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ПРИРОДНЫ Е УСЛОВИЯ
Л есной массив составляет 1,32 млн гектаров.
Н а территории района 64 речки, в том числе протока Ю ганская Обь, 121 озеро.
Н а и б о л е е крупны е озера: Хоттахты тор, Ит-Ш ы тах, Соровские, Чагоровы, Ягум яхтор
(все сосредоточены в районе Салы ма).

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН
П лощ адь района — почти 2 5 тысяч квадратны х километров.
Численность насел ения — около 30 тысяч человек, в том числе представителе
коренны х народов — 3 0 9 человек (ханты, манси, ненцы).
В районе 16 населенны х пунктов.
Районны й центр — город Неф тею ганск.
В сам ом крупном населенном пункте района поселке Пойковский прож ивает
б ол ее 18 тысяч человек.

Л
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ПРИРО ДНЫ Е РЕСУРСЫ
Н а территории района разрабаты ваю тся крупные неф тяны е м есторождения:
М ам онтовское, П риразлом ное, Правдинское, Ю жно-С ургутское, П етелинское,
М ало-Б алы кское, Средне-Балы кское.
С о времени образования Н еф тею ганского района на его территории было добь го
почти 5 00 млн тонн неф ти, около 1,5 млн кубических метров газа, заготовлено
и вы везено без малого 7,5 млн кубических метров древесины.
Наибольш ий объем добычи «черного золота» приходится на конец 8 0 -х годов:
А О «Ю ган скн еф тегаз» было добы то свыше 74 млн тонн неф ти.
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Нет города, поселка
в России, чье прошлое
не связывалось бы
с именами известных
людей, руководителей
предприятий, представи
телей власти, депутатов.
История, социальноэкономическое развитие
Нефтеюганского района
неотделимы от имен тех,
кто руководил им в разные
годы. Их имена не должны
быть забыты.
Юрий Ильич Горшенин,
Михаил Митрофанович
Метаков, Вера Николаевна
Рафикова, Александр
Васильевич Судаков
в разные годы руководили
исполнительным комитетом
Нефтеюганского районного
Совета.
Благодаря огромной
энергии и инициативе этих
людей развитие края приоб
рело стремительный разбег.
Нынешняя власть
также активно продолжает
добрые дела своих пред
шественников.

Горшенин
Юрий Ильич
Метаков
Михаил Митрофанович
Рафикова
Вера Николаевна
Судаков
Александр Васильевич
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НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ - 15 ЛЕТ

ского автономного округа
Тюменской области.
В условиях сурового
климата, в необжитом
нефтяном сибирском крае
необходимо было решить
множество конкретных задач
по созданию инфраструкту
ры, обеспечивающей прием
лемые условия проживания
как приезжего, так и корен
ного населения.
В настоящее время в
районе проживают десятки
тысяч северян. Построены
два крупных индустриальных
города Нефтеюганск и ПытьЯх с общей численностью
населения более 140 тысяч
человек.

На территории района
интенсивно работают
крупные Д е л е н и я акцио
нерного общества «Юганск
нефтегаз»: НГДУ «Правдинскнефть», «Мамонтовнефть» и «Майскнефть»,
добывающие миллионы тонн
нефти в год.
Основное природное
богатство территории нефть, газ и лес. Но главное
достояние Нефтеюганского
района - люди, многонацио
нальная и дружная семья,
которая своим созидатель
ным трудом преобразила
Среднее Приобье, от Югана
до Салыма.
Сегодня Нефтеюганский
район Ханты-Мансийского
автономного округа Тюменс
кой области - стремительно
развивающийся край нефтя
ников, предпринимателей,
строителей, банкиров,
транспортников, медиков,
учителей, фермеров и
охотников. Этот маленький
по северным меркам район
имеет значительные пер
спективы и огромный
интеллектуальный потенци
ал, способный удовлетво
рить экономические и
социальные потребности
всех слоев населения на
долгие годы,
Глава адм инистрации
Н еф тею ганского района
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НЕФТЕЮГАНСК - РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
нефтяного месторождения.
Станки-качалки,
работающие круглосуточ
но, видны многим жителям
Нефтеюганска.
Горожане не забыли
имена тех, кто своим герои
ческим трудом создавал
славу северному городу:
мастера Усть-Балыкской
нефтеразведочной экспеди
ции Героя Социалистическо
го Труда Н. Б. Мелик-Карамова, бурового мастера УстьБалыкской конторы бурения
кавалера ордена Ленина
М. А. Сергеева, других знат
ных людей, ветеранов труда.
Нефтеюганск,

Нефтеюганск - город

который получил статус

трудовой. Тысячи его жите

города в 1967 году,

лей выезжают на работу на

является сегодня центром

отдаленные месторождения

большого одноименного

региона, вплоть до Приоб

района: отсюда идет управ

ского и группы Угутских.

