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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЗЕМЛЯКИ!

Искренне и сердечно поздравляю Вас с
40-летним юбилеем вашего родного по
сёлка!
Юбилей - это всегда повод вспомнить все
самое лучшее, подвести итоги и наметить
планы на будущее. Четыре десятка лет в
масштабах истории для поселения - нача
ло пути, для человека - целая жизнь. Для
многих жителей Сентябрьский стал судь
бой, местом рождения и родным домом.
Сентябрьский - это музыка души и теплые
воспоминания. Это не просто место, где
вы работаете и живете. Это часть жизни,
которая навсегда останется с вами.
Сентябрьский, как и весь Нефтеюганский
район, еще молод. Он делает пока толь
ко первые шаги на пути своего развития.
Вместе с тем, история ярко свидетельству
ет, что рождение поселка в сентябре 1971
года стало поистине историческим собы
тием. Он похорошел за последние годы.
Его украсили новостройки - жилые дома,
детский сад, строятся библиотека и дом
культуры. За эти годы сделано многое, но
предстоит сделать еще больше. Вместе мы
сможем сделать наш край самым привле
кательным.

Вам есть чем гордиться - прекрасная при
рода, богатая ресурсами земля, и, конеч
но, люди, которые своим ежедневным тру
дом делают Нефтеюганский район, Югру
и Россию еще прекраснее, еще богаче и
могущественнее.
Сегодня потомки первопроходцев и ве
теранов
линейной производственно
диспетчерской станции «Южный Балык»
своими трудами и устремлениями крепят
экономическую мощь и благосостояние
любимого посёлка, продолжают славные
трудовые традиции.
Желаю всем здоровья, успехов и процве
тания, стабильности и благополучия, до
бра и мира каждой семье.

С праздником! С юбилеем!

Владимир Семёнов,
глава Нефтеюганского
района

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

В эти замечательные сентябрьские дни
мы отмечаем юбилей нашего любимого
поселка. Этот праздник предназначен
объединять всех жителей Сентябрьского,
ведь все мы испытываем теплые чувства
к поселку, в котором живем. Мы по пра
ву гордимся Сентябрьским - его славной
историей и традициями, современными
достижениями и главным богатством трудолюбивыми, талантливыми и добро
желательными жителями.
40 лет для поселка - срок совсем неболь
шой, всего лишь сорок страничек его био
графии. Но каждый прожитый день не
повторим и значим своими событиями, и
один за другим, складываясь в годы, эти
дни становятся историей.
Сегодня Сентябрьский встречает свой
праздник полный сил и энергии, с новыми
успехами и достижениями. Наш чистый,
уютный поселок стал красивее, интерес
нее и еще лучше. В его облике происходит
много положительных перемен - строятся
новые жилые дома, детский сад, дом куль
туры, библиотека, преображаются дворы,
ремонтируются дороги.

Каждый, кто хотя бы раз побывал у нас,
уносит в своем сердце частицу доброты и
душевного тепла.
Дорогие земляки,
будущее Сентябрь
ского зависит, прежде всего, от нас, от
нашего взаимоуважения, поддержки и
желания сделать поселок современным,
комфортным и благоустроенным. Пусть
наш поселок процветает и хорошеет, а
жизнь каждой семьи будет наполнена ра
достью, благополучием и уверенностью в
завтрашнем дне.
Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, удачи во всем. Пусть
наша жизнь с каждым годом становится
более спокойной и умиротворенной.
С Днем рождения, любимый поселок!

Глава с.п. СентяС

А.В. Светланов.

Сентябрьский, Сент ябрьский - род ная ст орона.
Сентябрьский, Сент ябрьский - душ а т об ой полна!
Ты совест ь и надежда, т ы радость, ж изнь моя!
Тебя мы лю бим нежно, мы дружная семья!

