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ччХанты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование Нефтеюганский район
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ
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Земля,
которую мы любим!
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Уважаемые жители сельского поселения Сингапай
дорогие земляки!

Сингапаю - 30 лет! От всей душ и поздравляю с ю билеем ва
шей малой родины ! Вписана еще одна замечательная страница
в историю поселения.
Ю билей - праздник особенный. Это хорош ий повод оглянуть
ся назад, осмыслить пройденны й путь. Сегодня Сингапай из
вахтового поселка превратился в уютное, комфортное для ж и з 
ни поселение. Он заметно преобразился, похорошел, сохраняя
свой неповторимый облик и уникальность.
Администрация района делает все, чтобы жителям - взрослым
и детям было спокойно, комфортно и счастливо жить в поселе
нии. Подрастающее поколение сингапайцев имеет возможность
учиться в современной, хорошо оснащенной школе. В поселении есть прекрасный Д ом кул ь
туры «Камертон», где все ж ел аю щ ие в с в о б о д н о е вре м я могут раскрыть св о и таланты
и способности в творчестве. Для любителей спорта открыт спортивно-оздоровительный ком
плекс «Чемпион».
В Сингапае созданы и успеш но работают двенадцать ф ерм ерских хозяйств.
Здесь живут замечательные лю ди, лю бящ ие свой р о д но й поселок и работающие на его
благополучие.
С пасибо Вам за то, что вы отдаете все свои силы, свой труд, свою энергию на благо
развития поселения!
Искренне желаю поселку стабильности и процветания, а его жителям — крепкого здоровья,
счастья и твердой уверенности в завтрашнем дне!
-

В.Н. Семёнов,
глава Нефтеюганского района.

Дорогие односельчане!
Сердечно поздравляю Вас с 30-летним ю билеем со дня о бр а 
зования поселка Сингапай!
Д ень поселка - наш общ ий праздник. Он дает нам прекрасную
возможность зарядиться хорош им настроением и поделиться
радостью с окруж аю щ им и, наполняет се р д ц а гордостью.
Наш п осел ок еще относительно м олодой - 30 лет, но мы уже
сегодня м ож ем гордиться славной историей родного края,
трудовыми дост ижениями зем ляков, благоприятными переме
нами во всех сферах жизни. Это результат совместной с о зи д а 
тельной работы, добросовестного труда нефтяников и строите
лей, учителей и врачей, работников жилищ но-ком м унального
хозяйства, культуры, социальной сферы, всех, кто отдает свой
талант и мастерство р о дной земле.
Вы, жители, своей энергией, бережным отношением к культурному и природному наследию
родной земли, неиссякаемым трудолюбием укрепляете славу своей малой родины и всего
Нефтеюганского района.
В день замечательного ю билея по праву можно сказать: у Сингапая богатая история,
уверенное настоящее и перспективное будущее.
Примите слова благодарности за Ваш созидательный труд и искреннюю любовь к родном у
краю. Вместе мы непрем енно достигнем новых высот и успехов.
Ж елаю в се м стабильности, дост ижения н а м е ч е н н о й цели, здор о вья, п ре кр а сно го
настроения, счастья и благополучия в сем ьях!
И.Г. Шутяев,
глава с.п. Сингапай.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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 от
личалась отсвоих сестер бесстрашием, храбростью и ловкостью, благодаря которым она не уступала
в бою мужчинам. Именно ей отец подарил эту землю, которую люди прозвали Сингапаем.
На языке народав ханты «синга» - золото, а «пай» - земля и, стало быть, Сингапай в переводе означает
<
<
Золотая земля».

