.
Традиционными стали фестиваль национальных куль
тур «Моя Россия» в Пойковском, «Сибирская сло
бода» в Салыме, мероприятия, посвящ енные Дню
славянской письменности и культуры, национальные
праздники «Сабантуй», «Вороний день», народные
гуляния «Масленица». В них активное участие при
нимают творческое объединение славянских культур
«Славянское наследие», общественная организация
народов Северного Кавказа «Терек», общественная
азербайджанская организация «Хазар», чувашская,
татаро-баш кирская национально-культурные автоно
мии, казачьи общества.
Жители Нефтеюганского района — это одна большая
семья, и очень важно сохранить духовные ценности на
родов, проживающих на территории, поддерживать дух
единства и приумножать культурные традиции.
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Большую роль в сохранении и укреплении граждан
ского мира, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений играют средства массовой
информации. Среди них — региональная обществен
но-политическая газета «Югорское обозрение», которая
17 лет занимает среди печатных СМ И региона устойчивое
положение. На страницах газеты освещается культурная
и спортивная жизнь района, деятельность предприятий,
учебных заведений, пропагандируются знания по исто
рии малой родины и здоровый образ жизни, публикуется
официальная информация. Корреспонденты «Югорско
го обозрения» в своих материалах рассказывают о людях
и событиях, происходящих в районе и поселениях, их
можно увидеть на производстве и в школах, учреждениях
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Н еизм енны м источником инф орм ации для ж и 
телей района является Телекомпания Н еф тею ган
ского района. За 20 лет Т Н Р -7 стала частью жизни
сельчан, н епрем енны м свидетелем и участником
главных собы тий, достиж ений и побед. К оррес
понденты , операторы , ведущие, монтаж еры , д и зай 
неры — коллектив, как единая ком анда, работает
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по оперативном у и плановому освещ ению жизни
поселений — от Салыма до Л ем пино. В эф ир 7 к а
нала выходят и нф орм ационны е выпуски, тем атичес
кие программы и развлекательно-познавательны е
проекты . С ельское хозяйство, политика, эконом ика,
социальны е проблем ы , образование, спорт, культу
ра — в центре вним ания ж урналистов телеком пании.
Ж изнь в Н ефтею ганском районе, что назы вается,
«бьет ключом». Каждый день о наиболее заметных
собы тиях рассказы вает «Интелком» — первый мес
тный телеканал в Н еф тею ганском регионе, который
начал свое вещ ание 30 декабря 1990 года. На сегод
н яш ний ден ь «Интелком» предлагает телевизионную
продукцию для самого ш ирокого круга зрительской
аудитории. На местном телевидении выходят в эф ир
и нф орм ац ион н ы е, производственны е, познаватель
ны е, спортивны е и развлекательны е передачи.
К орреспонденты «Интелкома» всегда стараю т
ся находиться в эпицентре собы тий. Они бывают
во всех поселениях Н ефтею ганского района. Героя
ми их репортаж ей становятся представители власти,
общ ественности и, конечно же, труж еники села.

