НЕФТЕЮГАНСКА РАЙОН
ХАНТЫ'МАНСИИСКИИ АВТОГОМНЫИ ОКРУГ-ЮГРА
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Развитие промышленности, появ
ление современных городов в Приобье из
менило привычную жизнь коренных жителей
Крайнего Севера. Неизменными остаются
вечные ценности: сохранение векового тра
диционного уклада, бережного отношения
к уникальной культуре, северной природе,
которую мы должны сохранить для буду
щих поколений. В Нефтеюганском районе
активно и последовательно воплощает
ся в жизнь ведомственная целевая про
грамма по экономическому и социально
му развитию коренных малочисленных
народов, с учетом экологических тре
бований, специфики интересов. Все
наши мероприятия подчинены одной
цели - сохранять и развивать само
бытность коренного этноса, пред
ставители которого имеют тесную
историческую, культурную, духов
ную, экономическую связь с нашей
территорией.

Гпава Нефтеюганского района
Владимир СЕМЁНОВ

ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ
авто го м н ы и

о круг

НЕФТЕЮ ГАНСКА
Ч
РАЙОН

Многие могут сказать, что Югра, край
северный, холоден и угрюм. Но так скажет толь
ко тот, кто ни разу не был на Севере. В первую
очередь Югра - это край бесконечных лесов, рек,
озер и болот, которые невероятно красивы в
любое время года. Идеальные места для охоты,
рыбалки и туризма.
В современном мире все большую попу
лярность приобретает этнографический ту
ризм. Основной целью этой разновидности ту
ризма является посещение этнографического
объекта для познания культуры, архитектуры,
быта и традиций народа, этноса, проживающего
сейчас либо проживавшего когда-либо на данной
территории.
Нефтеюганский район, ранее именуе
мый Салымским краем, является «южными во
ротами» двух автономных округов. Более 250
километров федеральных дорог проходят через
территорию автономного округа-Югры. Также
развито авиационное, железнодорожное, водное
и автомобильное сообщение. Динамичное эконо
мическое развитие нефтяной и лесной промыш
ленности, активное строительство, развитая
транспортная схема позволяют отнести район
к одним из самых благополучных, успешных муни
ципалитетов автономного округа.
В Нефтеюганском районе есть все необ
ходимое для развития всех видов туризма. Он яв
ляется территорией с уникальным природным,
этнографическим и культурно-историческим
потенциалом. Здесь представлены колоссаль
ные лесные и водные ресурсы с разнообразным
животным миром, прекрасные природные ланд
шафты, множество объектов исторического
наследия, самобытная культура коренных мало
численных народов Севера - ханты и манси.
Представляем вашему вниманию неболь
шой путеводитель по Нефтеюганскому району.
Надеемся, что ваше путешествие по нему бу
дет интересным и увлекательным.