История становления
Причиной образования поселка послужило создание 29 марта 1977 года Нефтеюганской цен
тральной базы производственного обслуживания по ремонту бурового оборудования № 3. Первым
руководителем НЦБПО БО назначается Власюк А.Е., под чьим руководством на территории пред
приятия постепенно вводятся в эксплуатацию основные цеха:
- 1977 год - цех по ремонту и прокату трубобуров, центральная лаборатория металлографии;
- 1978 год - цех по ремонту бурового оборудования, ввод участка по изготовлению металло
конструкций, ввод кузнечного участка;
- 1979 год - участок резинотехнических изделий (РТИ), центрально-инструментальный склад (ЦИС).
В этом же году начинается строительство поселка, который изначально планировался как вах
товый, но люди приезжали на Север с семьями, и это обстоятельство подтолкнуло руковод
ство к строительству постоянного жилья. И уже в 1980 году появляется первый двухэтажный
дом № 9, возведенный специалистами СМ У-1.
Первыми жителями Сингапая становятся Сирица Людмила, Маслова Екатерина, семья Дугужевых, Бобровых и Касаткиных, а «хозяйкой»
поселка - Дейкова М.И.
Старожилы вспоминают, как новосёлы въезжа
ли в недостроенные дома, как сами проводили
свет, отопление и как радовались, что жизнь по
степенно налаживается. В каждое здание, дом
они вкладывали не только свой труд, но и части
цу своей души, отчего поселок становился для
них еще более родным.
Благодаря НЦБПО БО и его новому директору
Комиссия во главе с министром нефтяной промыш
Пугачеву И.Л. поселок начинает динамично раз
ленности (три директора базы разных лет: И.Л. Пугачев,
виваться. Многие, несмотря на суровые условия
В. С. Фалькин, Е.А. Разумовский), 1986 г.
Севера, обрели здесь свою малую родину и уже
не собирались отсюда уезжать, поэтому со временем потребовалось не только жилье, но и связь,
детский сад, школа, амбулатория, магазины.
Так, в январе 1981 года в поселке открылся детский сад, но нелегально. Первой его за
ведующей и воспитателем стала Лаптева Т.И., а первыми воспитанниками - Сирица Лилия, Даниленко Елена, Платошина Ирина. С осени 1981 года это был уже филиал детского сада «Аленушка»
(г. Нефтеюганск), в котором трудились воспитатели Кикоть Н.А., Владимирова З.В., медицинская
сестра Понемасова Н.А., няня Сафина Т.Г. В 1982 году построили здание школы и детского сада.
В декабре 1982 года состоялось официальное открытие яслей-сада «Ручеек», который воз
главила Быкова Н.А. В 1984 году ей на смену пришла Хоменко А.А., следующие два года детским
садом заведовала Хоменко В.В.
В мае 1982 года в капитальном здании была основана начальная школа, первым директо
ром которой стала Бакирова Л.А., а первыми учителями - Тарасюк О.А. и Дубцова Л.М. В 1983 году
школа становится восьмилетней, руководит ею Дубцова Л.М., приходят в ее стены и новые учителя
Исламова РФ., Терсинцева Т.Г., Запивахина В.А., Тривалихин А.Ю., Войницкая А.И.
А первыми их учениками были Даниленко Лена, Дубцова Лена, Феденко Ира, Маслов Саша, Бог
дан Оля, Смирнова Таня. Навсегда остались в истории школы имена ее первых выпускников - Во
ронов Валентин, Сакаев Олег, Захаров Вова, Фоменко Иван, Зырянов Николай.
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В разное время школой руководили замечательные педагоги Гамаюнова Л.М ., Алябьев Г.А.,
Терсинцева Т.Г., М ыльникова В.А., Смирнова Н.Н.
В январе 1982 года открылась почта и телефонная станция, которыми заведовала Бакиева М Н .,
появился свой почтальон Рекунова В.Д. Позже в поселке появился радиоузел, им заведовала Сваровская В.Н. Связь поселка с городом осуществляли Крыжановская Д., Богдан И., Смирнова Е.,
Семишина Р., Лазаренко Р., Бутенко Л.
В 1983 году открывается ф ельдш ерско-акуш ерский пункт. Заведующей назначается
Шашкина З.А., она же принимала больных людей, оказывала им медицинскую помощь. В 1984 году
здравпункт получил новое помещение. Открылся зубной кабинет - врач Васильева В.Н., медсестра
Ермакова Л.В., процедурный кабинет - медсестра Клименкова Л.А.
С приходом в 1991 году участкового терапевта Никулиной Л.А. учреждение получает статус вра
чебной амбулатории, увеличиваются ее штаты, открывается физиотерапевтический кабинет, лабо
ратория, женский смотровой кабинет. В 2000 году амбулаторией заведует Федорова Л.П., с 2005
по 2008 год - Черноиванова Т.В. Много лет здесь проработали медсестра физиотерапевтического
кабинета Захарова Е.В., врач-стоматолог Омаров Ш.О., медсестра стоматологического кабинета Ха
митова С.А.
По инициативе директора НЦБПО БО Пугачева И.Л. в 1984 году появляется в Сингапае фили
ал районной библиотеки, занимающей две комнаты по соседству со здравпунктом. Первой за
ведующей, проработавшей в библиотеке более пятнадцати лет, была Бабаева С.А., ее начинание
в последующие годы продолжили Сетина Э.А., Трушникова М.А.
В 1986 году библиотечный фонд перевозят в здание нового Дома культуры. Его строительство
началось в 1984 году, когда такие «непроизводственные» расходы не поощрялись, за них даже на
казывали. Поэтому здание возводилось в летнее время, чтобы за «стеной» зелени леса стройка не
привлекала внимания. Все работы выполнялись в нерабочее время во главе с директором базы
Пугачевым И.Л., в составе начальников цехов, ИТР, за стройку отвечал Лузин Г.В., бригадой элек
тромонтеров руководил Хоменко В.С. В 1986 году Дом культуры, прекрасно оформленный при
карпатскими мастерами по дереву, гостеприимно распахнул свои двери. Возглавил его работу
Сажин В.Н., и культурная жизнь в поселке забила ключом: кино, вечера отдыха, театрализованные
представления, различные кружки для детей, дискотеки для молодежи, и даже бар, где известная
всем сингапайцам тетя Камапя готовила свое изумительное мороженое. Малыши увлеченно читали
книги, молодежь репетировала спектакли, а модницы торопили местных швей Симонову С.А.
и Аникину Н.И. с пошивом нарядов, которые теперь было куда надеть. Холодные зимние вечера
уже не вызывали уныния, в Доме культуры кипела жизнь, объединявшая сельчан.
Позже руководителями коллектива становились Ячменцев Г.М., Тихомирова 3.3, которые не
только продолжили добрые традиции, но и дали жизнь новым направлениям в работе Дома культуры.