В.А. Калинушкин

ИСТОРИЯ

РОДНОГО ПОСЕЛКА
Посёлок Сентябрьский бы л о б р азо 
ван 10 сентября 1971 года. Своё назва
ние «Сентябрьский» получил в честь
пуска в эксплуатацию первой оче
реди строительства объектов неф
теперекачивающ ей станции в сен
тябре месяце. Строилось временное
жильё, общ еж ития, которы е в по
следствии, стали полноценны ми ж и
лы м и дом ам и. В одном из д ом ов раз
местили: клуб, магазин, общежитие.
Снабжение поселка осуществлялось
вертолетами и по воде. В 1984-1985
гг. откры ли автотрассу к поселку Сен
тябрьский.
Сентябрьский предполагался как вах
товый, но люди привыкли к жизни в су
ровых условиях Севера, посёлок стал
для них родным домом. И сегодня здесь
живут те, кто планировал приехать нена
долго, подзаработать деньги, получить
свою долю романтики и уехать обратно
на свою родную «Большую Землю», но
прожив по 39, 35 лет в посёлке, выйдя на
пенсию, они уже не могут покинуть свою
родную «Малую Родину».
Было тяжело с жильем, с бытовым обслу
живанием, с устройством учебы и досуга.
Но поселок жил, развивался и хорошел.

Сентябрьский XXI века - это достаточ
но благоустроенный, ухоженный посе
лок. О т бараков прошлого не осталось и
следа. Капитальные трехэтажные дома
являются центральной частью жилого
массива.
Для жителей поселка функционируют уч
реждения социального значения: сред
няя школа, сельская амбулатория, дом
культуры, детский сад, спортивный зал,
сельская администрация, шесть торго
вых точек и другие учреждения.

СТАРОЖИЛЫ ПОСЁЛКА:
Дедкова Мухтарама Мухутдиновна,
Лукьянова Лариса Николаевна,
Борисовы Геннадий Зосимович
и Валентина Кимовна,
Цуран Николай Семёнович
и Анна Семёновна,
Верёвкин Александр Петрович,
Нанаян Татьяна Павловна,
Романчук Зинаида Тимофеевна.

Н а диких и зы бких б олот ах
О т вет ки ж елезной вдали,
Ст упила нога человека
В таёжной, т ум анной глуши.
Появились здесь на колёсах
Теплушки, дома, гараж и...
И с р а н н ей за р ёю полоски
Н а вахт у неф т яники шли.

Н.К. Пальмов

БОРИСОВЫ

ГЕННАДИЙ ЗО С И М О В И Ч И
ВАЛЕНТИНА КИМОВНА
Борисовы Геннадий Зосимович и Валентина Кимовна приехали на Южный Балык в декабре
1975 года. Генадий Зосимович устроился работать на ЛИДС «Южный Балык» токарем, а Ва
лентина Кимовна - оператором НППС. И все 33 года, до выхода на пенсию, трудились на гра
дообразующем предприятии поселка Сентябрьский. Имеют правительственные грамоты и
награды.
Трудно привыкали к жизни в поселке, потому что первые впечатления не радовали. Но были
молодыми, трудности преодолевались легко. Остались. В 1977 году родился сын Максим, а в
1986 дочь Кристина. Сын Максим работает на том же предприятии, что и его родители, дочь
Кристина - в детском саду воспитателем. Сейчас Валентина Кимовна и Геннадий Зосимович
живут с детьми в поселке и воспитывают внука Григория. О том, что остались в поселке, не
жалеют.

ЛУКЬЯНОВА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Лукьянова Лариса Николаевна с 1986 года Ветеран Труда, с 2002 года Ветеран ХМАО, прожи
вает в посёлке с 1974 года. Приехали семьёй на заработки, работать на нефтеперекачивающую
станцию ЛПДС «Южный Балык». Свою трудовую деятельность в посёлке начала с Хозяйствен
ной группы, через несколько лет перешла оператором в котельную. Семья у Ларисы Никола
евны была большая, в 1986 году погиб муж, чтобы прокормить детей перешла работать в сто
ловую Каркатеевского ОРСА. В 1994 году вышла на пенсию. Многодетная мама, воспитала 5х
детей. Была солисткой первого ВИА «Норд», ходили заниматься в Дом Культуры, выступали на
праздниках в посёлке и за его пределами. Лариса Николаевна не сидит дома и сейчас, а про
должает работать дворником в ЖКХ и сторожем В Администрации с. п. Сентябрьский. Делясь
своими впечатлениями о жизни в поселке, Лариса Николаевна рассказывает то же, что и дру
гие первооткрыватели: «было в поселке всего 4 деревянных дома, детский сад, балок, в кото
ром находился сельский Дом Культуры, и непроходимая грязь». Современным посёлком Лари
са Николаевна довольна. «Очень многое изменилось за 37 лет», - говорит Лариса Николаевна.

