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Дорогие, пойковчане!
Уважаемые первопроходцы, старожилы
и молодое поколение!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Сегодня мы отмечаем 40-летие
городского поселения Пойковский!
Это день общего торжества большой семьи,
имя которой Нефтеюганский район.
В глухой тайге и на болотах,
благодаря труду нескольких поколений,
вырос прекрасный городской поселок.
И мы всегда будем помнить
тех, кто в мороз, стужу и летний зной,
под полчищами комаров и мошки,
строил нефтяные объекты и возводил
первые микрорайоны.
На наших глазах преображается и хорошеет наш Пойковский.
Мы строим новые дома, благоустраиваем микрорайоны,
обновляем школы, детские сады, учреждения.
Мы делаем все, чтобы нашим семьям,
детям и родителям было спокойно, удобно и счастливо жить.
Радует, что за последний год, этот созидательный процесс набирает темп.
А, значит, гости поселения еще не раз удивятся таланту северян, преображающих свой
любимый Пойковский.
Спасибо вам за добросовестный труд, любовь к своему поселку, своему району.
Пусть общими усилиями Пойковский становится краше, оставаясь
цветущим и молодым!
Желаю всем новых свершений, которые продолжат яркую историю одного
из лучших поселений Нефтеюганского района!

С уважением,
Глава муниципального образования
Нефтеюганский район
Владимир Николаевич Семенов

Краткая историческая справка
Пойковский входит в состав МО Нефтеюганского района
ХМАО-Югры, имеет статус городского поселения, относится к
районам Крайнего Севера.
Расположен на левом берегу Большой Юганской протоки,
одной из крупнейших проток реки Оби. Территория
представляет собой в большей степени заболоченную равнину.
С северной части протекает река Большой Балык, с западной река Пойк с многочисленными протоками. Климат резко
континентальный с продолжительной суровой зимой и коротким
летом.
Дата образования поселка - 1 декабря 1964 год
Площадь территории - 85972 га
Численность населения - 29.585 человек
Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные
условия за 2007 год - 140
Количество промышленных предприятий - 85
Количество объектов розничной торговли и общественного
питания - 113
Число организаций, оказывающих
бытовые услуги населению - 37
Количество мест массового отдыха населения - 5
Генеральный план поселка разработан «СибЗНИИЭП» г.
Новосибирска, 1993г.
Через поселок проходит федеральная автомагистраль Сургут Нефтеюганск - Ханты-Мансийск
Ближайшие аэропорты расположены в городах Ханты-Мансийск
и Сургут.
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Нет в России населенного пункта, прошлое которого не
связывалось бы с именами представителей власти,
руководителей предприятий, депутатов. Пойковский не
исключение.
Судьба городского поселения неразрывно связана с именами :
А.В.Клепикова - бывшего главы Нефтеюганского района,
А.А.Исангильдина, Н.А.Безруковой, О.К.Олимпиева,
А.А.Варенова, Н.Н.Филатова, С.Е.Глуховой, А.Г.Питомца,
И.Г. Ямалетдинова, А.В.Завальнюк, Э.Е. Худайнатова, Е.В.
Куйвашева, которые в разные годы возглавляли местный
орган власти.
С 2005 года гп. Пойковский возглавляет Е.В. Бордачев.
Позитивный импульс к своему развитию Пойковский
получил с приходом на пост главы Нефтеюганского района
В.Н.Семенова.

Залогом своего благополучия жители поселка считают:
* перспективную социально-экономическую политику
администрации Нефтеюганского района;
* долгосрочное социальное партнерство с градообразующей
компанией ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» (В.А.Бульба) и
промышленными предприятиями, расположенными на
территории Пойковского.