В то время на месте, где
расположен сегодня так на
зываемый новый поселок,
был густой лес, в котором
жители собирали грибы и яго
ды. Его строительство на
чалось в 1986 году. Кра
сота природы, окружающая
Сингапай со всех сторон,
постепенно отступала от ра
стущих на его территории
строительных площадок, но
это, в свою очередь, говори
ло лишь о том, что люди по
любили этот край и пустили
здесь свои корни.
Начало строительства нового Сингапая, / 986 г.
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Населенный пункт Сингапай расположен в северной части Нефтеюганского района ХантыМансийского автономного округа Югры, в 10 километрах от города Нефтеюганска. Окруж
ная дорога разделяет его на старый, состоящий из деревянного жилого массива, и новый
Сингапай, на территории которого расположены многоквартирные дом а в капитальном
исполнении и частный сектор.
-

В состав муниципального образования сельское поселение Сингапай входят поселок Син
гапай, микрорайон НПС «Остров», микрорайон Усть-Балык. Площадь земель в границах сель
ского поселения равна 1036,89 кв. км, в том числе земли сельхозугодий - 255,150 га, земли
промышленной застройки - 142,21 га. На территории поселения расположено лесничество
«Островное».
По итогам выборов, состоявшихся в марте 2006 года, главой избран Шутяев Игорь Геннадьевич,
продолжающий и сегодня возглавлять муниципальное образование сельское поселение Сингапай. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2006 года № 407, на
основании представления Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры присвоено
наименование Сингапай поселку, образованному в Нефтеюганском районе. Д о этого момен
та он относился к Чеускинскому сельсовету.

Администрация
19 марта 2006 года состоялись первые выборы главы и депутатов пред
ставительного органа муниципального образования сельское поселение
Сингапай первого созыва. Главой избран Шутяев Игорь Геннадьевич. В со
став Совета депутатов первого созыва вошли Шевелева Г.Г., Гасан-Заде Г.А.,
Исламова РФ., Лаптева Т.И., Мишина Г.Ю., Лузин А.А., Нефедов Г.В., Праслов В.И., Редько О.М., Черноиванова Т.В.

В эти юбилейные дни
невольно оглядываешься
назад, чтобы ретроспек
тивным взором оценить
минувшее. Многое сде
лано за эти годы, многое
достигнуто, но потреб
ность в более достойной
жизни не угасает. Потому
и односельчанам своим,
зная чаяния и помыслы,
хочется пожелать, чтобы
Сингапай рос и динамич
но развивался, возможно,
даже и на опережение по
требностей своего насе
ления.

1 марта 2009 года были назначены выборы главы и депутатов предста
вительного органа муниципального образования сельское поселение Син
гапай второго созыва. По результатам выборов главой сельского поселе
ния был избран действующий глава Шутяев Игорь Геннадьевич. В состав
Совета депутатов второго созыва вошли Данилова М.А., Утукина Т.П., Ис
ламова РФ., Лаптева Т.И., Шац В.И., Лузин А.А., Петякина И.А., Праслов В.И.,
Костенко О.В., Гаибова З.В.
В администрации сельского поселения Сингапай со дня ее образования
работают внимательные и квалифицированные специалисты: зам. главы
с.п. Сингапай Куликов В.Ю., ведущий специалист (юрист) Полухина Ю.И.,
ведущий специалист по работе с населением, ГО и ЧС Халикова С.Т., веду
щий специалист по организационной работе и работе с депутатами Григоренко Ю.В., начальник отдела - главный бухгалтер Гасан-Заде Е.Г., спе
циалист по социальной работе Алимиева В.В., инспектор военно-учетного
стола Сивоха Е.А., паспортист Куликова Н.В. (первым паспортистом, про
работавшим 15 лет, была Гаибова З.В.), бухгалтер Бородина Т.В., заве
дующая хозяйством Бобровская Л.Э., водитель Бородин Д.А.

В. И. П раслов,
депутат с. п. Сингапай,
засл уж ен ны й деятель
культуры Х М АО - Югры,
ветеран труда.

Совместная работа главы поселения, работников администрации, де
путатов направлена на решение поставленных перед ними задач, в основу
которых положена необходимость улучшения качества жизни населения.
Добиться хорош их результатов в этом вопросе возможно лишь сообща,
а для этого необходимо включать в активную жизнь поселка все слои населения. С этой целью
в Сингапае работают первичное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
ячейка Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», первичная
ячейка районного общества инвалидов, осуществляет свою деятельность Совет ветеранов, созда
ны и успешно работают Совет молодежи и Совет предпринимателей.
5

(С;((Н/«/(«// ЗОлет
~

Градообразующим предприятием является ООО «ЮНПБС»,
занимающееся прокатом и ремонтом бурового оборудования.
Крупными предприятиями и филиалами являются ОАО «Сибнефтепровод», ООО «Алнас-Сервис», ООО «Клен», ООО «Югансктехносервис». Образованы и действуют порядка 30 организаций
и учреждений различных форм собственности.
Численность населения сельского поселения на январь 2009 года
составила 3183 человека. В 2009 году образовалось 20 молодых се
мей, появилось на свет 47 сингапайцев.
Мы связаны с Сингапаем исто
рией нашего общего становления
и людьми, благодаря которым она
вершилась. Поэтому в первую оче
редь нам хочется поздравить наших
дорогих ветеранов, всех тех, кто
стоял у истоков и успешно трудил
ся на общее благо. Здоровья вам и
долголетия! Наше настоящее и бу
дущее тоже неразрывно связано теперь уже благодаря вашим детям
и внукам, живущим и работающим в
Сингапае.