ление производственной

Ранним зимним утром

жизнью предприятий,

бесконечная вереница огней

промыслов, поселков.

мчащихся автобусов, грузо

Здесь же расположены

виков, «вахтовок» тянется

административные здания

по автомагистралям, соеди

АО «Юганскнефтегаз»

няющим Нефтеюганск

и старейшего НГДУ

с Пыть-Яхом, поселком

«Юганскнефть», коллектив

Пойковский. Сегодня все

которого до сих пор качает

промыслы, НГДУ, базы,

нефть из скважин первого

цеха АО «Юганскнефтегаз»

освоенного в регионе

работают в составе нефтя

Усть-Балыкского

ной компании «Юкос».
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Самый уютный и компак

постоянно проводятся

тный среди нефтяных горо

торжества и празднества,

дов Севера, он постоянно

выступают местные артисты

благоустраивается и озеле

и заезжие звезды эстрады.

няется: вдоль улиц и скве

В городе имеется более

ров протянулись ажурные

десятка средних школ,

чугунные решетки; на цент

медицинское и техническое

ральной площади ежегодно

училища, колледж, гимна

разбиваются красочные

зия, филиал Тюменского

цветники, здесь же

нефтяного университета,
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НЕФТЕЮГАНСК - РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
а также два Дворца культу

Стремительно

ры, театр кукол, историко

развивается и частный

краеведческий музей, нес

бизнес. В Нефтеюганске

колько библиотек, строится

работают множество

Дом науки и искусств.

магазинов, торговых точек,

С Большой землей
Нефтеюганск связывает

ресторанов и кафе,
есть свой рынок.

собственный аэропорт.

Фирма «Эвихон»

Недавно построенный

открыла фешенебельный

новый аэровокзальный

ресторан «Париж»,

комплекс отвечает между

скоро появится

народным стандартам.

супермаркет «Европа».
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Экономика Нефтеюган
ского района представлена
в основном сырьевыми
отраслями: добычей нефти,
заготовкой леса. На его
территории работает 353
предприятия, в том числе
9 муниципальных и 19
государственных, а также
15 акционерных обществ
и ТОО. В последние годы
появилось 122 индивидуаль
ных частных предприятия.
Главный разработчик
богатств здешних недр ''

АО «Юганскнефтегаз».
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НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
Это крупнейшее акционер
ное общество владеет
сегодня 25 лицензиями на
разработку нефтяных пло
щадей. «Черное золото»
добывают входящие
в его состав четыре НГДУ:
Мамонтовнефть, Майскнефть, Юганскнефть и
Правдинскнефть. Еще три
лицензии принадлежат АНК
«Эвихон», две - СП-АОЗТ
«Манойл»: три - АНК «АкиОтыр», одна — АООТ «Роза
Мира»(Айяун-Тайлаковский
поисковый блок). Часть Полуньяховского месторожде
ния осваивает НПО «Тюменьнефтегаз», а часть ЗападноАсомкинской площади государственное геологи
ческое предприятие
«Обьнефтегазгеология».
Совместно с юганскими
нефтяниками право на

конкурса по Восточно-

разработку Приобского

Салымскому поисковому

месторождения получила

блоку стал «Юкос», а его

американская фирма «Амо-

дочерняя фирма «Юкосгео»

ко», а группы Салымских

подала заявку на Североу

площадей - англо-голлан

ральское месторождение.

дский концерн «Шелл».
Победителем третьего
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Таким образом, сегодня
на территории Нефтеюган-

НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
ского района насчитывается

и разрабатываемыми пло

35 (старых и новых) нефтя

щадями Урая и Мегиона.

ных месторождений.
История нефтегазодобы

По данным нефтяной
компании «Юкос», разведан

вающего управления «Прав-

ных запасов нефти в нашем

динскнефть» тесно связана с

регионе хватит еще лет на

историей освоения террито

150. Но будущее поселка

рии всего района и округа.