Дорогие жители городского поселения Пойковский!
Примите сердечные поздравления с Днем 40-летия поселка!
День поселка - наш общий любимый праздник.
Этот праздник и задумывался как день общего торжества, когда каждый
чувствует себя членом большой семьи, имя которой - поселок городского
типа Пойковский. Сегодня хочется высказать слова огромной благодарности
тем, кто своим талантом, трудом, энергией внёс неоценимый вклад в
создание материального и интеллектуального потенциала поселка: это,
прежде всего наши замечательные ветераны, трудовые коллективы
предприятий, работники образования, здравоохранения, культуры,
специалисты других отраслей, предприниматели.
Спасибо Вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному
поселку, за ваш труд и заботу о его благополучии. Все вместе мы стремимся
к тому, чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители, чтобы в
согласии и достатке жили пойковские семьи.
В день рождения нашего поселка, хотим пожелать, чтобы жители
Пойковского оставались его настоящими хозяевами - рачительными,
заботливыми и любящими. Пусть зеленеют парки, растут удивительные по
красоте и комфортные для жителей дома, множатся и никогда не пустуют
спортивные и детские площадки! Пусть счастье и благополучие поселятся в
каждом доме!

С праздником, Пойковский и пойковчане!
С наилучшими пожеланиями, депутаты 1-го созыва
Совета депутатов городского поселения Пойковский.

ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ люди

о

Более 100 человек являются старожилами поселка.
83 человека - ветераны труда ХМАО.
357 человек - ветераны труда РФ.

Юбилейная дата - весомый повод оглянуться назад, осмыс
лить пройденный путь, восстановить в памяти хронику со
бытий, за которыми стоит нелегкий, подчас героический труд
людей.
Не былинные герои, не сверхчеловеческие способности обычные люди за 40 лет превратили медвежьи тропы
в автомагистрали, вырвали из болотной трясины нефть,
в сердце вековой тайги построили дорогой нашему сердцу
Пойковский.
История городского поселения Пойковский началась в 1964
году, когда буровой бригадой мастера С.А. Салимова было
открыто Правдинское месторождение. Скважина №51-Р дала
первый фонтан нефти дебитом 150 тонн в сутки. Поселению
буровиков было дано название Мушкино, в честь проживаю
щей здесь хантыйской семьи Мушкиных.

Март, 1966г
В глухой тайге высадился рабочий десант строительной
бригады из 12 человек, в составе которой был легендарный
ныне Владимир Федорович Коржавин. Знали ли они тогда,
что поставленный ими первый дом станет точкой отсчета для
строительства, темпы которого, спустя четыре десятилетия,
будут удивлять многих?

1967г
Решением исполкома Сургутского районного совета депу
татов поселку Мушкино присвоено новое имя - Пойковский.
А уже в следующем году образован Пойковский поселковый
Совет, местный орган государственной власти. Одним из пер
вых председателей поселкового Совета был О.К.Олимпиев,
внесший большой вклад в формирование и развитие
поселка.
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ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ люди
История Пойковского началась в 1964 году, когда буровой
бригадой мастера С.А. Салимова было открыто Правдинское
месторождение. У
В 1966 году в глухой тайге высадился рабочий десант строи
тельной бригады из 12 человек. Построенный ими дом стал

Одним из первых предприятий, внесших огромный вклад
в «обживание» безлюдных мест, была Правдинская автотран
спортная контора (позже ПУТТ -1). Своему дальнейшему ста
новлению предприятие во многом обязано Александру Ефи
мовичу Мишину и Василию Ивановичу Черкашину.

1968г
Организована контора бурения НПУ «Правдинскнефть».
Началось строительство сразу двух дорог: на Нефтеюганск
и товарный парк.
С образованием нефтепромыслового управления, как еди
ного заказчика, началось детальное проектирование микро
районов, формирование генерального плана поселка.

Шестидесятые...
_ а-
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Со всех концов страны ехали сюда молодые ребята и девча
та. Создавали семьи, воспитывали детей, первый из которых,
Александр Плотников, появился на свет еще в палаточном го 
родке 26 мая 1966 года. Отчаянных парней и девушек, поко
рявших суровый край, нисколько не смущало, что регистра
ция брака проводилась в Сургуте, добраться до которого
можно было только по зимнику или вертолетом.

В 70-х годах
вахтовый поселок нефтяников, во многом благодаря началь
нику НГДУ «Правдинскнефть» Г.С. Лазареву, при котором на
чалась интенсивная застройка, становится рабочим посел
ком. Настоящее событие этих лет - открытие поселкового
клуба, первой средней школы, бани, ресторана, поселковой
больницы.
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ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ люди
Пойковский входит в состав МО Нефтеюганский рай
он Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
имеет
статус
городского
поселения,
относится
к районам Крайнего Севера.