На территории сельского по
селения Сингапай расположено
12 крестьянских (фермерских) хо
зяйств, в том числе сельскохозяй
ственное предприятие «Южное».
В поселке действует один объект
хлебопечения, мощность которо
го составляет 2 тонны в сутки.

Н .В . Зы рянов,
упр авляю щ ий О ОО «Ю Н П Б С ».

Школа
С 1983 по 1991 год школа имела статус восьмилетней, в 1992 году
она становится средней образовательной, с 1999 года реорганизуется
в Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
учреждение «Сингапайская средняя общеобразовательная школа».
В сентябре 2000 года она переходит в современное капитальное здание,
оснащённое 24-мя учебными кабинетами, двумя спортивными залами,
бассейном, библиотекой, доступом в Интернет.
В 2007 году в школу приходит современный энергичный, увлеченный
своей работой директор Коновалова Лариса Викторовна. Сегодня, во мно
гом благодаря ее успешному руководству, сложившейся материальной базе,
активному освоению педагогами компьютерной техники и технологий приме
нения ее в образовательном процессе, Сингапайская школа стала районной
С юбилеем вас, уважа
опорной площадкой в рамках сетевого взаимодействия по обмену опытом емые односельчане, здоро
педагогов в области внедрения информационно-коммуникационных техно вья вам и процветания! Нам
отрадно осознавать, что
логий в образовательный процесс.
за 28 лет существования
Одним из приоритетных направлений построения национальной мо наша школа выпустила не
дели образования в Сингапайской СОШ является поддержка инициатив одно поколение учеников,
большинство из которых
ной и талантливой молодежи, подготовка национальной элиты - молодых живут и трудятся сегодня
людей, способных занимать ключевые места в управлении государством, на благо нашего любимо
го Сингапая. Здесь растут
экономике, культуре.
наши дети и внуки, им при
Школа, в которой сегодня обучается 300 детей, создает все необхо нимать эстафету поколений
димые условия для получения ими доступного и качественного образо и продолжать нашу слав
вания. В 2008-2009 учебном году из 18 выпускников 11 класса 5 человек ную историю, вписывая в ее
страницы новые достойные
получили золотые и серебряные медали.
имена и свершения.
В 2009 году ученица 8 класса Терещенко Надежда заняла II место в окруж
Л . В. Коновалова,
директ ор Н Р М О У
ном этапе научно-практической конференции молодых исследователей
«С ингапайская СОШ ».
«Шаг в будущее» в секции по математике.
Сингапайская школа является районной опорной площадкой по социальному проектированию.
Проекты «Золотой ключик» (2008 г.), «Вместе в школу: родители и мы» (2009 г.) стали призера
ми муниципального этапа Всероссийской акции «Я - гражданин России», проект «Живая память»
(2010 г.) - победителем.
Школа сотрудничает с Центром военно-патриотического воспитания «Кросс», Домом детского твор
чества, Центром компьютерных технологий, Центром социальной поддержки семьи и подростка
г.п. Пойковский; детско-юношеской спортивной школой по шахматам имени Карпова; фондом «Благо
дарность» при администрации Нефтеюганского района; районным спорткомитетом; конноспортивным

клубом; с газетой «Югорское обозрение»; ТРК «Интелком», ООО ТРК «Сибирь» и администрацией
с.п. Сингапай.
Совместно с детской школой искусств № 2 г. Нефтеюганска на базе НРМОУ «Сингапайская
СОШ» реализуются программы художественно-эстетической направленности на отделениях
«Вокально-хоровое», «Хореография», «Оркестровое».
ШКОЛА ГОРДИТСЯ СВОИМИ ДОСТИЖ ЕНИЯМИ:
- Грант Губернатора ХМАО - Югры;
- I место в окружном конкурсе «Экология и мы»;
- победитель окружного этапа акции «Спасти и сохранить»;
- I место в смотре-конкурсе «Лучшее образовательное учреждение
по охране труда»;
- победитель районного конкурса ученических сайтов;
- II место в районной научно-практической конференции
«Шаг в будущее»-2010;
- Всероссийский конкурс творческих работ старшеклассников «Д.С. Л и 
хачев: идея и современность»;
- победитель IV Всероссийского детского конкурса учебно-исследо
вательских работ «Первые шаги в науке»;
- Всероссийский дистанционный конкурс краеведческих презента
ций «Моя Россия. Великое в малом»;
- учащиеся являются победителями в муниципальном этапе предмет
ных олимпиад по ф изике, математике, ф изической культуре, биологии,
а также в муниципальной олимпиаде младших школьников «Юниор».
На сегодняшний день Отличниками народного просвещения являются
Мыльникова В.А., Гетенко А.Б., Терсинцева ТГ, Прохватило О.А., Тарасюк О.А. заслуженный работник образования Нефтеюганского района, Гамаю
нова Л.М. - ветеран труда, Гусева Н.В. - ветеран труда, Довичева Т.И.,
Дудник Н.С.