НЕФТЕЮ ГАНСКА
РЕГИОН
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Нефтеюганский регион пред
ставлен тремя равноправными муни
ципальными образованиями:
Нефтеюганский район,
город Нефтеюганск,
город Пыть-Ях.
Территория Нефтеюганского района с се
вера и востока граничит с Сургутским районом, с
запада - Ханты-Мансийским, с юга примыкает к
Уватскому району Тюменской области. Район был
образован в 1980 году в связи с бурным ростом и
развитием нефтяной промышленности. Площадь
района составляет 2 471 тыс.га, в том числе лес
ной фонд - 2 252 тыс.га. В Нефтеюганском районе
33 территории традиционного природопользова
ния. Также он занимает первое место в округе по
плотности нефтяных месторождений, что являет
ся надёжным гарантом устойчивого социально
экономического развития страны и преобразова
ния муниципального образования. В населенных
пунктах, городском и сельских поселениях, прожи
вают около 45 тысяч человек, в том числе предста
вители коренных народов Севера - ханты, манси и
ненцы.
Город Нефтеюганск - третий по размеру
(после Сургута и Нижневартовска) город авто
номного округа. Он расположен на правом берегу
протоки Юганская Обь, это единственный крупный
город на Оби, целиком расположенный на остро
ве между речными протоками. Население города
чуть более 118 тысяч человек. Своим рождением
Нефтеюганск обязан богатейшим запасам нефти
уникального Усть-Балыкского месторождения, от
крытого в 1961 году - первенца среди месторож
дений Среднего Приобья. Пробуренные скважины
Р-62, Р-63 послужили основой новой крупной не
фтедобывающей базы. Строительство города на
чалось с высадки десанта геологоразведчиков на
побережье реки Юганская Обь. Статус города был
присвоен рабочему поселку нефтеразведчиков 16
октября 1967 года.
Пыть-Ях - один из самых юных городов
Приобья, находится на правом берегу реки Боль
шой Балык (левый приток Оби). Его общая пло
щадь - свыше 6,5 тыс. га, население - более 40
тыс. человек. По одной из версий, название го
рода в переводе с языка ханты означает «место
хороших людей». Возникновение города связано
с открытием в 1968 году Мамонтовского место
рождения нефти. Также на территории Пыть-Яха
располагается Южно-Балыкский газоперерабаты
вающий комплекс и предприятия различных сфер
деятельности. Автомобильная магистраль, Сверд
ловская железная дорога позволяют Пыть-Яху
быть транспортным узлом, через который Тюмень
связана с автономными округами, а молодой город
с внешним миром.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О САЛЫМСКОМ КРАЕ
История Нефтеюганского района - это
нелегкий путь освоения сибирских недр и земли,
на которой вырастали и благоустраивались со
временные поселения. Будущее Нефтеюганского
района определили геологоразведочные работы,
направленные на поиск нефти и газа. В один из
дней июля 1961 года на берег Юганской Оби близ
Усть-Балыкских юрт высадился отряд геолого
разведчиков с бригадой плотников, они начали
обустраивать территорию. Посёлок назвали Партсъездовский - в честь XX съезда КПСС. В несо
измеримо трудных условиях работали разведчики
недр, но уже 5 октября над Усть-Балыком поднялся
первый нефтяной фонтан. Ровнин, Салманов, Гор
ский, Савельев, Биншток и Кожевников рапортова
ли Тюменскому геологоуправлению: «На скважине
Р-62 в 13-35 ударил фонтан нефти с газом. Струя
сильная, ёмкость замерить не удаётся, видимо, не
менее 200 тонн». Затем были новые фонтаны, а 18
декабря 1962 года окончательно подтвердили за
пасы Усть-Балыкского месторождения. Из скважи
ны №63 ударил фонтан с суточным дебитом неф
ти 800 тонн. О богатейших запасах Усть-Балыка
заговорили по всей стране. Отовсюду потянулись
на «малую землю» люди. Посёлок было решено
переименовать в Нефтеюганский, объединив в
этом слове «черное золото» Сибири и Юганскую
Обь. В марте следующего года сюда прибыли про
мысловики, и началась промышленная разработ
ка нефтяных месторождений Западной Сибири. В
апреле 1980 года нефтяники Ханты-Мансийского
округа добыли миллиардную тонну нефти.
Поселения Нефтеюганского района
•
гп. Пойковский
•
сп. Салым
•
сп. Куть-Ях
•
сп. Каркатеевы
•
сп. Лемпино
•
сп. Сингапай
•
сп. Усть-Юган
•
сп. Сентябрьский
•
сп. Чеускино
Общая численность населения на сегод
няшний день составляет 45.9 тысяч человек. Сре
ди них представители коренного населения (ханты,
манси, ненцы) составляют 1%. В пределах муни
ципального образования располагаются 33 терри
тории традиционного природопользования (родо
вые угодья), общая площадь которых составляет
половину территории района. Это естественно
природный комплекс, в который входят леса, реки,
озера, болота, луга и пастбища, на которых исто
рически сложился образ жизни, сформировалось
традиционное хозяйствование коренных жителей
района.
Салымские ханты, проживающие на тер
ритории Нефтеюганского района, относятся по
историко-культурным характеристикам к южной
группе ханты, по языку - к восточной группе. В
1910 г. по реке Салым зарегистрировано 12 селе
ний (юрт), где проживало 245 человек этой группы.
В 20-50 гг. XX века, вследствие проводимой прави
тельством политики, салымские ханты были пере
селены в два поселка: Салым и Лемпино.