35 Л Е Т НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ

135

ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ
Событием года стало празднование в поселениях
Н ефтею ганского района 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне
2014—2015 год —.ознаменован подготовкой к ю би
лейной дате 70 летия Победы в Великой О течествен
ной войне.
Сотни различных мероприятий прош ли в поселе
ниях и районе, посвящ енны х этой знаменательной
дате. Ко Дню Победы готовились все, и дети, и взрос
лы е, Этот праздник никого не оставил равнодуш ным.
К ампания
празднования
стартовала
еще
в 2014 году: события поселкового уровня, м еропри
ятия — спортивны е, культурные, молодежны е, исто
рические — прош ли под знаком Великой Победы.
Выступая на одном из м ероприятий, глава муни
ципалитета Владимир С еменов подчеркнул огромное
значение этой даты: «День Победы — это свящ енны й
день для каждого жителя нашей страны. Д ень п ам я
ти о подвиге тех, кто выстоял в той страш ной войне,
ценой потерь и суровых испытаний принес мир наро
дам Европы. Путь к Победе был долог и труден — п о
этому дата 9 мая является свящ енной для всех нас».
Обращ аясь к зем лякам , Владимир Н иколаевич от
метил, что юбилей никого не оставил равнодуш ным:
«Сегодня очевидно, что 70-летие Победы объедини
ло, еще крепче сплотило м ногонациональное населе
ние Н ефтею ганского района, как и жителей Югры,
и всей России, в едином стремлении — воздать долж 
ное подвигу ветеранов, сохранить память о тех леген 
дарных годах!»
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С благодарностью приняли эти масштабные торжес
тва ветераны. Сегодня в Нефтеюганском районе про
живает 78 участников войны, тружеников тыла и вдов
погибших. Со слезами на глазах вспоминают те суро
вые годы ветераны — своих погибших друзей, родных,
однополчан. Каждому ветерану глава района Владимир
Семенов от имени Президента вручил медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. »
А одному из фронтовиков — Толстоноженко А.И. вру
чили личное поздравление Президента В. В. Путина
с 90-летним юбилеем.
Праздничные мероприятия собрали много людей.
Только в акции «Бессмертный полк» приняло непос
редственное участие около 1500 жителей Нефтеюганс
кого района. Акция «Свеча памяти» объединила более
тысячи жителей Пойковского. 9 мая — вдень праздно
вания Победы приняли непосредственное участие в ме
роприятиях более 10 тысяч 750 человек — это каждый
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четвертый сельчанин.
Имена фронтовиков, жителей Нефтеюганского
района, хорошо известны сельчанам. Это участники
войны, сквозь огонь сражений дошедшие до логова
врага. Один бил фашистов в Прибалтике, другой —
в том числе и на территории Германии. Знакомь
тесь: Иван Петрович ТАУШЕВ и Алексей Исакович
ТОЛСТОНОЖЕНКО.

АЛЕКСЕЙ ТО ЛС ТО Н О Ж ЕН КО :
«Мы уже дошли до Эльбы, когда я узнал о Победе!»
Салымчанин Алексей Толстоноженко во время Ве
ликой Отечественной войны, защищая Родину, дошел
до Германии. Перенес все ужасы кровопролитных боев
ради того, чтобы сегодня мы жили в мире.
Когда жителю одной из деревень Тюменской облас
ти Алеше Толстоноженко исполнилось 16 лет, грянула
беда. В тот день, 22 июня, он работал с односельчана
ми в поле. Прибежал бригадир, в глазах ужас: война!
В 1943 году Алексею исполнилось восемнадцать, его
призвали на фронт. Сначала он проходил обучение
в течение шести месяцев в поселке Черемушки Омс
кой области.
— Обучилинаснемногому'.каксвинтовкойобращаться,
как из миномета стрелять, — вспоминает ветеран. —
Сначала боялся, потом привык. Снаряды тяжелые,
32 килограмма, сколько их перетаскал — не сосчитать!
Алексея Толстоноженко направили на Второй Бело
русский фронт, в составе минометного расчета дошел
до Эльбы. Воевать было тяжело, но выработалась п ри
вычка переносить всё — холод, голод, жару, болезни.
В бой шли с лозунгами «За Родину, за Сталина!», хотя
каждый защищал семью, близких...
— Каждый день на войне, каждый час — под
виг. А сколько людей погибло, не дождавшись по
беды, — вздыхает Алексей Исакович. — Поначалу
катастрофически не хватало оружия, на двоих приходи
лась одна винтовка.
А у Алексея Исаковича был миномет. Однажды при
переправе через реку, спасая его, солдат чуть не утонул.
К концу войны с артиллерией стало полегче: больше
стало танков и САУ, помогали «Катюши».
Тоскуя по дому, Алексей Исакович, подобно другим
солдатам, писал письма — треугольнички. Не обо всем
рассказывал в них, чтобы не волновать близких.
На сою зников
никто
особо
не
надеялся,
но в 1944 году начала поступать техника, стали давать
американскую тушенку.
— Мы уже дошли до Эльбы, — вспоминает Алексей
Исакович. — Там я и узнал о Победе. М ы только око
пались и приняли передовой отряд союзников за немцев.
Вдруг раздались крики, стрельба — война кончилась!
Радовались, конечно, поверить не могли. Но потом при
шлось повоевать и с власовцами, и с бандеровцами, ко
торые бродили по лесам, терроризируя мирное население.
В 1946 году Алексей Исакович Толстоноженко вер
нулся к мирной жизни. Работал трактористом, ш офе
ром. Был даже момент в жизни, когда довелось принять
участие в строительстве космодрома «Байконур».
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За героизм и отвагу Иван Петрович награжден орденом
Говорить о войне ветеран не любит.
— У меня своя война, я ее знаю изнутри, — поясняет Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
он,— Д о сих пор не понимаю — отчего она началась? Что заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».
— Трудно было сначала после победы, — вспоминает
тогда не поделили руководители стран? А сейчас жить
бы, да не тужить! Еда, одежда, мирное небо над голо ветеран, — колхоз поднимали. Работал 26 лет механи
вой — все есть, а война все равно не отпускает. Болят затором, потом 13 — животноводом. В 70-х годах на
старые раны.
конец-то зажили спокойно и сыто. А как сейчас жить
В Салыме Алексей Исакович живет с семьей сына, хорошо, даже умирать не хочется! — смеется ветеран.
с удовольствием общаясь с внуками и правнуками.
Иван Петрович — большой жизнелюб, он с супругой,
Молодому поколению он желает расти честными и на словно за тех, кто не выжил в войну, вырастил десять
дежными защ итниками Родины. Его правнук, ученик детей! У него 18 внуков и почти столько же правнуков.
3 класса салымской школы № 1 Артем Толстоноженко, До сих пор он желанный гость на многих мероприятиях
любит прадеда и гордится им. Он посвятил ему неболь поселка и встречах с молодежью.
Юбилей Победы — великий день. 70 лет прошло — це
шое стихотворение:
лая жизнь. Вот только бы больше война не повторялась,
правнуки уже подрастают, жалко их. Другой, счастли
Спасибо дедушке
Г
вой судьбы желаю молодежи!
за мирное небушко,
Закончился юбилей, но патриотический настрой на
За солнышко яркое,
всегда останется в душе и наших сердцах.
мороженое сладкое!
За то, что Россию в обиду не дал,
Будущее
наше ценой жизни спасал!
|ь