Пойковский, всей террито

Для промышленного освое

рии с городами Нефтею

ния Правдинское месторож

ганск и Пыть-Ях во многом

дение нефти, а вместе с ним

зависит от разработки

Мамонтовское и Южно-

крупнейшего Приобского

Балыкское, были переданы

месторождения, модер

в ноябре 1967 года. «Прав-

низации техники, внедре

динка» вступила в строй

ния новых технологий,

действующих вслед за Усть-

в том числе сберегающих

Балыкским месторождением

природу.
Кстати, СП-АОЗТ
«Манойл» первым в регионе
заключило договор с Ново
сибирским экологическим
институтом на проведение
экологического контроля,
исследований и прогнозиро
вания на своих площадях Средне-Балыкском и Западно-Мало-Балыкском место
рождениях. Подобную
задачу новосибирцы будут
выполнять на территории
всего Ханты-Мансийского
автономного округа.
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НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
Спасение хрупкой

оборудование фирмы

и очень ранимой северной

«Юганскорионнефтегаз» -

природы - в использовании

«Микролинк» 2/8. Это

при бурении, нефтедобыче

цифровая радиорелейная

и строительстве самых

система мощностью 8x3

современных технологий

мегабит, Новые цифровые

и техники. Так, АО «Юганск

каналы связи действуют

нефтегаз» строит завод по

на участке Нефтеюганск -

изоляции нефтепроводных

Приобское месторождение.

труб (по голландской техно

Разрабатывается в Нефтею

логии), закупает много

ганске и космическая связь:

другой импортной техники.

с любого телефона в считан

Есть намерение установить

ные минуты можно будет

тесные контакты

позвонить в любую точку

с российско-американским

России и мира, где есть

СП «Герс-Халибуртон»,

телефонная связь!

которое изготавливает

Она обслуживается ра

цементировочную технику

ботниками Нефтеюганского

в соответствии с мировыми

производственно-техничес

стандартами. Такого же

кого управления связи, воз

класса агрегаты имеет

главляет который В. М. Бут.

и фирма «Науски».

В этом году коллективу

В 1993 году первыми

исполнилось 30 лет! В его

в России юганцы-нефтяники

составе - высококвалифи

внедрили современное

цированные и опытные

оборудование радиотеле

специалисты, например,

фонной связи «Акшионет»

телефонистка Л. М. Остани

фирмы «Нокия». Зона его

на, ветераны связи

действия перекрывает

А. А. Пинчук и В. Н. Саватее-

территорию Нефтеюганского

ва из поселка Пойковский.

района во всех направлени

Администрацией Нефте

ях. Также впервые в России

юганского района взят курс

вводится в эксплуатацию

на внедрение вычислитель-
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НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ
ной техники, новейшего про

ехать в Нефтеюганск, напри

граммного обеспечения для

мер, за справкой: он полу

нового поколения компьюте

чит ее на месте при помощи

ров. Локальная компьютер

электронной почты. В даль

ная сеть уже функционирует

нейших планах - внедрение

в здании районной админис

в нашем регионе, как и

трации, помогая совершен

по всей России, электрон

ствовать делопроизводство

ных систем выборов.

и учет. Предстоит полная

Эти и многие другие

электронная паспортизация

начинания осуществятся

Нефтеюганского района.

лишь при хорошей финансо

Будут связаны компьютер

вой базе, полноценном

ной сетью все сельские и

бюджете района, успешной

поселковые административ

работе нефтяников, бурови

ные территории, что в зна

ков, строителей, людей всех

чительной степени ускорит

профессий. А Нефтеюганс

обмен информацией. Жите

кий район богат квалифици

лю Салыма или Сентябрь

рованными, опытными

ского уже не понадобится

специалистами.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В ЕЛ И КО Е Ч УД О
ПРИРО ДЫ - Л Е С
Леса Нефтеюганского

, стволовой части дерева?

юна составляют чуть
района
больше 56 процентов--

“

Таким образом, вершинная

-~ 1---часть, сучья, пни, тонкомер-

территориихослесфонда.

'

В лучшие годы"Шллешвы
Балыкского, Салымского_

ная древесина остаются на
местах вырубки, в лучшем

^

случае они сжигаются или

леспромхозов заготавливалиi

приминаются трелевочной'
%■»-• j31
техникой. До сих пор

ежегодно до 1,2 млн кубй-

используется древесина

ческих метров древесины.

лиственных пород и совсем

Лиственного и Майского “

Проблема рационально

-т-,

не находит применения

го использования лесных

сухостойная и ветровальная

ресурсов района остается

древесина. Не в полной

по-прежнему актуальной.