ЦУРАН
АННА СЕМ ЁНОВНА И НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
1976 год, молодые, задорные, отважные приехали покорять Сибирь Цуран Анна Семёновна
из Тюмени и Николай Семёнович из Белоруссии. Они, строя посёлок, тогда ещё не подозре
вали, что он станет для них домом и, что их судьбы соединятся. Жили в общежитии, ходили
на танцы в сельский Дом Культуры, работали. Некоторое время Анна Семёновна работала в
детском саду «Солнышко», а Николай Семёнович на ЛПДС «Южный Балык». За лучшим зара
ботком уходил на Гидронамыв, но вернулся на станцию и проработал до пенсии, на которую
вышел в 2006 году. Анна Семёновна в 1978 году перешла из детского сада в операторы на
ЛПДС и проработала там 30 лет. Вышла на пенсию в 2008 году. Имеет звание Ветерана Труда
ХМАО, которое получила в 2002 году. Здесь же в посёлке у Анны Семеновны и Николая Се
меновича на свет появились две дочери. Сейчас на пенсии воспитывают внуков и работают
на даче. Со слов Анны Семёновны: «О том, что приехали в поселок, мы не пожалели, нас всё
устраивает, ведь мы ехали за романтикой на время, а остались на всю жизнь».

НАНАЯН
ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Нанаян Татьяна Павловна приехала в поселок Сентябрьский в мае 1975, ей было 23 года. Пер
вые самые яркие впечатления - вертолет. Именно на нем Татьяна Павловна прилетела, чтобы
остаться здесь на всю жизнь. От вертолетной площадки шли деревянные мостки через городок
строителей в поселок, где стояло всего четыре дома. Она была удивлена, что в одном доме на
ходился клуб, магазин, общежитие. Татьяна Павловна начала работать машинистом котельной
ЛПДС «Южный балык», где и проработала до выхода на пенсию. И до сих пор живет здесь со
своими детьми и внуками.

РОМАНЧУК
ЗИНАИДА ТИМОФЕЕВНА
В далёком 1976 году по направлению из Тюмени приехала в посёлок Романчук Зинаида Тимофе
евна с мужем и двумя дочками, работать продавцом в местном магазине. Первым их жильём в
посёлке было здание почты, так, как сгорело общежитие и квартир не хватало, однокомнатную
квартиру получили только через несколько месяцев. Очень хотелось уехать, было очень тяжело,
условий никаких, глушь. Потихонечку обжились, привыкли и даже полюбили посёлок. 3 года про
работала в магазине, а затем перешла на ЛПДС «Южный Балык» на должность машиниста водо
насосной, спустя 2 года Зинаиду Тимофеевну перевели в МПС машинистом, с 1983 года по 2004
год работала оператором. В 2004 году вышла на пенсию. С 1988 года Ветеран труда нефтяной и
газовой промышленности, 4 февраля 2002 года присвоено звание Ветерана труда ХМАО. Зинаида
Тимофеевна не жалеет, что столько лет отдала посёлку, он стал для неё родным. Даже на пенсии
она не сидит без дела, занимается дачей, вышивает и вяжет, не один раз становилась победителем
регионального фестиваля-конкурса людей старшего поколения «Струны сердца».