й

Иван Таушев: «Другой судьбы — счастливой! — желаю
молодежи».
Пойковчанин Иван Таушев бил фашистов в окку
пированной врагом Прибалтике, потерял друга, был
ранен. Но сегодня ветеран, истинный патриот своей
малой родины, ни о чем не жалеет — он воспитал 10 де
тей, 18 внуков и почти столько же правнуков!
Иван Петрович Таушев родился 11 июня 1926 года
в Оренбургской области. В армию 17-летнего Ваню Таушева мобилизовали в конце 1943-го. Полгода провел
в Оренбургской учебке, в мае 1944 года, уже соверш ен
нолетним, был командирован на 1-й Прибалтийский
фронт.
—
Крупные города — Двинск, Митава, Рига — пом
нятся, а названия многочисленных сел и деревень забы
лись уже, — вздыхает ветеран. — Под Ригой меня легко
ранили, поэтому лежал в полевом госпитале, потом во
енком направил в другую пехотную часть. Рига много
раз переходила из рук в руки: то мы потесним фашистов
и войдем в город, то нас вражеское подкрепление с моря
выбьет пушечным огнем. Ох, какие это были бомбежки!
Много наших ребят погибло, кто при форсировании рек,
кто на городских окраинах застрелен.
Мой друг Сашка Морозов, второй номер, тоже остал
ся под Ригой. Как сейчас вижу его: рыжий, крепкий, шус
трый, веселый. У нас, пулеметчиков, был Р П Д — ручной
пулемет Дегтярева, Сашка убирал обоймы, готовился
к завтраку, а его снайпер достал. Вот только что разго
варивали, миг какой-то, а он — кувырк на землю...
Победу я встретил там же, в Прибалтике. Сколь
ко патронов мы выпустили в воздух, никто не считал!
Накрыли шикарный по военным меркам стол, а спирта
остались те же фронтовые 100 грамм. Еще месяца три
вылавливали затаившихся фашистов — они отсижива
лись в блиндажах, лесах, укрытиях, но деваться им было
некуда, сдавались.
Домой рядовой Таушев вернулся только в 1947 году.
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С момента образования Нефтеюганского района
было избрано пять созывов депутатов Думы Нефте
юганского района. Представляя в Думе интересы
граждан, каждый созыв депутатов внес свою лепту
в развитие района и благополучие его жителей.
За период деятельности депутатов пяти созывов
с 1994 года по апрель 2015 года проведено 231 заседание,
принято 3147 реш ений, направлено 5 законодательных
инициатив и более 16 обращений в Думу и Правительс
тво Ханты-М ансийского автономного округа — Югры.
Дума Нефтеюганского района пятого созыва осу
ществляет свою деятельность с 13 марта 2011 года. В со
ставе Думы района 15 депутатов. Все депутаты имеют
большой опыт работы в представительном органе мест
ного самоуправления.
Организацию деятельности Думы Нефтеюганского
района осуществляет Глава Нефтеюганского района,
исполняющий полномочия председателя Думы, Семё
нов Владимир Николаевич. Заместителем председателя
Думы района на освобожденной основе избран Пилецкий Владимир Валентинович.