мере осваиваются заготовка

€уществующие технологии

живицы, второстепенных

заготовки предполагают

лесных материалов —

в основном использование

пней, коры, бересты,

; t /

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ш , ] ЖА шттшм д
пихтового, соснового
•V ■•
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становится необходи

1

> елового лапника.
Наши лесозаготовители
реализуют в основном
круглую древесину, доля
выпускаемых пиломатериа-

мым повышение
их действенности.
Вырубленные леса
нуждаются в восстановлении. Салымский и Нефтею-

лов мала. Недостаточно

ганский леспромхозы,

развито производство

у которых есть лесопитом-

столярных изделий, на

ники, каждый год засевают

кустарном уровне использу

и высаживают саженцы ели,

ются отходы производства,

сосны, кедра на площади

-такие как горбыль, опил,

в 806 гектаров. Кроме того,

стружка. Принцип остаточ-

большие территории лесо

'ного финансирования

разработок восстанавливают

лесного хозяйства привел

свои зеленые богатства,.

к тому, что леспромхозы

естественным путем.

имеют очень слабую мате

В недалеком будущем

риальную базу, недостаточ

работники лесного хозяйст

но оснащены.транспортом,

ва района намечают более

лесокультурной техникой,

активно распространять

не имеют эффективных

лиственницу.

средств для тушения
лесных пожаров.
В настоящее время

\
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В России, в том числе
и в нашем регионе, давно
назрела необходимость

управление лесного хозяйст

перехода к многоцелевому

ва администрации Нефтею

лесному хозяйствованию.

ганского района переходит

Однако такой переход

от административных

потребует радикальной

к экологическим методам

перестройки лесопользо

управления лесами.

вания, управления лесами,

В связи с этим усиливается

их воспроизводства

роль экономических санкций

и охраны, а также системы

за действия, приносящие

глубокой переработки

ущерб лесному хозяйству,

древесного сырья.

СЕЛЬСКОЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
чение населения картофе
лем и овощами полностью
оправдал себя, Сегодня
почти каждая семья имеет
садово-огородный участок
от 6 до 20 соток, поэтому
значительно сократился
завоз в регион картофеля
и овощей.
Большой вклад в обес
печение продуктами питания
населения района вносят
местные совхозы, птицефаб
рика, тепличный комбинат,

З Е М Л Я СЕВЕРНАЯ К О Р М И Т ...

а также ряд мелких подсоб
ных хозяйств при промыш
ленных предприятиях.

Каждую осень в Нефтею

За последние годы в районе

ганске проводятся выставки

появилось около 100

даров природы. Многие

крестьянских и фермерских

огородники даже в условиях

хозяйств. Фермерами за

короткого лета умудряются

прошлый год реализовано

выращивать экзотические

населению 140 тонн мяса,

овощи, не говоря уже о по

200 тонн молока, 186 тонн

мидорах, огурцах, картофе

картофеля и 15 тонн ово

ле. Радует глаз северная

щей. Увеличилась площадь

яркая сочная клубника,

пашни, возросло поголовье

хорошо вызревают малина

крупного рогатого скота

и смородина. В последнее

и птицы. Имеется в районе

время в выставках стали

и небольшой табун лошадей.

участвовать и местные
фермеры...
Взятый руководством
района курс на самообеспе

Развитию фермерских
хозяйств способствуют
льготные финансовые кре
диты. В городе и районе
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СЕЛЬСКОЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

открыто пять фермерских
магазинов, Среди передо
вых - хозяйства И, Г. Шепеленко, А. А, Алдонина,
В. Д. Гололобова, В. Г. Опонева и других частных
производителей сельскохо
зяйственной продукции.
И. Г. Шепеленко собира
ется довести поголовье
свиней до полутора тысяч.
По сути дела, его ферма
уже сегодня - небольшой
северный совхоз, ведь фер
мер производит до 30 тонн
свежей свинины.
Находящиеся в составе
АО «Юганскнефтегаз»
совхозы за годы реформ
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СЕЛЬСКОЕ, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
сумели сохранить поголовье

сы. Директор муниципаль

скота, птицы, постепенно

ного совхоза «Южный»

наращивают производство

Ю. П. Корякин намерен

сельскохозяйственных

создать у себя цех по

продуктов. Резервы у

изготовлению сосисок.

местных фермеров есть.

Предприятие уже имеет

Так, птицеводы увеличили

свой фирменный магазин

поголовье птиц с 40 до 60

в Нефтеюганске.

тысяч, В 1994 году ими было

Тепличный комбинат

реализовано более 7 мил

планирует построить

лионов яиц. Строится еще

с помощью нефтяников

один цех на 24 тысячи

новый комплекс на площади

кур-несушек: это даст

в 6,3 гектара по проекту

прибавку в 3 миллиона

финской фирмы «Фексима».

диетических яиц и многие

Половина теплиц будет

тонны мяса птицы.

действовать круглогодично.