САЛЫМ ЮЖНЫЕ ВОРОТА ЮГРЫ
Поселок Салым расположен в
ю го-западной части Н еф тею ганском
района ХМАО-Ю гры, в 180 км южнее
г. Нефтеюганска. Это первый населен
ный пункт, встречающийся при въезде на
территорию округа при движении по феде
ральной автодороге или железной дороге.
На территории поселения расположены
предприятия нефтяной и газодобывающей
промышленности, предприятия лесозаго
товки и деревообработки, строительные и
другие. Численность населения Салыма 6,5 тысяч человек. Представителей коренных
народов - 49 человек, что составляет менее
1% от общей численности населения.

ПОСЕЛОК ЛЕМПИНО
Первые официальные сведения о
селении Яемпино сообщаются в данных госу
дарственной ревизской сказки 1782 года, где
зафиксировано, что в юртах Лемпиных имеется
три хозяйства и проживает 25 человек - остяков
(ханты) Лемпиных (Мулнашевых). Сегодня здесь
проживает более 500 человек, в том числе более
150 представителей коренных народов.
Юганская группа ханты появилась в райо
не сравнительно недавно - с 30-х гг. прошлого сто
летия. Когда салымские ханты начали оставлять
угодья в верховьях Большого Салыма, на эти зем
ли стали переселяться жители Большого Югана
(Каюковы, Коганчины). Юганские ханты сохранили
более консервативный (традиционный) образ жиз
ни. Живут в традиционных постройках, сохранили
язык, национальную одежду, утварь.
На 1 сентября 2012 года в Нефтеюганском
районе проживают коренные малочисленные наро
ды общей численностью 492 человека, в том числе
74 жителей юрт. Сегодня в Салыме их проживает 49, в Чеускино - 83 , в Лемпино -159, в Сингапае 13, в Каркатеево - 3 и в Пойковском - 111 человек.
Традиционно увеличивается численность корен
ного населения в районе, в том числе в юртах, что
является показателем положительного демографи
ческого роста, свидетельствует о стабильном уров
не жизни, социальной защищенности.