Структура Думы Нефтеюганского района:
Депутаты Думы района;
Глава Нефтеюганского района, исполняю щий пол
номочия председателя Думы района;
Заместитель председателя Думы Нефтеюганского
района;
Комиссия по бюджету, налогам, имуществу и мест
ному самоуправлению;
Комиссия по социальным вопросам (образование,
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здравоохранение, культура, спорт и социальная защита
населения), Уставу, мандатам;
Комиссия по строительству, транспорту и связи,
ЖКХ;
Аппарат Думы района;
Контрольно-счетная
палата
Нефтеюганского
района.
Дума района является самостоятельным юридичес
ким лицом, имеет аппарат, обеспечивающий работу
Главы района и Думы района. На аппарат возложено
правовое, организационное, информационное, до
кументационное обеспечение деятельности Главы
и Думы района.
За период работы Думы района V созыва было орга
низовано и проведено 57 заседаний, принято 586 реше
ний Думы.
Сегодняшние результаты работы муниципально
го образования Нефтеюганский район напрямую
зависят от слаженной работы представительного и ис
полнительного органов властей. Единство действий
Главы района, депутатов Думы района и администрации
Нефтеюганского района, профессионализм и ответс
твенность при принятии решений позволяет выбрать
правильные пути решения проблем, стоящих перед
органами местного самоуправления по улучшению
жизни жителей Нефтеюганского района и стабильное
социально-экономическое развитие Нефтеюганского
района и Ханты-М ансийского автономного округа —
Югры в целом.
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Избран от одномандатно
го избирательного округа
№ 5 пгт. Пойковский.

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 11 п. Сингапай
Является членом комис
сии по бюджету, налогам
и имуществу, местному
самоуправлению.

С ЕМ ЕН О В
ВЛАДИМ ИР НИКОЛАЕВИЧ
Глава Нефтеюганского района, исполняющий полномочия
председателя Думы Нефтеюганского района.

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 13 Куть-Ях,
Сивысь-Ях.
Является членом комис
сии по строительству,
транспорту и связи,
Ж КХ

ПИЛЕЦКИЙ
ВЛАДИМ ИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Заместитель председателя Думы Нефтеюганского
района на постоянной основе.

Избрана от одноман
датного избирательного
округа № 9 пгт. П ойков
ский. Является членом
комиссии по строитель
ству, транспорту и связи,
ЖКХ

1
1
1

Г

БОГОСЛАВЕЦ
БО ГД А Н И О С И Ф О В И Ч
Место работы: общество с ограниченной
ответственностью «Лесопромышленная компания»,
генеральный директор.

Избрана от одноман
датного избиратель
ного округа № 4 пгт.
Пойковский. Является
председателем комиссии
по социальным вопро
сам, уставу, мандатам

ь

I

АППАКОВА
НАДЕЖ ДА ДМ И ТРИ ЕВН А
Место работы: Тюменский государственный универси
тет, председатель профсоюзного комитета.

'
л

АМ ЕЛИНА
РИ М М А М И Н Н И А Х М Е Т О В Н А
Место работы: Главный специалист Н Р М У «Творческое
объединение «Культура».

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 3 п. Каркатеевы, пгт. Пойковский.
Является членом комис
сии по бюджету, налогам
и имуществу, местному
самоуправлению

АРЖ ЕВИТИН
ЭД У А РД В А Л Е РЬЕ В И Ч
Место работы: Б У ХМАО-Югры «Нефтеюганская рай
онная больница», заведующий отделом организационной
работы и медицинской статистики.
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Избрана от одноман
датного избиратель
ного округа № 6 пгт.
Пойковский.
Является членом комис
сии по социальным во
просам, уставу, мандатам.