В национальном поселке

Совхоз «Нефтеюганский»

Неускино введен в строй

пристальное внимание

современный молокопере

уделяет коневодству —

рабатывающий завод, здесь

новой для Севера отрасли,

производят прекрасные

имеющей отличные

колбасы, мясные деликате

перспективы развития.

Ш
ш Шi
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ОБРАЗОВАНИЕ, ДДУ
Сегодня почти во всех

Юные пойковчане име

школах Нефтеюганского

ют возможность посещать

района имеются компактные

детский Дом творчества,

электронно-вычислительные

где организованы кружки

машины, а в средних школах

по интересам (всего здесь

№ 2, № 4 поселка Пойковс-

занято более 700 ребят).

кий, № 1 — Куть-Яхской и в

На базе Пойковской вечер

Салымской средней школе

ней школы открыт центр

оборудованы компьютерные

образования взрослых, в ко

классы. Информатика и

тором молодые люди обуча

вычислительная техника

ются профессиям повара,

прочно вошли в учебные

штукатура-маляра, автосле

программы школьников,

саря, массажиста, водителя.

юные северяне готовятся

В поселке Чеускино имеется

занять достойное место
в рыночных структурах
экономики России.
Более 6 тысяч учащихся

В Ш КО Л А Х - КО М П Ь Ю ТЕРЫ

обучаются в 19 школах на
территории района.
За время существования

пришкольный интернат, где
проживают и получают обра

этой административной тер

зование дети представите

ритории были введены в

лей коренных национальнос

строй две средних школы в

тей и те ребята, чьи родите

поселке Пойковский, постро

ли работают на трассе.

ены новые в поселках Карка-

В интернате созданы пре

теевы, Сентябрьский, Куть-Ях

красные условия для пребы

и других населенных пунктах.

вания и обучения детей.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ДДУ
Такие нежные и поэтич

детского сада «Ручеек»

ные имена носят в районе

из Сингапая, «Буратино»

многие из 25 детских

из Каркатеевых, «Боровичок»

дошкольных учреждений,

из НЮПЭС.

7 из которых - муниципаль

В коллективе детей

ные. В них воспитываются

нефтепроводчиков созданы

2160 мальчишек и девчонок.

свой театр, изостудия, много

А в поселках Пойковский,

внимания уделяется ручному

Сингапае, Куть-Яхе и Юган-

труду, занятиям лечебной

ской Оби открыты подгото

физкультурой. В укреплении

вительные отделения для

здоровья малышей преуспе

шестилеток. На базе детско

ли в детском саду энергети

го дошкольного учреждения

ков: в «Боровичке» заболе
ваемость детей резко снизи
лась, юные воспитанники

«ЛЕСОВИЧОК», «РУЧЕЕК» И ДРУГИЕ

не боятся ходить... босиком
по снегу! Неслучайно сюда
приезжают изучать опыт

в поселке мостостроителей

внедрения новых педагоги

в мае 1995 года был прове

ческих методов в работе

ден районный семинар-

с детьми.

практикум «Народное
прикладное искусство в

районе работают два нацио

детском саду». Слушателям

нальных детских сада —

были представлены дымков

в Лемпино и Чеускино.

ская, городецкая, жостовс

В последнем из названных

кая роспись, гжель, хохлома,

поселков построен новый

семеновские и каргополь-

современный детский сад

ские игрушки. Многое было

санаторного типа.

сделано руками детей под

Программы «Радуга»,

руководством заведующей

«Радость», осуществля

детским садом Н, Г. Рябовой

емые в детских дошколь

и методиста В. Е. Ушаковой.

ных учреждениях района,

Активно работают

<

В Нефтеюганском

помогают развитию

с юной сменой северян

способностей каждого

коллективы воспитателей

ребенка.

МЕДИЦИНА
Сегодня, как и раньше,
жизнь и здоровье северяни
на во многом зависят от
профессионализма и мас
терства медиков. Нашим
врачам и медсестрам этих
качеств не занимать...
Коллективом Нефтею
ганской медсанчасти более
20 лет руководит Виктория
Ивановна Яцкив. Здесь рабо
тают заслуженные врачи
РСФСР: терапевт Валентин
Сергеевич Комяков и хирург
Виктор Алексеевич Радомский. Более двух десятилетий
трудятся В. А. Миллер,
хирург В. М. Марковский.
В медсанчасти поселка
Пойковский большим уваже
нием и авторитетом пользу
ется старейший работник,
заведующая поликлиникой
Надежда Викторовна Загоровская, начинавшая свой
трудовой путь с рядового
медика.
Постоянно улучшается
материально-техническая
база медицинских учрежде
ний. Недавно в поселке
Неускино вступил в строй
сооруженный на средства
АО «Юганскнефтегаз»
современный фельдшерскоакушерский пункт, распола
гающий полным набором
функционально необходи
мых кабинетов, аптекой и
др. Построены и в 1995 году
сданы в эксплуатацию новые
фельдшерско-акушерские
пункты в поселках Лемпино
и Муген. В будущем подо
бное медицинское учрежде
ние появится в Каркатеевых,
поселке нефтепроводчиков.
Первоочередной медицинс
кой помощью обеспечены
жители Сентябрьского, КутьЯха, Сивысь-Яха, других
населенных пунктов. В Салыме начата реконструкция
помещения под участковую