КОРЕННЫЕ
ЖИТЕЛИ ЮГРЫ
Каждый житель Югры не раз слышал рас
сказы о ханты и манси. Но далеко не каждому уда
ется побывать у них в гостях. Добраться до стой
бищ можно по воде или по воздуху.
Самое главное - преодолеть страх перед
полетом на вертолете. Когда летишь на само
лете, возвышаешься не только над землей, но и
над облаками, которые кажутся ненастоящими, а
сделанными из ваты. Поездки на вертолете позво
ляют в прямом смысле побывать «между небом и
землей» - ведь до земли, с ее многочисленными
речками, болотами и бескрайним лесом, совсем
рукой подать. В то же время лопасти вертолета,
кажется, «взбивают» пушистые облака, которые
безумно хочется потрогать. Настолько безгранич
но красива югорская земля! Болота перемежают
ся с лесом, рассеченным бесчисленными реками
и ручейками; песчаники, торфяники - в голове не
укладывается, как эти настолько разные элементы
природы «уживаются» вместе. Если вы предпочи
таете только автомобильные поездки и никогда не
возвышались над землей, вы вряд ли поймете, на
сколько красив и бесконечен северный край.
Следование современным тенденциям приоритет городских жителей. Но среди достиже
ний цивилизации всегда будет место самобытным
традициям, которые бережно передаются из по
коления в поколение. Ханты, коренные малочис
ленные народы Севера, проживают на территори
ях расселения своих предков, сохраняют и ведут
традиционный образ жизни, хозяйствование и про
мыслы. Обычному человеку выжить в тайге очень
трудно. Температура зимой здесь может опускать
ся до - 60 градусов, коротким летом из болот под
нимаются тучи комаров и гнуса.
Чтобы быстро протопить свои дома, совре
менные ханты пользуются печками-«буржуйками».
С ними довольно легко справиться - они занима
ют совсем немного места и быстро протапливают
помещение, хоть и требуют много топлива. Свои
дома ханты устанавливают прямо на расчищен
ную землю, без фундамента. Лабазы, неболь
шие постройки на высоких сваях, строят, чтобы
сохранить от животных домашний скарб и про
дукты. Кроме продуктов в лабазах могут нахо
диться и семейные идолы.
Самобытность этнических общностей - не
только в предметах быта, языках и диалектах,
но и в разнообразии их национальных костю
мов. В юртах ханты национальную одежду
носят только женщины. Мужчины предпочи
тают камуфляж либо другую современную
одежду. Традиционный летний женский
наряд - цветной платок на голове, халат,
орнаментированный бисером и перехва
ченный широким поясом, национальная
обувь. Изготовление украшений из бисе
ра - процесс длительный и кропотливый.
Этому ремеслу обучают девочек с юных
лет. Шьют и расшивают костюмы тоже
самостоятельно, в основном вручную.

СОБЫТИИНЫИ и
ЭТНОГРАФИЧЕСКИИ ТУРИЗМ
Открытый Кубок
Губернатора по гребле на обласах
Место проведения: База туризма
и отдыха «Сказка»
4
Время проведения: июль
' ' 4
Главное спортивное событие лета
- это соревнования по гребле на обласах
окружного значения. База туризма и от
дыха «Сказка» принимает более 120 спор
тсменов из муниципальных образований
автономного округа. Команды спортсменов
борются за Кубок Губернатора Югры. В 2012
году состоялись X юбилейные соревнова
ния. В программе личные заезды и команд
ные гонки на обласах, культурная программа,
традиционная уха и приятное времяпровож
дение.

День рыбака
Место проведения: Лемпино и Чеускино
Время проведения: июль
История праздника рыбаков уходит в
далекое прошлое. Жизнь народа ханты тесно
связана с реками, которые служили источником
питания и основным средством передвижения.
Это хорошо прослеживается в небольших посе
лениях. Следуя традициям, праздник День рыба
ка проводится в сельских поселениях Чеускино и
Лемпино. Программа летнего праздника насыще
на различными тематическими конкурсами, спор
тивными состязаниями и играми: «Лучший рыбак»,
«Лучшая уха», «Конкурс национального блюда».

Международный день коренных мало
численных народов мира
Место проведения: Лемпино, Чеускино, Салым
Время проведения: август
В целях сохранения и популяризации
национальной культуры в сельских поселениях
традиционно проходят поселковые праздники, по
священные Международному дню коренных мало
численных народов мира. В программе праздников
предусмотрены чествования юбиляров, старей
ших родов, национальные игры, конкурсы, заезды
на обласах на реке Вандрас в Салыме, угощение
национальной кухней.

День коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«ВОРОНИЙ ДЕНЬ»
Место проведения: Лемпино
Время проведения: вторая суббота апреля
Праздник вошел в календарь памятных
дат Югры как праздник автономного округа. Со
гласно легендам, ворона - священная птица, по
кровительница женщин и детей. Она первой из
птиц прилетает в ниши северные края, приносит
на своих крыльях весну. Традиционным местом
проведения «Вороньего дня» в Нефтеюганском
районе считается сельское поселение Лемпино.
Праздник проводится с национальными танцами
(задабривание Вороны), развешиванием калачей,
прыжками через нарты, метанием копья, угощени
ем блюдами национальной кухни.