80-е годы...
Для юных пойковчан распахнула свои двери музыкаль
ная школа, сданы в эксплуатацию общеобразовательные
школы № 2 и № 3. Начата закладка парка культуры и отдыха.

90-е годы
для поселка Пойковский - поистине знаменательная эпоха
в его истории. Появляются новые жилые дома, социальные
объекты, а болотистые окраины превращаются в дороги
и тротуары. Среди непримечательных деревянных двухэта
жек вырастают настоящие современные красавцы: здания
гостиницы «Астория», филиала Тюменского государственно
го университета, морской парк «Югра», новый жилой микро
район «Литовский».
Пойковскому присвоен статус поселка городского типа,
он неоднократно становится победителем автономного окру
га по благоустройству.
35 лет история поселка была тесно связана с биографией
градообразующего предприятия НГДУ «Правдинскнефть».
Во многом, благодаря нефтяникам, здесь строились жилые
дома, объекты социально-культурного и промышленного на
значения. Рос и хорошея поселок.
Неоценимый вклад в развитие городского поселения внесли
первые руководители НГДУ «Правдинскнефть»: Мамлеев Р.,
Ремеев Г., Харченко В., Ли Г., Лазарев Г., Николаев В., Мухаметшин Р., Сибирев А., Грехов В., Ножин В., Кунафин Н., Ф и
лимонов Д. От них во многом зависела тактика и стратегия
развития не только нефтегазодобывающего управления, но
и поселка в целом.
Историю создают люди, и дальнейший ход истории Пойковского во многом будет зависеть от тех, кто ее создает
сегодня.
Г

первого созыва МО гп
Совета работает 13 депутатов.

/

/

Совет депутатов городского поселения Пяйковский, в боль
шинстве своем представленный руководителями предпри
ятий, организаций и учреждений производственной и со
циальной сфер деятельности, ^отличается высоким уровнем
профессионализма, что позволяет оперативно и на должном
уровне решать проблемы'поселка и его населения, эффек
тивно использовать бюджетные средства.
Деятельность представительного органа власти осущест
вляется с учетом приоритетов, определенных для экономи
ческого и социального развития поселка.
При осуществлении своих полномочий Совет руководству
ется законодательством Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа, Уставом МО гп Пойковский.
В соответствии с регламентом работы сформированы 5 по
стоянно действующих комиссий.

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЕЛКА
В 1998 году открыт гостиничный комплекс «Астория».

ных меро
мическое развитие посе

Успех предприятий
поселка
Сегодня Пойковский - место регистрации более 80 пре
ятий и организаций разных форм собственности.
Самое крупное предприятие городского поселения - Управ
ление по подготовке нефти и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Начальник УПНГ, депутат Думы Нефтеюганского района
Е.Б.Шульгина - Почетный нефтяник Министерства энергети
ки Российской Федерации. Более 1000 пойковчан связаны с
добычей, подготовкой и транспортировкой углеводородного
сырья.
Главной артерией, обеспечивающей жизнедеятельность по
селка, является жилищно-коммунальное хозяйство. Благо
даря налаженной работе производственных коллективов:
ПМУП «УТВС», ОАО «ПЭС», ООО «Сибирь» в поселке обеспе
чено качественное содержание жилых помещений, подача
чистой воды, тепла и электроэнергии.
В 1998 году для размещения иногородних гостей открыт го
стиничный комплекс «Астория» на 70 мест с европейским ди
зайном и уровнем сервиса, не уступающим столичным оте
лям.

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЕЛКА
Сфера бытовых услуг представлена более 50 объектами.