22

больницу. Все фельдшерс
ко-акушерские пункты и
больницы в небольших по
селках оснащены хорошим
импортным стоматологичес
ким оборудованием.
Для медсанчасти посел
ка Пойковский закуплено
новейшее оборудование
на 7 миллионов долларов:
установлены новый рентге
новский аппарат, аппарат
ультразвуковой диагностики
фирмы «Сименс», новейшее
эндоскопическое и стомато
логическое оборудование.
Запущена в действие линия
по изготовлению зубных
протезов фирмы «Комеза»

НЕ ЗА НИ М А ТЬ ЗН А Н И Й
И ОПЫ ТА

МЕДИЦИНА
—

из металлокерамики и метал
лопластиков. Итальянская
фирма «Текела» планирует
построить в поселке нефтя
ников и буровиков новый
больничный комплекс...
В последнее время все
машины скорой помощи
оснащены радиотелефона
ми. Для поселков Салым,
Сингапай, Юганская Обь,
Усть-Юган и Куть-Ях приоб
ретены новые санитарные
автомобили. Значительное

внимание уделяется здо
ровью коренных жителей
Севера: дважды в год они
проходят профилактический
осмотр, получают необходи
мое лечение. Скорую и неот
ложную медицинскую по
мощь оказывают специалис
ты, обслуживающие сани
тарные рейсы.
Одними из первых в ок
руге наши медики перешли
на работу в системе меди
цинского страхования.
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КУЛЬТУРА
Не секрет, что многие
клубы работают только
благодаря энтузиазму их

чеускинцами своими талан
тами и знаниями.
В детских музыкальных

руководителей и настойчи

школах в поселках Пойковс

вости самих кружковцев!

кий и Салым учащиеся

Например, в поселке неф-

получают разностороннее

тепроводчиков Сивысь-Яхе

эстетическое и нравствен

с большим успехом прохо

ное воспитание.

дят выступления детского

Благодаря заботам

фольклорного ансамбля

работников администрации

«Ручеек», возглавляет

района все Дома культуры

который Мария Панова,

и клубы имеют видео-

директор клуба. Энтузиаст
своего дела Наталья Кали-

КУЛ Ь ТУРА Ж И В А
Э Н ТУ З И А С ТА М И

нушкина руководит хором
русской песни в поселке
Пойковский. Работники дома

и дискотечную аппаратуру.

культуры «Байкал» Виктор

В 1995 году в 78 клубных

Калинушкин и Александр

формированиях(кружки,

Радченко создают пользую

любительские объединения,

щиеся популярностью песни

клубы по интересам) зани

о родном крае, о людях,

маются 1525 взрослых

здесь живущих. Их выступ

северян и детей.

ления «Играй, гармонь!»

С середины 1994 года

никого не оставляют равно

в Нефтеюганском районе

душными.

действует централизованная

Жители аграрного

библиотечная сеть. Фонды

поселка Чеускино занимают

библиотек насчитывают

ся самодеятельностью под

165 тысяч томов по различ

руководством супругов

ным отраслям знаний

Минаевых. Ирина и Андрей

и художественной

щедро делятся с юными

литературы.
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СПОРТ
сегодня занимаются
подлинное богатство стра

300 ребят. Действуют также

ны. В нашем регионе пре

отделения бокса, северного

красно понимают это.

многоборья, каратэ.

Нефтеюганский район одним

В ДЮСШ преподают лучшие
специалисты района.