Районные соревнования
по гребле на обласах
Место проведения: Ваза туризма
и отдыха «Сказка»
Время проведения: июнь
Облас - лодка - один из главных атрибу
тов традиционного образа жизни ханты. Нужен он
и для рыбалки, и для того, чтобы до ближайшего
населенного пункта добраться, или родствен
ников навестить. Езда на обласе требует силы,
ловкости, умения держать равновесие. Именно
это и легло в основу идеи организации спортив
ных соревнований. Соревнования по гребле
на обласах в Нефтеюганском районе прово
дились ежегодно с 2002 года в городском по
селении Пойковский на акватории морского
клуба «Югра». С 2012 года определено новое
место проведения соревнований - на базе
туризма и отдыха «Сказка». Соревнования
проводятся в целях пропаганды здорового
образа жизни, развития и популяризации
национальных видов спорта как составной
части самобытной культуры и традицион
ного образа жизни коренных малочислен
ных народов Севера, а также выявления
сильнейших спортсменов, отбора спор
тсменов в сборную команду района по
национальным видам спорта.

С высоты все юрты, расположенные на
территории Нефтеюганского района, похожи друг
на друга. Кажется, постройки - деревянные дома,
лабазы, сараи - на один манер, различается толь
ко количество строений. У одной семьи больше
собак, кто-то держит кроликов, другие разбивают
огород. Поражает количество детей в семьях хан
ты. Четверо, пятеро детей - отнюдь не редкость.
Живут дружно и трудностей не боятся.
Ходят на охоту, о чем свидетельствуют выделан
ные и сохнущие на стене дома шкурки животных
да валеное мясо в «подсобке». Рыбалка - тоже
один из первейших промыслов. Мужчины строят
дома и хозяйственные постройки самостоятельно,
помогают им сыновья. Дочери под руководством
матерей занимаются домашним хозяйством, со
бирают и заготавливают ягоды, плетут бисером.
Удивительно, в какой гармонии с природой может
жить человек. Знает, когда можно идти на охоту,
как правильно выделать шкуру, какое мясо можно
есть, а какое вредно или даже опасно, когда и где
можно собирать ягоды и грибы.

Если рассуждать о сохранении культуры,
традиций, обычаев и ритуалов, то есть смысл те
перь говорить не только о семье в ее привычном
понимании двух поколений - родителей и детей,
- но о роде, то есть сразу нескольких поколениях.
Ханты живут обособленно, семьей из нескольких
поколений родственников. В такой общине самые
младшие чувствуют опору предков, знают историю
своей семьи и родов, сохраняют генетическую па
мять, передают из поколения в поколение нацио
нальные легенды и поверья.

ЛЕГЕНДЫ И ПОВЕРЬЕ
ЛЕГЕНДА
«НАЧАЛО

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭРЫ»

Прежде чем начаться человеческой эре,
Торум захотел землю от нечисти очистить. Созвал
он всех богатырей, но только Ягун-ики пришел на
зов. Зашел к богу, второпях кольчугу от крови от
мыл. Увидел это бог и сказал: «Я бы тебя и так
не обидел, а сейчас наделю тебя силой». Ягун-ики
- самый сильный богатырь. Один раз даже, когда
гостил у Сотым-тэ-ики, землю его с собой унес.

ЛЕГЕНДА
О СИВОХРЕБТСКОМ СРАЖЕНИИ
Нашествие татар было на Сотым-тэ-ики.
Ягун-ики летом всегда жил в Сивохребте - охра
нял устье Большого Салыма с братом-богатырем
Кыгын-ега-ики. Татары пошли приступом на Сивохребт. Кыгын-ега-ики сидит в засаде. Татары насту
пают на Сотым-тэ-ики, а Кыгын-ега-ики - как будто
с тыла. Татары наступают - Кыгын-ега-ики стре
ляет по ним из лука. Когда тетиву спустит - земля
аж зашевелится, вся хвоя со снегом опадает, как
тетива вздрогнет. Татары остановились и гово
рят: «Такого богатыря мы еще не видели». Все
равно идут приступом на Сивохребт. Кыгын-егаики опять тетиву спускает. Татары опять встали
как вкопанные. «Что-то богатырей не видно, кто
это такой?» Третий раз пошли татары на при
ступ. Недолго думая, Кыгын-ега-ики бросает
на лук стрелу, выстрелил и убил главного та
тарского богатыря. Татары развернулись об
ратно, а Сотым-тэ-ики напал на них, пустил
свое войско. На протоке они схлестнулись и
давай тут рубиться. Рубились, рубились - и
побили всех татар.