Молодому поколению
сегодня гораздо проще,
чем тем, кто зарождал
основательную жизнь в этих
таежных местах. Мы бла
годарны им и преисполне
ны сегодня самых смелых
надежд на то, что сумеем
внести и свою достойную
лепту в настоящее и бу
дущее Сингапая. А залог
нашего успеха видим в пре
емственности поколений!
В. Новиков,
заместитель председателя
Совета м олодеж и.

Звания «Почетный работник общего образования» удостоены Сыромятникова А.П., Исламова РФ., Баталова О.В.
Почетными грамотами Министерства образования РФ награждены
Гришина О.Ю., Исламова РФ., Засыпкина Н.И., Алябьев Г.А., Бойкова Н.А.,
Томилова В.М., Ивниаминова Л.А., Литвинова Л.С.

Детский сад
Начиная с 1997 года детским садом «Ручеек» заведует Данилова М.А.,
педагог высшей квалификационной категории, почетный работник
общего образования Российской Федерации, заслуженный работ
ник образования, ветеран труда. За добросовестный и успешный
труд в области дошкольного образования Мария Алексеевна на
граждена Грантом Губернатора ХМАО - Югры, а в 30-летний юбилей
Нефтеюганского района ее имя вместе с именами лучших работни
ков и почетных граждан было удостоено занесения на Доску почета.
Вместе с ней трудятся здесь замечательные специалисты, многие из
них работают со дня основания детского сада, это воспитатель Вла
димирова З.В, младшие воспитатели Боровкова РК. и Жапуева В.К.,
медсестра Лаптева Т.И., педагоги Нефедова Г.А. - почетный работ
ник общего образования РФ, удостоена Гранта главы Нефтеюган
ского района, Хоменко В.В., Ахтямова Ф.А., Мишина Г.Ю. удостоена
Гранта главы Нефтеюганского района, Сатиаджиева Н.И. удостоена
Гранта главы Нефтеюганского района. Высокое звание победителя
в конкурсе «Воспитатель года-2009» присвоено Стариковой Н.А.
Сегодня дошкольное образовательное учреждение «Ручеек»,
рассчитанное на 75 мест, посещают 92 ребенка.

Родной поселок поздравля
ем с юбилеем! И всех наших од
носельчан, которые, несомнен
но, являются его богатством,
красой и гордостью, силой и ав
торитетом. Они отличаются го
степриимством и трудолюбием,
добросовестностью и взаимовы
ручкой. Мы надеемся, что таким
Сингапай будет и в дальнейшем.
Желаем всем счастья, здоровья,
успехов и веры в себя и своих
детей.
М . А. Д ан ил о ва,
заведую щ ий Д О У
д /с № 1 4 «Ручеек».
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Детский сад «Ручеек» - динамично развивающееся дошкольное учреждение, которое является
опорной площадкой по внедрению здоровьесберегающих технологий и проектной деятельности
для дошкольных учреждений Нефтеюганского района.
«Ручеек» - победитель районных и окружных конкурсов, обладатель Гранта главы Нефтеюган
ского района и Гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в номинации
«Сохранение здоровья».
Любовь к детям и своему делу, доброта, душевность и внимательность - качества, которыми на
делены все сотрудники детского сада. Они успешно трудятся на благо детей и во имя их будущего,
уже в своих стенах готовя их к взрослой жизни, помогая развивать в каждом ребенке его личный
потенциал.

Амбулатория
В декабре 2005 года открылось новое капитальное здание а м б ул а
тори и , где общ ая чи сл енность раб отни ков составляла 22 чел о
века, а пропускная способность - 59 пациентов в смену. Заведует ам 
булаторией участковый врач-терапевт 1-й категории Майранова У.К.,
которую отличает не только высокий профессионализм, но и такие важ
ные в этой работе человеческие качества, как чуткость и внимательное
отношение к людям.
Под ее руководством здесь сегодня трудится замечательный коллек
тив, который вкладывает все свои силы и знания для охраны и под
В канун 30-летия поселка
хотим пожелать всем нам успе
держания здоровья сельчан, это участковый педиатр Шевелева Г.Г.,
хов в любых добрых начинани
участковая медсестра педиатрической службы Маликова Ф.Г., стар
ях, мира и благополучия. Мы,
шая медсестра-акушерка Назарова С.М., медсестра врача общей
медицинские работники амбу
латории, обязуемся успешно
практики Понемасова Н.А., процедурная медсестра Парасич Л.Г., мед
трудиться с целью оздоров
сестра школы Солдатова Т.Н., зубной врач Ефимова О.Н., лаборант-техник
ления жителей нашего заме
Кузьминых О.В., Якименко О.Е., медсестра физиотерапевтического каби
чательного поселка. Здоровья
вам, добра и счастья!
нета, медсестры стоматологического кабинета Полухина О.В., БашмаУ. К. М айранова,
кова Е.Р., санитарки Хаблетдинова Р.С. и Захарова Н.С., проработавшая
заведую щ ий Сингапайской
врачебной амбулаторией.
в амбулатории 25 лет., сестра-хозяйка Стадник Н.А., медрегистратор
Фадеева А.В., дворник Умапатаджиева Ш.И., сторожа Сафонова Л.Ю., Гор
бунова ТА., КартаусА.П., КочергинаЛ.М.
Большим достижением амбулатории в текущем году стало открытие дневного стационара на
два койкоместа, позволяющего производить лечение хронических больных с помощью внутри
венного капельного вливания.