Бесперебойное обеспечение заказчиков нефтепромысловой
техникой осуществляет ООО «Пойковоспецавтотранс-2».
Особый вклад в развитие предприятия внесли первый ру
ководитель ПУТТ-2 В.А.Суворов и его последователи:
Г.М.Трофимов, А.В.Гаврилов, А.Г.Складчиков, А.В.Холманский.
Все они удостоены высоких званий Заслуженных работников
транспорта России, округа, Нефтеюганс,ко'го района.
Пассажирские перевозки по внутрйпоселковым маршрутам
осуществляет Нефтеюганском районное муниципальное уни
тарное торгово-транспортное предприятие (руководитель
А.Н.Виноградов).
Обслуживают жителей поселка, школ, работников нефтяных
месторождений продукцией хлебопечения и общественным
питаниемГООО «Правдинка плюс», на котором трудится бо
лее 500 человек. Компания насчитывает 60 предприятий
общественного питания на 2070 посадочных мест и две хле
бопекарни, которые выпускают более 90 тонн хлебобулочных
изделий в месяц. Предприятие возглавляет заслуженный ра
ботник торговли Л.С.Белоногова.
Ь
Большой вклад в торговое обслуживание Не деления вносят
ООО: «Гриф», «Араз», «Снежинка», «СИМ». /

Охрану от пожаров объектов жизнедеятельности и жилого
сектора несет личный состав подразделений ПЧ Пойковский,
ОГПС-29 Нефтеюганского района. Отличительной чертой ко
манды огнеборцев является высокий уровень профессио
нального мастерства и физической подготовки.
Оперативно, грамотно, в рамках закона охраняют наш общий
дом сотрудники Пойковского поселкового отделения мили
ции.
Днем и ночью несут нелегкую дорожно-патрульную службу
сотрудники ГИБДД.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ - ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ

О

На территории поселка находится районная муниципальная
больница с 6-ю отделениями: хирургия, неврология, дневной
стационар, организованы палаты реанимации.

Охрана здоровья населения в северных климатических условиях - дело
первостепенной важности.
На территории поселка осуществляет свою деятельность районная му
ниципальная больница, где работает 6 отделений: хирургия, неврология,
дневной стационар, организованы палаты реанимации. Комплекс объе
диняет диагностические, лечебные и профилактические службы, что соз
дает удобства для оказания медицинской помощи пациентам на всех ее
этапах.
Кроме того, в систему здравоохранения входят взрослая, детская и сто
матологическая поликлиники, женская консультация, отделение «Скорой
помощи». Широкий спектр фармацевтических услуг и лекарственное обе
спечение населения осуществляют аптечные пункты.
В рамках реализации приоритетного проекта «Здоровье» на территории
гп.Пойковский, также, как и в других поселениях Нефтеюганского района,
внедрены родовые сертификаты, большое внимание уделяется иннова
ционным медицинским технологиям, санитарно-профилактической ра
боте.
В медицинских учреждениях трудятся люди, для которых самоотвержен
ность, душевная чуткость и теплота - основные составляющие профес
сионализма.
Большую лепту в охрану здоровья пойковчан внесла В.Ф. Пикулева - заве
дующая стоматологическим отделением, которая около 30 лет трудилась
в Центральной районной больнице.
Весомый вклад в развитие здравоохранения вносят Заслуженные работ
ники здравоохранения Нефтеюганского района:
С.В.Васильченко, А.Г.Сапегина, Г.В.Михина- Министерством здравоохра
нения СССР отмечена знаком «Отличник здравоохранения».
Врачи Центральной районной больницы: Т.А.Вершина, М.А.Безбородов,
Е.А.Степулев, Э.В.Аржевитин, И.Д.Цуканова, И.В.Зуева, В.М.Свистун и
средний медицинский персонал: Г.Г.Галеева, Н.С.Кабакова, Ф.А.ОстанинаЗаслуженный работникздравоохранения Нефтеюганского района, Полина
О.В.- Заслуженный работник здравоохранения Нефтеюганского района,
Лев Г.П.- Заслуженный работникздравоохранения Нефтеюганского райо
на, Горных Р.В.- Заслуженный работникздравоохранения ХМАО-Югры.
Добрую память о своей большой работе по развитию поселко
вой медицины и в районе в целом, оставила
Л.Л. Ж иткова- Почетный гражданин Нефтеюганского района.

ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО МИЛОСЕРДИЕ РАЗУМА
281 педагог работает в средних образовательных учрежде
ниях Пойковского;
110 - работников детских образовательных учреждений Пой
ковского;
29 педагогов удостоены звания «Почетный работник общего
образование РФ»;
3 педагога удостоены звания «Заслуженный работник обра
зования ХМАО-Югры», 1 педагог удостоен Почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;

Дети!.. Из всех пойковских сокровищ именно они - наиглав
нейшее богатство. Юным пойковчанам созданы все условия
для всестороннего развития и укрепления здоровья.
За 40 лет под руководством комитета по образованию Нефтеюганского района в Пойковском сложилась эффективная
система образования.
Самые маленькие граждане с удовольствием посещают дет
ские дошкольные учреждения с нежными и поэтическими
именами: «Солнышко», «Родничок», «Лесовичок», «Капелька»,
«Теремок».
Все детские сады имеют современное оборудование, зимние
сады, музыкальные и спортивные залы. Настоящие энтузиа
сты, влюбленные в свое дело, работники дошкольных учреж
дений развивают у детей доброту сердца, чуткость души,
действенную любовь ко всему прекрасному, художественный
вкус и творческое воображение.
Реализацию программ общего образования осуществляют 3
средние школы, расположенные в современных типовых зда
ниях, отвечающих запросам детей и их родителей. Хорошая
материально-техническая база, грамотная кадровая поли
тика, поддержка инновационных педагогических инициатив
- залог высокого качества образования и воспитания юных
пойковчан.
Педагогические коллективы по праву гордятся качественным
участием своих учеников во Всероссийских, окружных и рай
онных олимпиадах, научно-практичегких конференциях.
В рамках социального партнере за с предприятием
ООО «Роснефть» и ООО «РН-Юганс! эфтегаз», в МОУ СОШ
№2 был открыт «Роснефть-класс».
Шт, Ж ..д..
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19 педагогам присвоено Почетное звание «Заслуженный ра
ботник образования Нефтеюганского района»;
3 102 учащихся обучается на территории Пойковского;
994 человека - воспитанники дошкольных учреждений;
в период с 2006 по 2008годы 33 выпускника Пойковских
средних образовательных школ стали медалистами, из них:
«золото» - 13 человек, «серебро» - 20;

В средней школе №4 (Я.А.Иванова) с целью гражданского
и патриотического воспитания открыт класс юных кадетов.
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» Пойковская средняя школа №1, руководитель
Кокорев В.Н., кандидат педагогических наук РФ, стала обла
дателем гранта Президента РФ.

С 1997 года подготовку специалистов с высшим образова
нием осуществляет филиал Тюменского государственного
университета, который возглавляет депутат Думы Нефтею
ганского района, Заслуженный работник образования Не
фтеюганского района Н.Д.Аппакова. За 10 лет учреждением
выпущено более 1500 специалистов с высшим образовани
ем.
Получить начальное профессиональное образование под
росткам и молодежи помогает Центр образования - первое
учебное заведение поселка, которым руководит Заслужен
ный учитель Российской Федерации Е.С.Шимф. За годы сво
его существования образовательное учреждение дало пу
тевку в жизнь четырем тысячам человек.
Под руководством талантливых руководителей, профес
сиональных педагогов рождается бесчисленное количество

ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО МИЛОСЕРДИЕ РАЗУМА
в юбилейном для поселка году 12 выпускников окончили шко
лу с золотой медалью, 16 - с серебряной;
655 студентов обучается в университете;
в 5 учреждениях дополнительного образования занимаются
более 2 ООО детей и подростков по 9 направлениям деятель
ности;