Избран от одномандат
ного избирательного
округа N° 1 с. Лемпино,
пгт. Пойковский. Являет
ся председателем комис
сии по бюджету, налогам
и имуществу, местному
самоуправлению.

ИБРАГИМ ОВ
РАМ ИЗ АШРАФ ОГЛЫ

ВАСИЛЬЧЕНКО
СВЕТЛАНА ВА ЛЕН ТИ Н О ВН А
Место работы: Б У ХМАО-Югры «Нефтеюганская
районная больница», заместитель главного врача,
главный педиатр района.

Избрана от одноман
датного избиратель
ного округа № 7 пгт.
Пойковский
Является членом комис
сии по социальным во
просам, уставу, мандатам.

ИВАНОВА
ЛЮ БОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
Место работы: М О БУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» пгт. Пойковский, директор

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 10 п. Сентябрь
ский, пгт. Пойковский.
Является членом комис
сии по бюджету, налогам
и имуществу, местному
самоуправлению

КОНО НО В
МАРК Л ЬВ О В И Ч
Место работы: Сургутское строительное ремонтное
управление, заместитель генерального директора
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Место работы: ООО «РН-Юганскнефтегаз» региональ
ное инженерно-технологическое управление
Правдинского региона Ц И ТУ Главного управления добычи
нефти и газа, менеджер.

Избран от одномандатно
го избирательного округа
№ 8 пгт. Пойковский.
Является членом ком ис
сии по социальным во
просам, уставу, мандатам,
руководителем фракции
«Единая Россия» в Думе
района

КА ЛИ Н У Ш КИ Н
ВИ КТО Р А ЛЕКСАН ДРОВИ Ч
Место работы: М У «Центр культуры и досуга
«Родник», директор

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 15 п. КС-6,
п. Салым.
Является членом
комиссии по бюд
жету, налогам и иму
ществу, местному
самоуправлению

ОПАЛЕВ
ЕВГЕН ИЙ ГЕНН АДЬЕВИЧ
Место работы: Крестьянское фермерское хозяйство
«Опалевы», глава хозяйства
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Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 12
п. Усть-Юган, станция
Усть-Юган, п. Юганская
Обь, п. КС-5
Является членом ком ис
сии по социальным во
просам, уставу, мандатам

САФОНОВ
ВЛ А Д И М И Р АЛЕКСЕЕВИЧ
Место работы: Н Р М О БУ «Усть-Юганская средняя
общеобразовательная школа», учитель технологии

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 14 п. Салым.
Является членом комис
сии по строительству,
транспорту и связи,
ЖКХ.

СУЛИМА
СЕРГЕЙ В Л А Д И М И РО В И Ч
Место работы: Филиал ОАО «Газпром» Южно-Ураль
ское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром»
в г. Екатеринбурге, охранник

Избран от одномандат
ного избирательного
округа № 2 п. Чеускино,
пгт. Пойковский.
Является председателем
комиссии по строитель
ству, транспорту и
ЖКХ, заместител
РУК