ПОВЕРЬЕ
«ЛАНКИ'ОИЕ»
(«БЕЛИЧЬЕ СЧАСТЬЕ»)
Когда добываешь белую белку это охотничье счастье. Ее шкурку нужно
положить на дно ящика - священного
сундука на крыше или прибить на ле
вый косяк окна, обращенного на запад.
А если отдашь кому-нибудь шкурку
или потеряешь - удачи не будет.

ПРОМЫСЛЫ
ОХОТА
Охотничий промысел разделяет
ся на мясной (на крупного зверя или пти
цу) и пушной. Основную роль играл пуш
ной промысел, на первом месте которого
стояла белка, а в отдаленном прошлом соболь, который являлся основной едини
цей при уплате ясака (налога). «Лесовать»
ханты и манси начинали с конца сентября,
когда выпадал первый снег. В середине де
кабря возвращались домой для сдачи пуш
нины и закупки товаров. Далее «лесовали»
до апреля, а со вскрытием рек начинали ры
боловство и охоту на птиц.

РЫБОЛОВСТВО
Коренные народы Севера селились
вдоль рек и знали их не хуже леса. Рыболовство
было и остается одной из основных отраслей хо
зяйства. С рекой ханты и манси связаны с дет
ства и на всю жизнь. В осеннее-зимнее время в
низовьях рек промысел рыб вели сетями и малы
ми неводами, а на притоках - запорами, сетями,
«черпаньем» у ключей. Еще шире, чем запоры,
распространены рыболовные «морды» пон - они
есть практически у всех сибирских народов. Для
передвижения по рекам изготавливают лодку - облас.

ОЛЕНЕВОДСТВО
Оленеводство у большинства групп ко
ренных народов служило транспортным целям,
и оленей в хозяйствах было немного. В качестве
основной эта отрасль была известна лишь у ниж
необских ханты и у манси, живущих в предгорьях
Урала. В лесной зоне малооленные хозяева ис
пользовали этих животных только как транспорт.
Иное дело в лесотундре и тундре, где
олень был и основным средством пропитания.
А добыча рыбы или зверя была уже подсобным
занятием. Другими домашними животными были
собаки - их использовали на охоте и запрягали в
нарты.

МИНИ'САОВАРЬ
ХАНТЫЙСКОГО я з ы к а
Еган - река
Ёлта-ку - шаман
Име - жена
Их - медведь
Их-нял - медвежья стрела
К асы - человек
Кат - юрта
Коём - бубен
Кэр - печь для выпечки хлеба
Лабаз - деревянный амбар
Ликер - нарты
Ликерт-амп - нарты собачьи
Л у н г- дух
Лянге - белка
Мальки - верхняя одежда, малица
Менкам - змея
Наги-нянь - белый хлеб
Ного - мясо
Нох - сын
Нох-торум - сын божий
Нянь - хлеб
Онкрум - лесной дух
Петявола! - здравствуй!
Печкан - ружье
Г и р о к - пирог
Пон - плетеная ловушка,
«морда»
Руть - русский
Рыт - лодка, облас
Сах - женская шуба
Й’Лч'Л'
■}у''Ч
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ж
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УЧЯД С

Тонтох - береста
Торум - бог
Ю х - дерево
Ях - народ

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ И
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

А

Исследования историко-культурных объ
ектов на территории района начались еще до ре
волюции. Материалы из археологических памят
ников района хранятся в таких и з в е с т н !^ п * ^ А и
научных учреждениях, как Эрмитаж, У|зШш|р^ГО
суниверситет, Тобольский историко-архитеРгурньго
музей-заповедник, Тюменский областной краевед
ческий музей, Музейный комплекс г. Нефтеюган
ска. На территории района расположено около 300
историко-культурных объектов - археологические
памятники, городища, поселения, могильники, свя
тые и памятные места, святилища, объекты тради
ционной культуры коренного населения.