«Дерзайте, вы талантливы!» - под таким девизом работают
учреждения дополнительного образования детей, которые
по праву могут гордиться своей повседневной, ежечасной
и кропотливой работой с каждым ребенком.
Планетой счастливого детства для детей, желающих научить
ся петь, танцевать, рукодельничать, пойковчане любовно на
зывают районный Дом детского творчества, которым вот уже
на протяжении 15 лет бессменно руководит О.Н.Банникова Почетный работник общего образования Российской Феде
рации, награжденная Почетным знаком Губернатора ХантыМансийского автономного округа-Югры за активную работу
с молодежью.
Военно-патриотическое воспитание молодежи - главная
цель районного детско-юношеского центра «Команда реши
тельных, отважных, сильных, смелых - КРОСС». Инициато
ром создания которого и первым руководителем в течении
14 лет, являлся С.Н. Чистяков-Почетный работник сферы
молодежной политики РФ,Почетный работник образования
РФ,кандидат педагогических наук.
Формированием поколения, готового жить в современном
информационном обществе, занимается центр компьютер
ных технологий.
Развитием интеллектуального потенциала детей и подрост
ков активно занимается педагогический коллектив Центра
творческого развития и гуманитарного образования «Откры
тая гимназия».
Особой популярностью у подростков поселка пользуется
шахматная школа им Анатолия Карпова.
тая гимназия» (О.Ю.Карпеева).

КУЛЬТУРА - ЭТО ПОЗНАНИЕ СОВЕРШЕНСТВА

-------------------------------------------------------------------------Культура - это познание совершенства
Мэтью Арнольд
Огромный вклад в повышение социальной и культурной ак
тивности населения Пойковского вносят районный Центр
культуры и досуга «Родник», руководимый на протяжении
многих лет Заслуженным работником культуры Российской
Федерации В.А.Калинушкиным, и поселковый Дом культуры
«Байкал», творческая деятельность которых направлена на
сохранение и развитие этнокультур.
Эстрадная группа «Второе дыхание», вокальные ансамбли
«Бис» и «Бисеринки» (ЦКиД «Родник»), ансамбль песни и художественного слова «Золотая пора» (ДК «Байкал) являют
ся неоднократными победителями фестивалей и конкурсов
различного уровня.
Центральная площадь поселка - постоянное место проведения культурно-массовых мероприятий. В праздничные дни
здесь проходят концерты местных и приглашенных творче
ских коллективов, народные гуляния, митинги и театрализо
ванные представления.

к* * л & ь
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В летнее время площадкой для проведения массовых меро
приятий становится акватория парка «Югра». Региональный
фестиваль авторской песни «Белые ночи Югры», районные
и окружные чемпионаты по гребле на обласах, привлекают в
это живописное место сотни пойковчан и гостей поселка.
Существенный вклад в развитие культуры поселка в разное
время внесли: Любовь Мурашова, Надежда Ширманова,
Александра Корнеева, Виктор и Наталья Калинушкины, Л и
дия Грекова.
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Благородную миссию сохранения и популяризации древней
шего источника знаний - книги - выполняют библиотечные
работники.
Не одному поколению юных пойковчан помогли познать
мир через книгу работники детской библиотеки «Радость».
Около 30 лет заведует библиотекой для взрослых «Насле
дие» А.Р.Галеева.

Подарком для юных читателей и истинных книголюбов Пой
ковского стало новое помещение библиотеки, которое было
введено в эксплуатацию, благодаря усилиям администрации
Нефтеюганского района, отвечает самым современным тре
бованиям сохранности фонда, размещения выставочных зон,
проведения массовых мероприятий.
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Дать детям возможность приобрести начальное музыкаль
ное образование, развить их творческие способности, по
мочь узнать и полюбить мир бессмертной классической му
зыки - в этом видит свою миссию педагогический коллектив
Нефтеюганского районного муниципального учреждения
дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа №1».

СПОРТ ФОРМИРУЕТ КУЛЬТУРУ оптимизма,
КУЛЬТУРУ БОДРОСТИ
арточкой Пойковского в мире спорта является
ый шахматный турнир им. А.Карпова, Между1Н
рнир по вольной борьбе, первенство на Кубок
верному многоборью, традиционное первензуга по гребле на обласах.

Визитно
Междун

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости.
А. В.Луначарский
Пойковский - главная спортивная площадка Нефтеюганского
района. К услугам пойковчан созданы: залы для спортивных
игр, спортивные площадки, стадионы, лыжная база, хоккей
ный корт. С каждым годом сеть спортивно-оздоровительных
учреждений растет и развивается.
В 2001 году начал свою работу спортивно-оздоровительный
комплекс «Нептун» с плавательным бассейном, тренажер
ным залом для силовых видов спорта, спортивно-игровым
баскетбольным залом и залом спортивной аэробики.