ЧУПРЕТОВ
А Н Д РЕЙ ВЛ А Д И СЛА ВО ВИ Ч
Место работы: Н РМ УП « ЧеускшШ$ $
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С 2007 года Н еф тею ган ски й рай он возглавляет
В ладимир Н и колаеви ч С ем енов, и збран н ы й все
н ародны м го лосован ием . В 2012 году н аселени е
вновь о казы вает ему д оверие и п овторн о В. С ем е
нова и зби раю т главой м ун и ци п альн ого об р азо в а
н и я Н еф тею ган ский район.
В состав р ай о н а входит 8 п осел ен и й , одно город
ское и сем ь сельски х, каждое поселен и е возгл авля
ет глава п о сел ен и я.
В рай он е вы строен о эф ф екти вн ое взаи м о д ей с
твие орган ов м естн ого сам оуп равлени я двух уров
ней: п оселен и я — район; рай он — п оселен и я.
О р ган и зац и я работы п редстави тельного о р 
гана — Д умы Н еф тею ган ского р ай он а, осущ ест
вляется главой рай он а. П ервы й зам еститель
главы — К опы лец Ю рий Ю рьевич, зам еститель
Радьков А лександр А лександрович и зам еститель
председателя Д умы — П и лец ки й В ладимир В а
лен ти н о ви ч о б есп ечи ваю т оп ерати вное взаи м о 
дей ствие главы р ай он а с ад м и н и страц и ей , Думой
Н еф тею ган ского р ай он а, ком и сси ям и и об щ е
ствен н ы м и со ветам и , осущ ествляю т п лан и рован и е
и и нф о р м и р о ван и е.
И сполн ительн ую власть рай он а п ред ставл я
ет ад м и н и стр ац и я, он а обесп ечи вает реализацию
п риняты х реш ен ий п редстави тельного органа,
которы й вы раж ает и нтересы н асел ен и я , реализуя
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их в п ри н и м аем ы х реш ениях. С 2012 года ад м и 
ни страц и ей руководит Л ап ко в ск ая Галина Васи
льевна. О тдельны е н ап равл ен и я д еятельн ости
курирую т зам естители главы ад м и н истрац ии : Куд аш к и н С ергей А ндреевич в сф ере строительства,
Ж К Х , граж данской обороны и ч резвы чай н ы х си ту
ац и й, М ихалев Владлен Геннадьевич в соц и альн ой
сф ере, А брамова Елена А натольевна — градострои 
тельстве и зем леп ол ьзован и и , Бузунова М ария Ф е
д о р о вн а — эк о н о м и к и и ф и н ан сов.
Работа строи тся на осн ове сотрудничества
и взаи м н ой ответственн ости - от п ри н яти я р е
ш ений и до п ракти ч еск ого их и сп о л н ен и я. С е
годня
рай он ом
руководит п р оф есси он ал ьн ая
ком ан да, которой удалось реш ить м ногие задачи
и залож ить осн ову для дал ьн ей ш его соц и ал ьн о эк о н о м и ч еск о го разви ти я рай он а. За последние
годы введены новы е объекты соц и ал ьн ой и н ф р а
структуры , ж илье, д и н ам и ч н о разви вается э т н и 
ч ески й туризм . Н а терри тори и р ай он а уделяется
особое вни м ани е соц и альн ой поддерж ке ветеранов,
детей , м олодеж и, коренны х ж ителей и реали заци и
их творческого п отен ци ала и сам овы раж ен и я.
В переди у главы и его ком анды м ного важных дел
и св ер ш ен и й , н ап равлен ны х на д ости ж ен и е глав
ной цели — п овы ш ени е качества и уровня ж изни
н аселен и я района.
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ЛАПКОВСКАЯ
ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА
Глава администрации
Нефтеюганского района.

КУДАШ КИН
СЕРГЕЙ /
АН ДРЕЕВИ Ч
тель главы админ и
страции района.

БУЗУНОВА
М АРИЯ
Ф ЕДОРОВНА
Директор депар
тамента финан
сов -заместитель
главы администра
ции района.

АБРАМОВА
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА

МИХАЛЕВ
В Л А Д Л ЕН
ГЕН Н А Д ЬЕВИ Ч

Директор депар
тамента градо
строительства
и землепользова
ния-заместитель
главы администрации
района.

Заместитель главы
администрации
района.
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ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ

При подготовке технико-экономического и полити
ческого обоснования создания новой территориальной
единицы в составе Ханты-М ансийского автономного
округа Тюменской области возник вопрос — кому воз
главить район? По рекомендации партийного комитета
г. Нефтеюганска группу по формированию исполни
тельных органов власти возглавил Ю. И. Горшенин,
председатель городского комитета народного контроля.
С августа 1980 года по октябрь 1984 года он руководил
исполкомом Совета депутатов трудящихся Нефтеюган
ского района.
Весомый вклад в становление новой территории и фор
мирование кадрового потенциала районной и поселковых
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администраций внесли первые руководители района:
Метаков М. М., Рафикова В. Н., Судаков А. В.
Длительное время районом руководил Клепиков А. В.
Он был назначен руководителем администрации
в 1991 году, затем дважды избирался главой района.
Новую страницу в жизни Нефтеюганского района от
крыло избрание руководителем муниципалитета Семено
ва В. Н. в 2007 году.
Историю, как известно, делают люди. В каждом посел
ке, городе, стране есть люди, которые внесли в развитие
территории больший вклад, чем остальные. В Нефте
юганском районе они тоже есть. Это те, кто не жалел
ни сил, ни душевного тепла, ни времени для общего дела.
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Звания «П очетный граж данин Н ефтею ганского района» удостоены:
Горшенин Юрий И льич — первый председатель райисполкома Нефтеюганского райо
на, умер в 2013 г.
Житкова Л ю дм ила Л еон и дов н а — бывший главный врач Ц РБ Нефтеюганского
района, заслуженный работник здравоохранения ХМАО-Ю гра, погибла в 2 0 0 8 г.
Зинченко В ладим ир П авлович — почетный работник «Миннефтегазстроя» — и н и 
циатор образования района, погиб в 2014 г.
Карпов А натолий Евгеньевич — X II чемпион мира по шахматам, организатор спор
тивной шахматной школы в Нефтеюганском районе, щт
'ЧШшВг! ‘
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<