Дом культуры
Дом культуры всегда был любим сингапайцами и представлял без
условный предмет их гордости и удивления гостей, его посещавших.
Он строился с размахом, перспективой и уверенностью в том, что его
появление наполнит сельскую жизнь новыми красками. Поражая своей
красотой и возм ожностям и, Дом культуры «Сингапай» превратился
в место, где сельчане проводили все свое свободное от учебы и работы
время.
Все хорошее в нашем
поселке только начинает
ся, потому что культурный
потенциал нашего Синга
пая неисчерпаем! Уверены,
в том, что новое поколение
сингапайцев, посещающих
Дом культуры «Камертон»,
непременно выберет себе
в спутники жизни литера
туру, хореографию, музыку
и театр - то, что связывает
нашу личность с вечностью.
Н. М . Андрийчук,
директор Д К «Камертон».
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В 2006 году, после капитального ремонта, у него появляется не только
новое имя, но и современный облик. Дом культуры «Камертон» вновь от
крыл свои двери для жителей Сингапая и своих многочисленных гостей.
Сегодня учреждение культурно-досугового типа Дом культуры «Ка
мертон» - это:
восемь творческих коллективов, которые посещают около 150
участников: студия изобразительного искусства «Калейдоскоп» (руко
водитель Старикова Е.В.), коллектив декоративно-прикладного искус
ства «Родничок» (руководитель Хусайнова З.М.), женский вокальный
коллектив «Нежность» (руководитель Копылова А.А.), вокальный коллектив
для людей старшего поколения «Вечерок» (руководитель Набиева А.З.),

О
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-
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хореографический коллектив «Фантазия» (руководитель Праслова С.А.), ансамбль народных
инструментов «Калинка» (руководитель Набиева А.З.), театральный коллектив «Рампа» (руководи
тель Батаева П.П.), вокальный коллектив «Эксклюзив» (руководитель Хусайнова М.Ф.);
- многочисленные победы на фестивалях и конкурсах различного уровня и масштаба;
- около 250 мероприятий в год для различных категорий населения;
- команда профессионалов из 30 единомышленников с активной жизненной позицией, готовых
дарить людям праздник, создавать новые проекты, помогать людям в реализации их творческого
потенциала.
Более 13-ти лет возглавляет творческий коллектив Андрийчук Н.М ., талантливая личность с прекрас
ными организаторскими способностями и душевными качествами.
За долгую историю существования появились здесь и свои
«звезды», благо поселок Сингапай богат талантами. Особую гор
дость составляют участники хореографического ансамбля «Фан
тазия», которым на протяжении 20 лет руководит Праслова С.А.,
и исполнитель сольных номеров «Поганини», «Лебедь» Александр
Сетин, ныне успешный студент М осковского государственного
университета культуры и искусства. Помнят здесь и страстный та
нец «Кармен» в исполнении лауреата многочисленных конкурсов
Анны Утукиной, участницы хореографического коллектива «Лаби
ринт» (руководитель Унгурян Н.А.). На протяжении многих лет пленит своим прекрасным вокалом
Миля Хусайнова, которая «выросла» в стенах Дома культуры. Ее песни всегда находят отклик
в сердцах слушателей.
Представители старшего поколения являются участниками вокального ансамбля «Вечерок», кото
рый радует односельчан исполнением народных песен и своими победами в районных конкурсах.

Визитной карточкой культурно-массового отдела является
организация ярких театрализованных представлений и народ
ных гуляний. Придумывают и проводят шоу-программы, дет
ские и семейные вечера художественный руководитель Яковле
ва И.В., заведующая отделом по работе с детьми и молодежью
М оренкова Н.А., заведующая массовым отделом Грищенко И.Л.
А оригинальные задумки художника-оформителя Елены Ста
риковой всегда несут положительный заряд, дарят зрителям
праздничное настроение.
Всегда открыты двери для читателей Сингапайской библиотеки, рас
положившейся в стенах Дома культуры. Ее радушная хозяйка Кашелапова
И.В. прививает детям любовь к чтению, помогает ориентироваться в мире
информации, которую в том числе предлагает сегодня и Интернет Библио
течный фонд, насчитывающий около 10,5 тыс. книг, полностью обновлен
и востребован читателями. При библиотеке создан литературный клуб,
участниками которого являются местные поэты Алещенко Р.Н., Дудник Н.С.,
Хоменко В.В., Кулябина О.А., Сетина Э.А., их литературное творчество
хорошо знакомо в Нефтеюганском регионе.

Успешные выступления команды КВН
«Зайцы-сингапайцы», ставшей победи
телем игры и обладателем приза зри 
тельских симпатий, подтолкнули к соз
данию на базе Дома культуры «Школы
КВН» (руководитель Грищенко И.Л.).