Ежегодно более 500 детей и взрослых под руководством вы
сококвалифицированных тренеров занимаются здесь спор
том, фитнесом, физкультурой, активным отдыхом.
Особой популярностью у подростков и молодежи пользуются
занятия северным многоборьем и силовыми видами спорта.
Аква-аэробика - любимое занятие пойковчанок всех возрас
тов.
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СПОРТ ФОРМИРУЕТ КУЛЬТУРУ ОПТИМИЗМА,
КУЛЬТУРУ БОДРОСТИ

С 2003 года воспитанием спортивной элиты занимается
спортивно-оздоровительный комплекс «Ермак». На счету у
этого замечательного коллектива огромное количество за
служенных побед и наград на первенство России и Хантымансийского автономного округа по мини-футболу, боксу,
дзюдо, каратэ.
Спортивные звезды на небосклоне поселка зажигают ве
тераны тренерской работы: А.Т.Барсуков, Р.Р.Аубакиров,
Э.А.Москаленко.
Мировую и Всероссийскую славу Пойковскому принесли
спортсмены: Виктор Малюгин, ставший чемпионом мира
по пауэрлифтингу, Тесленко Сергей и Тарикулиев Заур, заняв
шие достойное место в сборной команде России по таэквон
до, Нигаматуллин Максим, Шамсутдинов Виталий, Комзолов
Валерий - победители Всероссийских соревнований по се
верному многоборью среди юниоров.
им ени

А.Е.КАРПОВА

Визитной карточкой Пойковского в мире спорта является
Международный шахматный турнир имени А.Карпова, Меж
дународный турнир по вольной борьбе на приз главы Нефте
юганского района В.Н.Семенова, первенство на Кубок России
по северному многоборью, традиционное первенство округа
и района по гребле на обласах.
Спортивная жизнь под эгидой комитета по физической куль
туре и спорту Нефтеюганского района активна и разнообраз
на.
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БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
В 2007-2008 году около 180 пар объявили себя мужем и же
ной. На свет появилось 230 младенцев.

ШШЖ ш т

Молодежная политика администрации Пойковского направ
лена на воспитание патриотизма к родному поселку, всему
Нефтеюганскому району; на поддержку общественной актив
ности молодых, организацию трудовой занятости несовер
шеннолетней молодежи, создание условий для полноценно
го досуга.
Местная молодежь живет яркой насыщенной жизнью, не бо
ится трудностей, умеет работать, учиться и отдыхать.
^
Раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, пол
чить ценные жизненные ориентиры юным пойковчанам по
гает подростковый клуб по месту жительства «Росток».

■

Более полутысячи старшеклассников являются члена
школьных молодежных организаций «Румид», «Квант», «Арго»,
«Мы», «Новая цивилизация».
ч Щ

ЗАБОТА О ДРУГИХ ЛЮДЯХ - ОСНОВНАЯ ОБЯЗАН
НОСТЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
На территории поселка проживает 72 ветерана Великой Оте
чественной войны, среди них - 12 участников ВОВ.

Особой заботой и вниманием окружены люди старшего по
коления: ветераны Великой Отечественной войны и ветера
ны Севера, руками которых отогревалась холодная и суровая
Югорская Земля.
Районная и поселковая власть проводит большую работу
по улучшению материально-бытовых условий, медицинскому
обслуживанию и лекарственному обеспечению, вовлечению
пенсионеров и ветеранов в общественную жизнь поселка.
На территории поселка проживает 72 ветерана Великой ОтеЖители Пойковского гордятся своими ветеранами: Николаем
Дмитриевичем Буниным, Виктором Павловичем Винокуром,
Михаилом Андреевичем Ждановым, Иваном Федоровичем
Кайгородовым, Владимиром Филипповичем Кудряшовым,
Сергеем Ивановичем Лукащуком, Евгенией Васильевной
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Р о г и н с к о й , Семеном И
Трофимовичем Севастьян
вым, Михаилом
льевичем Черновым.