ДЕДКОВА
МУХТАРАМА МУХУТДИНОВНА
Дедкова Мухтарама Мухутдиновна приехала в поселок Сентябрьский в 1972году совсем юной
девушкой в гости. Но решила остаться поработать. И устроилась работать на НПС «Южный Ба
лык», сейчас переименовано в ЛПДС «Южный Балык». Награждалась неоднократно правитель
ственными наградами. Имеет медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». Присвоено звание Ветеран России. По сей день работает Мухтарама Мухут
диновна оператором НПС. В молодые годы в свободное от работы время была ведущей в ВИА
«Норд». Коллективом ансамбля гастролировали по округу. О том, что она приехала в поселок,
не жалеет. Ведь жизнь в поселке для нее была интересной, насыщенной разными яркими мо
ментами. Проживает тут уже 39 лет. Здесь же у нее живут дети и внуки.,

ВЕРЕВКИН
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Веревкин Александр Петрович приехал на север в 1974 году, к родственникам в г. Сургут. А затем перебрался в поселок
Сентябрьский, где стал работать м астером А Р С Л ПД С «Ю жный Балык», потом работал м аш инистом трубоукладчиком. В
1994 году стал предпринимателем, открыл небольш ой прод уктовы й магазин, где до сих п о р и работает и не о чем не жале
ет. Я ркое впечатление для Александра П етровича - это необъятная тайга, которая богата дичью, грибами, ягодами. Бывш ий
охотник, а сейчас ры болов говорит: «Я отды хаю среди рек, озер и лесов. О б о всем забываешь, когда видиш ь вокруг себя
красоту природы». Александр Петрови ч д о сих пор прож ивает в поселке Сентябрьский, так же работает предприним ате
лем, здесь же у него ж ивут дети и внуки.

20.03.1979 ГОДА ПРИКАЗ № 112 ЛПДС «ЮЖНЫЙ БАЛЫК» В СОСТАВЕ НПС-1,2,3 ПЕРЕДАЕТСЯ НА БА
ЛАНС ВНОВЬ О БРАЗО ВАН Н ОМ У НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙ О ННО М У НЕФТЕПРОВОДНОМУ УПРАВ
ЛЕНИЮ ИЗ СТРУКТУРЫ СУРГУТСКОГО РНПУ, УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

ЛПДС «ЮЖНЫЙ БАЛЫК»
Представляет комплекс сооружений и
устройств, предназначенных для приема,
хранения и перекачки нефти по магистраль
ным нефтепроводам.
Включает четыре станции НПС «Южный Ба
лык-1» (введена в эксплуатацию в 1971 году);
НПС «Южный Балык-2» (ввод в эксплуатацию
в 1974 году); «Южный Балык-3» (введена в
эксплуатацию в 1976 году); «Южный Балык4»(введена в эксплуатацию в 1982 году).
В границах обслуживания ЛПДС «Южный Ба
лык» находится 321,3 км нефтепроводов в

однониточном исполнении, трассы 321,0 км.
Строительство одной из крупнейших стан
цией в системе «Транснефть» ЛПДС Юж
ный Балык и поселка Сентябрьский начи
налось на голом месте среди болот, дикой
тайги и бурелома. Поселок строили как
жилой блок для обслуживания будущей
станции, при полном отсутствии транс
портной и энергетической инфраструк
туры в условиях сурового северного кли
мата, применяя нетрадиционные методы
строительства. Не было дорог, на работу
добирались в болотных сапогах, по непро
лазной грязи. О сложностях, с которыми
приходилось сталкиваться
вспоминают
сейчас ветераны и старожилы поселка;
«В те далекие и нелегкие годы строили
ЛПДС и жилпоселок, стойко переносились
бытовые неудобства. Бездорожье, непро
ходимые болота, комары, мошка, техника
в основном вездеходы, ГТТ, снабжение
поселка осуществлялось вертолетами ис
ключительно водным транспортом и по
«зимнику».
Немало незабываемых эпизодов было у
нефтепроводчиков, до фанатизма предан
ных своему делу,
юта я сутками не отлучаясь с объекта.