Мы стояли у истоков
становления Сингапая, а се
годня уже являемся пред
ставителями старшего поко
ления. И с высоты прожитых
лет, знаний и опыта нам хо
чется пожелать молодым со
хранения и приумножения
всего лучшего, что есть у нас
с вами - наш дом, нашу при
роду и добрые взаимоотно
шения!
М .Х . Ш арипова,
председатель Совета
ветеранов.
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минтай ~ 30лет

Спорт
Большое внимание уделяется в Сингапае спорту. На тер
ритории поселения возведены спортивные объекты и соору
жения, хоккейный корт, футбольные площадки. В 2008 году
при администрации создан спортивно-оздоровительный
комплекс «Чемпион», в котором работают семь секций, функ
ционирует тренажерный зал. Ежегодно в нем занимаются до
50 детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые успешно пред
ставляют Сингапай как на районных, окружных, так и на все
российских соревнованиях.
Для взрослого населения открыто 5 секций: хоккей, футбол, волей
бол (мужчины), волейбол (женщины), баскетбол, занятия в которых про
водят инструкторы-методисты. Ежегодно в них занимаются около 100
человек. Команды от поселения принимают участие в спартакиадах сре
ди трудящихся Нефтеюганского района. Они становились неоднократ
ными чемпионами и призерами по таким видам спорта, как плавание,
настольный теннис, баскетбол, футбол, волейбол.

Нам хочется пожелать сво
им односельчанам достойной
жизни, процветания и здоровья.
Но в большей степени - само
обладания и силы духа, кото
рые помогают преодолевать
любые жизненные трудности
и делают человека счастли
вым и радостным.
Е.В. Ихокас,
председатель ячейки районного
общества инвалидов.

В отдельном зале проводятся занятия секции дзюдо. С 1996 года рабо
тает тренером Багапоз Галиислам Фахрисламович, мастер спорта, пре
подаватель высшей категории, чемпион России среди мастеров спорта
2006 года, чемпион Всероссийского турнира в честь Дня Победы (2007 г.),
имеет нагрудный знак «Во славу спорта Нефтеюганского района». За
годы своей тренерской работы ему удалось воспитать не менее талант
ливых учеников, неоднократны х победителей П ервенства России,
УРФО и ХМАО - Югры, среди них мастер спорта России Ярулина Лилия,
кандидат в мастера спорта Жапуева Альбина, Ефимчук Ирина, Костенко
Евгений, Юсупов Александр. Подаёт большие надежды и подрастающее
поколение сингапайских дзюдоистов, уверенных победителей город
ских, районных и окружных соревнований - Мамедова Эльвира, Верижников Никита, Смирнова Кристина.

Спортивную славу Сингапая ежегодно приумножает Юл кина Г. М., мастер спорта по русским
шашкам, международным стоклеточным шашкам. С 1999 года она проживает в Усть-Балыке, много
лет проработала тренером в шахматном клубе города Нефтеюганска. Ежегодно участвует в чем
пионате ХМАО - Югры по русским шашкам среди женщин и занимает призовые места. Имеет боль
шое количество грамот, дипломов и медалей. Галина Михайловна вырастила и воспитала своих пя
терых детей, а в настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, с удовольствием занимается
со всеми детьми, желающими научиться игре в шашки.
Активное участие в спортивной жизни округа, района и поселка принимают члены ячейки рай
онного общества инвалидов сельского поселения Сингапай. Неоднократным призером спортив
ных спартакиад среди лиц с ограниченными возможностями становилась семья Спицыных.

Участники трудового фронта
С особой заботой и вниманием относятся односель
чане к участникам трудового фронта в годы Великой
Отечественной войны, которые проживают в Сингапае.
Это Сафонова Н.И., Чугайнова Г.А., Рахимов М.И., Ку
лакова В.А., Малай М.П., Приезжева Т.Ф., Степура П.И.,
ЕрохинаА.П., ИшимоваА.В., Чепкий П.Е., ШипицынаХ.Я.
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Фермерское хозяйство
Двенадцать крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на тер
ритории Сингапая, своим успешным трудом вносят ощутимый вклад в стра
тегическое развитие Нефтеюганского региона.
В канун 30-летия Нефтеюганского района на Доску почета было занесе
но имя главы крестьянско-фермерского хозяйства «Рута» Захарова М.Н.,
нашего земляка, человека, уверенно подтверждающего своим трудом, что
земля - лучшее место для приложения моральных и физических сил.

Пусть ваш дом будет
полной чашей и пусть всег
да звучат в нем родные го
лоса ваших детей, внуков
и правнуков. Занимайтесь
любимым делом, живите
дружно, берегите себя и сво
их близких, трудитесь на
благо своей семьи, своего
села, своей Родины.
М .Н . Захаров,
глава крестьянскоф ерм ерского хозяйства
«Рута».