РЩХЕ
году разработал и утвердил
программу передачи ведом
ых спортивных сооруженйрШ баланс админисВ них'былргвтгоженьм

За последнее время наш
район прославили: Иван
Литвиненко,занявший
первые места в первенстве
России по боксу среди юно
шей; Роман Войтин, выпол
нивший норматив мастера

РАВНЯЯСЬ НА БОЛЬШИЕ ГОРОДА
______

немалые средства из бюдI района. Вот уже шесть

спорта по северному много
борью на чемпионате Рос
сии в Салехарде. Трое
спортсменов завоевали

перебойнр.работают-4 звание чемпиона страны по
овленные спортзалы в

боксу среди юношей. Есть

Сивысь-Яхе, Каркатеевых,

мастера спорта по северно

на КС-6, ледовый стадион и

му многоборью, культуризму

футбольно-легкоатлетичес

и другим видам. В середине

кий стадион в поселке

1995 года в Салыме открыл

Пойковский. В 1995 году

ся новый культурно-спортив

администрация Нефтеюган

ный комплекс, завершается

ского района выступила

строительство спортзала в

учредителем и открыла

Сентябрьском. В поселке

ДЮСШ в этом, самом

Пойковский скоро начнет

крупном, поселке, где

работать лыжная база.
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КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ

*
Нефтеюганский район
издавна обжит коренными
народностями Севера. Есть
представители самого
большого рода - рода
Медведей; есть ханты из
рода Соболей... У всех них
сегодня одна проблема —
выживание.
Три года назад админис
траций Нефтеюганского
района был создан комитет
по делам народностей
Севера, который активно
решает вопросы, касающие
ся улучшения жизни корен
ного населения. В числе
приоритетов - возрождение
и пропаганда национальной
культуры, развитие традици
онных отраслей хозяйство
вания как основы жизнедея
тельности народа. Под
контролем комитета заключение договоров с
нефтяными предприятиями
на освоение территорий и
добычу сырья, строительст
во, обустройство родовых
угодий, обеспечение жите
лей стойбищ продоволь
ствием, техникой, бензином,
медицинскими услугами,
кадрами национальных
педагогов.
Ежемесячно вертолета
ми в отдаленные стойбища
доставляются различные
грузы.
Нефтяники также обес
печивают владельцев
родовых угодий «Буранами»,
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ГСМ, лодочными моторами,
спецодеждой. Обратными
рейсами авиаторы доставля
ют продукцию промысла,
сырье дикорастущих расте
ний, орехи.
В городе Нефтеюганске
создано и работает частное
предприятие «Югра-Сюнь»,
занимающееся реализацией
рыбы, мяса, ягод, кедрового
ореха. В поселке Пойковский с помощью нефтяников
установлен вагон-рефриже
ратор для общины «Имэнвел», которая уже реализо
вала населению многие
тонны рыбы (щука, язь,
карась). Лемпинские ханты
сами солят, коптят речной и
озерный улов.
Развитие традицион
ных промыслов и базы

участках будут установлены
дизель-электростанции,
ветрогенераторы, появятся
свои радиостанции.
Компания «Эвихон»
переработки дикорастущего
сырья, рыбы, мяса, пушнины
поможет решить проблему
надвинувшейся безработицы
среди аборигенов, поднять
их жизненный уровень.
Администрация Нефтею
ганского района много
I для этого, осваивает
иллионов рублей. '
;ли новые улицы в
но и Чеускино. АООТ
риген»занимается
гооружж§нием изб, бань,
хозяйственных построек в +• и
стожищах,- Подоговора^с
^АО «Юганскнефтегаз» и
■ P lj^P ^O H » заканчивает
с я обустройство двух родовых-угодий^Скоро на стой.*
\г
„ .
^й щ а ^и промысловых

приняла в качестве егерей
и оплачивает работу трех
владельцев родовых угодий,
оформляются документы
еще на 17 человек, предста
вителей народности ханты.
Только за первое полугодие
1995 года эта компания
выделила материалов
и спецодежды, оказала
услуг и произвела выплат
владельцам родовых уго
дий и членам их семей
на общую сумму свыше
32,5 млн рублей.
Природопользователи
учатся сегодня бережно
относиться к северной
земле — кормилице ханты,
манси, ненцев.
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С момента образования

ди и оборудование, растет

Нефтеюганского района

численность коллектива,

значительное развитие

состоящего из высококвали

получило дорожное строи

фицированных водителей,

тельство. Сегодня его центр

ремонтников.
Дороги в районе эксплу

- город Нефтеюганск связан дорогами с твердым

атируют ДТ-РСУ-2 и ГУП

покрытием со всеми насе

Северавтодор. На их баланс

ленными пунктами района.

скоро будут переданы и

Постоянно расширяется

ведомственные автодороги.

сеть пассажирских перевоз

Это позволит значительно

ок. Второй год действует

повысить безопасность

междугоро
Нефтеюганск - Т

АВТО БУСО М Д О Т Ю М Е Н И ,
С У Р ГУТ А ...