Одними из первых работников НПС были
Колчин П. и Шаулов С.К., приехавшие по ком
сомольской путевке после армии Борисов Н.,
Яковлева Л.И., семья Голобоковых Борис и
Татьяна, семья Ющевых, семья Фахреевых,
семья Дедковых, семья Цуран, семья Бобарико Л.В., Степановы и др.
С большой гордостью люди работают на
этой станции. В канун 35-летнего юбилея на
станции построилось новое пожарное депо,
ежегодно проводятся капитальный ремонт
резервуаров, ведется диагностика нефте
проводов и резервуаров, в границах об
служивания ЛПДС «Южный Балык» -321км.
трассы, резервуарный парк из 20 резервуа
ров общей вместимостью 380 тыс.м3.

Н ачальник ЛПДС «Южный Балык»
Годы

Руководят участками энергичные молодые
специалисты, которые стали хорошими
грамотными специалистами. Во всем этом
помогает сплоченность и взаимовыручка
всего сильного коллектива ЛПДС. Каждый
работник ежедневно вносит частицу своей
души в историческую лепту станции, что яв
ляется показателем в том, что станция рас
цветает, является образцовым.
Юбилей- это своего рода новая точка от
счета, а значит, у коллектива ЛПДС «Южный
Балык» впереди не менее важные трудовые
победы и производственные достижения.

Охотников П.П.
Хоперский Г.Г.
Таращанский Б.Н.
Нуриахметов А.Б.
Батурин Б.Н
Носик А.Г.
Грищенко С.Е.
Саяпин М.В.
Кучма В.Т.
Зотагин В.П.
Одежинский В.М.
Гостюхин О.П.
Кононов МЛ.

1971-1972гг
1972-1978гг
08.1978-1980гг
1980-1983гг
04.1983-1985гг
1985-1990гг
1990-1993гг
1993-1995гг
1995-2000гг
10.2000-09.2001 гг
2001-2002

2002-2005
2006-по настоящее время
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ПОСЕЛОК КС-!
В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИ
ЕЙ И РАЗВИТИЕМ ЮЖНО
- БАЛЫКСКОГО ЛПУ МГ
-Л И Н ЕЙ Н О -ПРО И ЗВО Д СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗО
ПРОВОДОВ, ОТНОСЯЩ Е
ГОСЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СУРГУТГАЗПРОМ», В 1979
ГОДУ И БЫЛ ОБРАЗОВАН
ПОСЕЛОК К С -5 .

Первым
руководителем
головно
го предприятия ЛПУ МГ был Гугучкин М.В. (с 1979 по 1980 год), его
последователи - Куцев В.М. (с 1981
по 1989 год), Башкин А.В. (с 1989 по
1996 год). С 1996 года по настоящее
время руководит предприятием
П ростакиш ин Сергей Николаевич.
Бытовые услуги населению предо
ставляют баня, парикмахерская, пе
карня, магазины.
В настоящее время в нем проживает
159 человек.

В поселке имеется начальная школа - дет
ский сад, культурно - спортивный ком
плекс, библиотека, фельдшерско - акушер
ский пункт.
КС - 5 находится на расстоянии 25
километров от с.п. Сентябрьский.

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕНТЯБРЬСКИЙ
Руководит жизнью посёлка Администрация сельского поселения Сентябрьский, обра
зованная 14 апреля 2006 года. С 2007 года глава сельского поселения - Светлаков
Андрей Владим ирович. Коллектив состоит из 22 человек, из них специалисты - 12
человек. До 2006 года посёлок находился в ведении Усть - Юганской Администрации.

Необходимость создания администра
ции на территории поселка продикто
вана жизнью.
С появлением своей Администрации
посёлок буквально преобразился, от
крылись новое отделение сберегатель
ного банка России, отделение почтовой
связи. Были построены: новое здание
ФАПа, детский сад, дом культуры - би
блиотека, трёхэтажный капитальный
дом. Сегодня посёлок полностью ос
вещён, появились две оснащённые со
временные детские площадки.
В настоящее время администрация с.п.
Сентябрьский является организатором
и координатором всей жизни поселка.

САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ
ДЕВЕЛОПМЕНТ Н.В.
С первого дня освоения Салымского
«Нефтепромысла» СПД руководству
ется принципами надежного пар
тнерства. Компания не только тесно
взаимодействует с органами власти
окружного и регионального уровней,
но и активно сотрудничает с адми
нистрациями поселков Салым и Сен
тябрьский, расположенных в непо
средственной близости от Салымских
месторождений. Так, Сентябрьский с
населением в 1500 человек находится
недалеко от одного из промышленных
объектов компании - пункта сдачи
нефти.
За пять лет успешного партнерства по
селка и СПД стороны реализовали ряд
социальных программ в области без
опасности, здравоохранения, спорта,
дошкольного и школьного воспитания
и образования. Компания внесла су
щественный вклад в улучшение быта
жителей, помогла поселку стать более
безопасным и комфортным местом
для проживания.
В ходе июньского визита в Сентябрь

ский генеральный директор СПД
Сайм он Дю ркин встретился с главой
поселка Андреем Владимировичем
Светлаковым. Руководители обсудили
текущие проекты и программы, реали
зуемые компанией на территории по
селения, а также планы дальнейшего
сотрудничества. Делегация СПД посе
тила детский городок, построенный на
средства компании, а также лыжную
базу и спорткомплекс «Сентябрьский»,
для которого СПД закупила современ
ные тренажеры, боксерский ринг и
спортивный инвентарь.

Жители поселка Сентябрьский ценят
посильную п ом о щ ь СП Д в решении
существующих социальны х проблем.
А глава Сентябрьского Андрей Влади
м ирович Светлаков уверен, что компа
ния и поселок будут и впредь вместе
работать на благо жителей

ПОДСТАНЦИЯ
МАГИСТРАЛЬНАЯ
Подстанция магистральная открылась и начала свою ра
боту в 1974 году. Подстанция снабжает электроэнергией
нефтеперекачивающую станцию и ближайшие месторож
дения. В 2009 году подстанция Магистральная отметила
свой 35 летний юбилей. Руководит организацией в насто
ящее время Батраханов Александр Ревович.

ВЕТЕРАНЫ ПОДСТАНЦИИ:
Тараненко Галина работает с 1986 года;
Белова Татьяна работает с 1989 года;
Ноздрин Геннадий Александрович работает с 1981 года, награжден
- медаль за освоение и развитие Нефтеюганского комплекса
Западной Сибири;
- медаль почетного энергетика России.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ
Формирование пожарной части нача
лось в октябре 1990г. Укомплектование
Офицерским и рядовым составом, приоб
ретение пожарной техники. С развитием
нефтяной индустрии возрастала нагрузка,
приходилось участвовать в ликвидации
пожаров не только в зоне своего обслу
живания, но и за ее пределами. С нача
ла организации части была проведена
огромная работа по подбору кадров и
приему на службу. За дни и ночи службы

опыт работы накоплен немалый; введены обя
зательные занятия по повышению уровня под
готовки сотрудников, разработаны программы
с учетом специфики региона и характеристик
охраняемых объектов. В октябре 2010 года по
жарной части исполнилось 20 лет.
С момента образования несет службу начальник части Скалов Н иколай Сергее
вич, Благодаря надежному материальному обеспечению и добросовестной службе
сотрудников подразделения удалось создать прочный щит безопасности на всей ох
раняемой территории.

С 2000 года осуществляет обслуживание
тепло сетей, водоснабжения, жилого фонда
и поддерживает порядок на улицах посёлка
ООО «Промысловик». Всего в подразделе
нии работает 15 человек: операторы КОС,
слесари - ремонтники, дворники. В настоя
щее время руководит РЭУ Виктор Алек
сандрович Сладков.