^ УЛл

у,л;

Кацен Рудольф И ванович — заслуженный строитель РСФСР, управляющий треста
Нефтеюганскгазстрой — пей
Кисаева Фаина Тульгено

штель РФ — на заслуженном отдыхе,

Клепиков А лександр В
1 9 9 6 -2 0 0 6 гг, умер в 2013

й глава Нефтеюганского района

Княжева Н иналь Ф роимовйа

етник главы

Кокорев В ладим ир Н иколаев
ж енный учитель РФ.

директор 1Ъ

о района,
школы N° Ш

* ""Ш ш
Кузоваткин Роман Иванович — первый генеральный директор П О «Юганскнефте
газ», умер в 2 0 0 0 г.
Матвейчук Н иколай (иеромонах) — ^священнослужитель,
М иллер Валентин А ндреевич — заслуженный врач РФ — на заслуженном отдыхе,
ветеран труда.
О совский А лександр Станиславович — заслуженный строитель РФ, на заслужен
ном отдыхе.
П ростакиш ин С ергей Н иколаевич — почетный работник «Газпрома» — директор
А П У КС-5, на заслуженном отдыхе
Седенков А лексей Владимирович — от личник нефтяной промышленности — вете
ран труда, умер в 2 0 0 7 г.
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ПО СЛЕСЛОВИ Е

Юбилейная дата это повод, чтобы сказать добрые слова юбиляру.
Каждый читатель, наверное, без труда уловил в этой книге нескрываемую
гордость за наши благоустроенные поселки, современные новостройки, ую т
ные улицы, грандиозные, по сельским меркам — объекты культуры, спортивные
сооружения, международные турниры и первенства, за наши школы и детские
сады.
Но район в первую очередь — это люди, и только потом — инфраструктура,
дороги, среда обитания.
Поэтому страницы этой книги пронизаны гордостью за успехи наших про
изводственников, за ветеранов, спортсменов, победителей и участников,
за наших детей. На этих страницах легко читается наша признательность
предшественникам и нескрываемое уважение к первопроходцам; и всему
як
д.*

уже полвека, с момента начала освоения этого уголка Сибири, считал
ет себя сегодня полноправным жителем Нефтеюганского рай
В книге много фамилий и лиц, но еще больше тех, кто «остался за ка
даже объемный формат юбилейного издания не может вместить всех, КфОООстоин благодарности и признания. Не хочу, чтобы а Л ы н ^
цу в честь юбиляра, юбилей — всего лишь «миг между пр.
И большая условность.
По существу наш район старше официальной даты,
№
высадились сюда более полувека назад, наверное, они имеют полн
тать днем рождения процветающей ныне территории именно тот день, когда
они ступили на эту землю. Впрочем, каждый житель Нефтеюганского раш
имеет личный календарь «освоения» этого уголка уникальной природы

—

то с момента приезда, а кто-то по праву рождения. Я об этом говорю с одной
единственной целью: мы не живем днем вчерашним, не считаем успехи и награ
ды, не оглядываемся на былые заслуги, нам просто не позволяет время.
Нынешнее время, как говорят философы, ускоряется. Мы здесь это очень
хорошо ощущаем, именно сегодня закладывается фундамент для завтрашних
успехов, строится плацдарм для будущего рывка. Ну а юбилей... всего лишь
мгновение.
Еще раз сердечно поздравляю с 35-летием Нефтеюганского района всех зем
ляков бывших и нынешних. Счастья и процветания!
Владим ир Семенов, глава Н ефтею ганского района.
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