Открылось с

в

маршрут до Ханты-Мансийс

_

ка. Цены на пассажирские

ского автопредприятия

В коллективе пассажир

социаль-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
социальной сферы для неф
тяников, энергетиков, буро
виков, лесозаготовителей,
дорожников, нефтегазопроводчиков и др. Среди строи

«Яка

телей - словенская фирма
«Ковинотехно», российсколитовское СП «Сибста», МП
Несмотря на все труд

«Приобье». АООТ «Фунда

ности, связанные с рефор

мент», кооператив «Нова

мированием экономики в

тор», Мобильное СМУ, АОЗТ

стране, наш район безус

«Керн» и многие другие.

ловно отдает приоритеты

В роли заказчика высту
пает созданный 5 лет назад
Нефтеюганский районный

МОЛОДЕЮТ ПОСЕЛКИ

УКС, который возводит
типовые деревянные коттед
жи на 3 -4 и более комнат

социальной сфере, улучше

в Лемпино, Чеускино, В 1995

нию жизни северян.

году этим предприятием

Жилье, объекты соци

совместно с МП «Приобье»

ально-культурного назначе

построена и сдана в эксплу

ния строились и строятся во

атацию начальная школа на

всех населенных пунктах. В

250 мест в поселке Пойковс-

1993-1995 (первое полуго

кий, фельдшерско-акушерс

дие) годах введено в эксплу

кий пункт в Лемпино.

атацию свыше 50 тысяч

В прошлом году

квадратных метров жилья,

с хорошей оценкой приня

новые магазины, столовые,

ты от строителей магазин

детские сады, клуб, меди

в Усть-Югане, библиотека

цинские учереждения.

в Лемпино.

Более 25 подрядчиков

Разработаны генераль

трудятся на строительных

ные планы застройки Салы-

объектах, возводят жилые

ма, Усть-Югана, где уже

дома, общежития, объекты

строятся новые дома...

29

50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Навсегда запомнится

средств бюджета района

великий в истории нашей

группа бывших защитников

страны день — 50-летие

Родины побывала в туристи

Дня Победы - участникам

ческой поездке по странам

войны, жителям Нефтеюган

Западной Европы.

ского района Н. Ф. Головину

Запомнились ветеранам

Л. И. Сурину, Н. Г. Ивано

поездки в Тюмень, Сургут,

вой, супругам Алексеевым

Ханты-Мансийск, где прохо

из поселка Пойковский,

дили областные и окружные

Г. Ю, Юнусову из Салыма

встречи участников войны и

и многим-многим другим.

трудового фронта.

Не все из участников

«Огромное спасибо!» —

Великой Отечественной

в один голос говорят мест

войны дожили до этого

ной власти убеленные

праздника. Но о погибших

сединой ветераны,

на фронтах и о живущих
ныне не забыли...
Восемь квартир получи
ли бесплатно бывшие
фронтовики. Им были

НА ФРОНТЕ ОГНЕННОМ
И ТРУДОВОМ

вручены телевизоры, значи
тельные суммы денег,
памятные знаки и альбомы
с цветными фотографиями,
запечатлевшими знамена
тельное событие, а также
юбилейная медаль.
Отдых и лечение в про
филактории «Юган», в сана
ториях и домах отдыха Пяти
филактическом лечебно

к

реабилитационном центре

г

горска и Геленджика, в про

«Салым», открытие льготных
лицевых счетов в Запсиб
комбанке, ценные подар
ки - это и многое другое
было сделано районной
администрацией для ветера
нов войны и труда. За счет
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к

Вот
и закончились
^короткое
V
путешествие \
'^ Н е ф т е 
юганскому
району,
знакомство
4 Q ЭТОЙ суровой,
нщпрекрасной
^землей.
-прежнему
дра природа
северного края,
о богатств
ва она
01
.отдать людям.
И наша главная
задача I сохранить и
приумножить их.
W

W

W

|

т

о

31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

15 ЛЕТ
НЕФТЕЮГАНСКОМУ
РАЙОНУ

АВТОРЫ: Сажин В.Н., Назаров В.П., Боднарь А.Ю., Гынгазов Н.И
Фото: Н.И. Гынгазова

АДМ ИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮ ГАНСКОГО РАЙОНА
6 2 6 4 3 0 г. Н Е Ф Т Е Ю Г А Н С К ,
Тю м енской обл. 3 мкр. д. 21
Тел . 2 -9 3 -8 2 ,3 -4 3 -5 1
Факс: 2 -9 6 -5 5