образовательное учреждение «Сентябрьская
средняя общеобразовательная школа» было
открыто в 1975 году, как начальная школа Сур
гутского района. В 1982 году школа передана Ко
митету по Образованию Нефтеюганского района
и получила статус восьмилетней. 01.09.1989 года
школа преобразована в среднюю.
На основании распоряжения Главы муниципаль
ного образования Нефтеюганский район от 27
июня 2000 года № 1292 «О регистрации образо-

тельная школа п. Сентябрьский переименована в
Нефтеюганское районное муниципальное обще
образовательное учреждение «Сентябрьская
средняя общеобразовательная школа». В 2001
году ребят приняло новое современное здание на
250 мест. Школа - это культурный центр поселка.
Первый директор школы - Бадалян Людмила Михайловна (1973 - 1 980г.г). С 2008
года - Сидорова Тамара Анатольевна. Педагогический коллектив обучает
130 детей. За время существования школа отправила в жизнь 269 выпускников,
20 выпусков. Школа гордится своими медалистами: 13 серебряных, 3 золотых.

Детский сад «Солнышко» был открыт в
1986 году, находился в ведомстве ЛПДС
«Южный Балык». Первая заведующая дет
ского сада - Басова Наталья Фёдоровна. В
1997 году детский сад передан Комитету
по образованию Администрации Нефтеюганского района. На благо детей в детском
саду работают по- настоящему добрые и
заботливые сотрудники Малеева Н.Н., Ки
риллова ЛЛ., Мухарямова М.А., Волкова
Г.П., Костоусова - Щербина Н.Б., Чернова
Н.А„ Маркова Н.Ю., Борисова К.Г., Ющева
Ю.А., Тухватуллина Н.Д..,Алеева Н.В., Лепихина Н.А..

В настоящее время детский сад находится в
новом капитальном здании, построенном в
2009 году. Три группы: младшая, средняя и
старшая, их посещают 54 ребёнка. С 2010 года
заведую щ ая детского сада Вдовина Ольга
Валерьевна.

АМБУЛАТОРИЯ
Медпункт посёлка Сентябрьский был от
крыт в 1974 году, первым медицинским
работником стала Пичугина Надежда.
Медпункт располагался в деревянном од
ноэтажном здании, в котором находились
комендантская и прачечная ЛПДС «Южный
Балык», парикмахерская.
В 1988 году медпункт переезжает в новое
деревянное здание, в другой половине
которого была расположена сельская би
блиотека. В октябре 2008 года произошло
историческое событие, жителей посёлка
пригласили на открытие нового, двух
этажного, современного, капитального
здания ФАПа. В здании имеются кабинет
Терапевта, Педиатра, Стоматолога, Гинеко
лога, аптечный киоск, процедурная, пере
вязочная. Большое, светлое, уютное фойе.

Кабинеты оснащены современным обору
дованием.
В 2009 году на основании распоряжения
Администрации Нефтеюганского райо
на от 31.08.2009 года № 2068 - ра «Об от
крытии амбулатории в с.п. Сентябрьский»
ФАП получил статус амбулатории. А в 2010
году согласно приказу от 06.08.2010 года
НРМУЗ «Салымская участковая больница»
амбулатория становится врачебной.
Сегодня в амбулатории работает 11 чело
век. Из них 5 медработников: Вершинина
Наталья Сергеевна - акушерка, Брызгалова
Елена Ивановна - зубной врач, Хасанова
Ниссо Нумановна - процедурная медсе
стра, Айсина Галима Хамитовна - медсе
стра, с 2000 года завед ую щ ая Авхадиева Ф ирю за Рашитовна.

ДК «Ровесник» построен в 1973 году.
Коллектива в то время, как такового,
не было. Жители посёлка, молодые
парни и девушки, сами готовивали
праздники, писали сценарии, укра
шали клуб. В 1976 году в ДК появился
первый коллектив ВИА «Норд» под
руководством Степанова Александра
Евгеньевича.
Официальный статус КДУ клуб получил
в 1982 г. и стал относится к Комитету
по культуре г.Нефтеюганска. На долж
ность заведующей ДК была назначена
Корпушина Вера Прокопьевна. По
явились первые настоящие костюмы,
микрофоны, кресла.