В 1998 году создан Пойковский Совет в
ечественной войны и труда, большой е
которого внесли: С.А.Балуев, В.П.Вино
Сегодня общественная организация ве
вооруженных сил и правоохранитель^
сионеров пгт Пойковский, возглавляв!
объединяет около 1400 неработающих

«

забота

о

людях - о с н о в н а я о б я з а н
НОСТЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
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Доброй традицией являются встречи ветеранов с главой Нефтеюганского района В.Н.Семеновым и главой поселения
Е.В.Бордачевым.
Фонд социальных программ «Благодарность» Нефтефтеюганского района неустанно помогает и поддерживает пожи
лых людей, уделяя внимание и заботу каждому из них.
В дни юбилейных и памятных дат фронтовые друзья с удо
вольствием посещают клуб «Ветеран», помещение под кото
рое предоставила администрация Нефтеюганского района,
где за чашкой чая происходит чествование юбиляров, орга
низуются конкурсно-игровые программы, обсуждаются пла
ны на будущее.

Доброжелательным и уютным домом для людей преклонного
возраста является отделение дневного пребывания граждан
районного комплексного центра социального обслуживания
населения «Забота». Здесь можно не только поправить здо
ровье, но и получить необходимую помощь в решении важ
ных жизненных проблем.
Специалистов социальной сферы отличает милосердие, ду
шевное тепло, внимательное отношение к людям и большая
терпимость.
Важную социальную поддержку населению оказывает Центр
социальной помощи семье и детям «Полеля».
Квалифицированную медико-социальную и психолого
педагогическую помощь маленьким детям, оказывает окруж
ной реабилитационный центр «Дельфин».

В Пойковском живут и работают представители более 90 на
циональностей и народностей.

Пойковский - многочисленная интернациональная семья.
Здесь мирно живут и работают представители более 60 на
циональностей и народностей.
Активную деятельность по сохранению наследия народной
культуры и духовной жизни людей осуществляют: татаро
башкирское общество «Идель», общественная организация
азербайджанского общества «Хазар», общественное объе
динение народов северного Кавказа «Терек».
С целью воспитания детей и подростков, ориентированных
на ценности регионально-этнической и национальных куль
тур, в Доме детскою творчества реализуется проект «Содру
жество культур», ЯРором которой является Г.Л.Дегтярева.
Давно уже стали традиционными для всех пойковчан народ
ные и духовные праздники. Торжественно отмечаются право
славные Рождество и Пасха, мусульманские Курбан-байрам
и Ураза-байрам.
27 мая 2001 года состоялось открытие Свято-Троицкого Хра
ма, который был возведен в рекордно короткие сроки и стал
бесценным подарком для православных верующих поселка.
Храм является символом не только религиозной веры, но и
веры в светлое будущее.
При Храме действует воскресная школа. 38 детей с большим
интересом изучают здесь Закон Божий и традиции правосла
вия, участвуют в организации и проведении духовных празд
ников.
Для многочисленных прихожан - приверженцев мусульман
ской религии- с 2000 года открыта мечеть «Махаля». Большой
вклад в ее обустройство и воспитание ценностей мусульман
ской культуры вносит Пойковская мусульманская община.
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ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Для организации детского отдыха в микрорайонах построены
красочные игровые площадки. Два замечательных игровых
комплекса в составе детского «Югра-парка» с настоящим во
допадом получила Пойковская детвора к 35-летнему юбилею
поселка. Сегодня это излюбленное место отдыха не только
для детей, но и взрослых.
В 2008 году бурными темпами, благодаря администрации
Нефтеюганского района, началось строительство четырех
жилых домов, введение в эксплуатацию которых, позволит
улучшить свои жилищные условия более чем 300 семьям. .
Современный облик Пойковского, его ухоженный, эстетич
ный вид - это результат деятельности нефтяников и учите
лей, врачей и строителей, всех тех, кто с нескрываемой гор
достью называет себя пойковчанами.

На протяжении нескольких лет Пойковский признается одним
из самых благоустроенных поселков в округе
Более 27 тысяч жителей называют поселок своей малой Ро
диной, связывают с ним личную жизнь, строят совместные
планы на будущее, прославляют настоящее.
Пойковчане уверены, что их совместный труд и смелость
дерзаний сделают будущее поселка добрым, светлым и пре
красным.
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