За достойный и успешный труд Михаил Николаевич удостоен высоких
званий: «Заслуженный работник сельского хозяйства Нефтеюганского
района», «Заслуженный работник ХМАО», награжден орденом Золотого
фонда Приволжья, Урала и Сибири (фонд регионального развития «Пер
спектива»). КФХ «Рута» отмечено многочисленными благодарственными
письмами и грамотами главы района Семенова В.Н. (Клепикова А.В.), на
чальника управления АПК Колчанова Н.К. (Калашникова Л.И.), Губернато
ра ХМАО - Югры Филиппенко А.В., главы с.п. Сингапай И.Г. Шутяева.
А начиналось все в апреле 1993 года, когда на базе кооператива «Тура»
образовалось крестьянское (фермерское) хозяйство «Рута», состоящее на
тот момент из 5 коров и 20 поросят. Уже в 1996 году, благодаря успешному
развитию, крестьянское (фермерское) хозяйство «Рута» было переимено
вано в фермерское хозяйство предпринимателя Захарова М.Н.

Дотации в то время не было, поэтому надеялись только на свои силы
и возможности. Параллельно занялись разработкой земельных участков для выращивания кар
тофеля и овощей.
К 2008 году хозяйство было оснащено всей необходимой сельскохозяйственной техникой. Зна
чительно увеличилось поголовье крупного рогатого скота, соответственно увеличилось и произ
водство мясомолочной продукции.
Вскоре здесь образовались еще два фермерских хозяйства, возглавляемые дочерью и зятем
М.Н. Захарова. На данный момент общая численность крупного рогатого скота составляет 150 го
лов, свиней - 170 голов, более 300 голов разной птицы, а также кролики, козы и бараны. В сентя
бре 2010 года будет запущен мини-цех по переработке молока, а в декабре 2010 здесь планирует
ся запуск цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов.

Предприниматели
Активное участие в жизни поселения Сингапай принимают мест
ные предприниматели. Без их участия не обходится ни одно круп
ное мероприятие. Они выступают в роли спонсоров в области куль
туры и спорта, предоставляют молодежи возможность заработать
в летний период, пенсионерам помогают вспахать огороды, делают
скидки на услуги, выдают бесплатный хлеб.
Благодаря отзывчивости предпринимателей Тукаевой В.З. (ИП
Тукаева), Саитгарееву С.Ф. (ООО «Клен»), Нагиеву К.Г. (ООО «Ма
гистр», м-ны «Лада», «Фиалка»), Гаибову С.Х. (ООО «Тройка»), Ивано
вой В.П. (ООО «Сингапай»), Джафарову Р.Ш. (ИП «ЭРА»), Минхаировой Г.Г. (кафе «Северный путь»), Логиновой Т.В. (ООО СХП «Южное»),
Драганчук Т.П. (ООО «Максимум», м-н «Горынь), Черноморову А.М.
(ООО «Бонум», заправка), Абаимовой Т.И. (ООО «Шанс»), праздники
становятся ярче, у жителей Сингапая появляется больше возможно
стей раскрыть свои таланты.

Мы трудимся для вас, чтобы
создать более комфортные условия
проживания, новые рабочие ме
ста и возможность получать услуги
и приобретать все необходимые
товары потребления, не выезжая
из Сингапая. Пусть же количество
предприимчивых людей у нас толь
ко возрастает, от этого наша жизнь
станет еще более качественной.
В. С. Саитгареева,
председатель Совета
предпринима телей.
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гмтмщ м ет щ т пьт ...

Р.Н. Алещенко

В.В. Хоменко

СИНГАПАИ

ПЕСНЯ ПРО СИНГАПАИ

Где туманы и озёра сини,
И виденья лебединых стай,
Затерялся уголок в России Северный поселок Сингапай.

Его на карте мира нигде ты не найдешь,
Хоть с Волги до Памира ты все пересечешь.
Не в джунглях безнадежных, а в тишине лесной
Есть маленький таежный поселок дорогой.

Зорька алая над тихою рекою
Дивным светом озаряет край,
И люблю его я всей душою,
Северный поселок Сингапай.

Припев:
Сингапай, ты наш хорош, лучше места не найдешь.
Боевая, трудовая в Сингапае молодежь.
Сингапай, наш Сингапай, ты теплом нас согревай.
И для всех, наверняка, нет роднее уголка.

Знаю я, под этим небом синим,
Где цветут ромашки, иван-чай,
Самый лучший уголок России Северный поселок Сингапай.

Э.А. Сетина

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ...
Песня

Его на карту мира нам можно не вносить,
Ведь в каждом нашем сердце поселок будет жить.
Мы с ним одной судьбою навеки все живем,
И с гордостью поселок мы Родиной зовем.

Белой ночкой звёздочки поздно заж игаю тся,
Солнца ж ар ко го тепло в зим у накоплю.
Лето сингапа йско е мне безум но нравится,
Говорят, короткое, а я его люблю!

Тихо в небе кружатся снежные красавицы,
Я стою и на ладонь их свою ловлю.
В Сингапае зимушка мне безумно нравится,
Говорят, суровая, а я ее люблю!

С ветерком вальсируя, листья осыпаю тся,
Кисть рябины огненной к наряду прикреплю .
Осень сингапайская мне безум но нравится,
Говорят, плаксивая, а я ее люблю!

Под хрустальную капель верба распускается,
Веточку пригожую легонько отломлю.
Сингапайская весна мне безумно нравится,
Говорят, невзрачная, а я ее люблю!

Годы торопливые словно с горки катятся,
Сколько их еще себе у Бога отмолю?!
Жить в посёлочке моём мне безум но нравится,
Потому что всей душ ою я его люблю!
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