В 2001 году комиссия признала ДК
аварийным, коллектив перевели в
здание Сентябрьской средней шко
лы,
С 2003 года ДК руководит ныне дей
ствующий д иректор Ж ивитченко
Л ю дмила Александровна.
На сегодняшний день в ДК работа
ют 7 специалистов, 3 руководителя
кружка, культорганизатор, художник,
работают кружки, клубы по интере
сам. В сентябре 2011 года открывает
свои двери новый, большой, краси
вый комплекс «Дом культуры-библи
отека»

СПОРТКОМПЛЕКС
«СЕНТЯБРЬСКИЙ»
В 1996 году начал свою работу спортивный
комплекс «Сентябрьский». Основатель
спорткомплекса Дедков Олег Владими
рович. Первым директором был Авдеев
Михаил Николаевич. Спорткомплекс рас
положен в железном ангаре, состоит из
большого спортивного зала, тренажерно
го зала, зала для занятий по боксу, тренер
ской, кабинета директора. Сентябрьские
спортсмены, принимая участие в район
ных, окружных, областных соревнованиях,
не раз становились призерами и чемпио
нами. На данный момент долж ность д и 
ректора заним ает Сид орова Светлана
Олеговна, помимо директора в спортком
плексе работает тренер по Боксу - Груничев Сергей Валерьевич, инструктор -методист Киприянова Алла Алексеевна, тренер
по лыжам - Суворова Алёна Федоровна.

транит
русской
Х-тассйи

Основой для поселковой библиотеки
стал профсоюзный фонд нефтеперекачи
вающей станции ЛПДС «Южный Балык» в
конце 1982 году. Организатором и первым
библиотекарем была Айтбагина Наталья
Павловна. Официально библиотека была
открыта на основании решения Нефтею
ганском районного совета депутатов от 31
июля 1984 года.

ИЗВЕСТ1 Ш ИРЬ
ПЕСНЯ-

В 1989 году библиотека переехала в де
ревянное одноэтажное здание, в одной
половине которого разместился мед
пункт. В 1994 году библиотека вошла в
состав Нефтеюганской районной ЦБС.
С 2004 года заведую щ ая библиоте
кой Тимергазина Ольга Гайсовна. В
2011 году книжный фонд - составляет
более 11 ООО экземпляров, количество
читателей - 421 человек. С 2007 года в
библиотеке функционирует Центр об
щественного доступа. Дополнительные
услуги: кружок компьютерной грамот
ности «Инсайд», книгоновшество для
обслуживания людей с ограниченными
возможностями, детский экологиче
ский клуб «КАПЕЛЬКА». С сентября 2011
года, библиотека откроет свои двери в
новом комплексе «Дом культуры - би
блиотека».

УЗЕЛ СВЯЗИ
Одним из первых предприятий, открыв
шихся в поселке, было отделение узла
связи. До появления телефонной связи
в поселке работники почты осуществля
ли общение жителей поселка с «Большой
землей» и населенными пунктами нашего
края. Небольшое почтовое отделение и
сейчас является неотъемлемой частью на
шего поселка. Заведую щ ая отделением
Вологж анина Елена Кирилловна.

ТОРГОВЛЯ
ТОРГОВОЕ О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е Ж ИТЕЛЕИ ПО СЕЛ К А О С У 
Щ ЕСТВЛЯЮ Т ТРИ ТО РГО ВЫ Х ПРЕДПРИЯТИЯ: О О О
«ДИНА», ИП ВЕРЁВКИН А.П. И М А ГА ЗИ Н « А ВТ О ЗА П Ч А 
СТИ». СОТРУДНИКИ ЭТИХ ПРЕД ПРИЯТИЙ СТАРАЮТСЯ
О БЕС П ЕЧ И ВА Т Ь ЖИТЕЛЕЙ Д О Б Р О К А Ч ЕС Т В ЕН Н Ы М И
ПРОД УКТАМ И ПИТАНИЯ И Х О Р О Ш И М И ТОВАРАМ И.
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