1. Комплекс объектов культурного наследия
«Соровские озёра»
(Р. Бол. Салым, оз. Соровское, п. Салым). Период:
неолит - новое время (VI тыс. до н.э. - сер. XX в.)
Включает 120 памятников археологии: селища, го
родища, кладбища.
2. Комплекс объектов культурного наследия
«Савкунины зимние»
(Р. Малый Салым, п. Лемпино, в.п. Приразломного
м-р). Период: ХИ-ХХвв. Включает 20 памятников
археологии и традиционной культуры: селища, го
родища, кладбища, святилище.
3. Святилище «Ай-орт-ики» (комплекс «С ае-,
кунины зимние»)
(Р. Малый Салым, п. Лемпино, в.п. ПриразломнсрЙ
м-р). Период: Х\/Ш-ХХ вв. 1 священный амбагттСЛ
мятник традиционной культуры. О б ъ е к т ь Г 'г^ ^ И ^
монументальных скульптур.
4. Комплекс объектов культурного наследия
«Большое Каюково»
(Р. Бол. Салым, оз. Бол. Каюково, в.п. Майского
м-р). Период: неолит-новое время (VI тыс.
XX в.). Включает 30 памятников а р х е а ^ щ и и
традиционной культуры: жилые юрты
хоз объекты.
5 . Комплекс объектов культурного Щследия
«Озеро Сырковый сор - Кинтусовское» Я
(Р. Бол. Салым, оз. Сырковый сор, п. С а л ы ^ ^ ^ Н
риод: неолит - новое время (VI тыс. до н . э . ^ ^ ^ Н
XX в.). Включает 45 памятников а р х е о л о ги ^ ^ ^ И
ща, городища, кладбища, святилище.
•
6. Комплекс объектов культурного .Нас/ФШия
«Озеро Чагорово»
(Р. Бол. Салым, оз. Чагорово, п. б а л Л ^ П а '
неолит - новое время (VI тыс. до н.э. - сер • \ в
Включает 25 памятников археологии:ИЙ
родища, кладбища, святилище.
7. Городище Окопас
(Протока Окопас, г. Нефтеюганск).
Период: средние века (сер. I чыс. н.
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Нефтеюганское
городское
муници
пальное автономное учреждение культуры
«Историко-художественный музейный комплекс»
города Нефтеюганска представлено следующи
ми учреждениями:
• «Музей реки Обь» (г.Нефтеюганск,9 мкр., д.28);
• Историко-архитектурный комплекс
«Усть-Балык» (г.Нефтеюганск, 2а мкр.);
• Художественная галерея «Метаморфоза»
(г.Нефтеюганск, 10 мкр., д .14).
Именно на базе «Музея реки Обь» органи
зована стационарная историко-этнографическая
выставка «Югорское наследие». Это не просто
экспозиция, а развёрнутый рассказ об истории и
этнографии Салымского края (территория совре
менного Нефтеюганского района) с древнейших
времён до наших дней. Судя по археологическим
материалам, первые поселенцы на территории со
временного Нефтеюганского района появились в
новом каменном веке. Этнографический раздел
выставки представляет традиционную культуру
коренных жителей Югры - ханты. Территорию Не
фтеюганского района населяют две группы народа
- салымская и юганская. Салымских ханты можно
считать аборигенами края, т. к. они расселились
здесь раньше всех остальных этнических групп.
Юганские ханты переселились на территорию со
временного Нефтеюганского района в 30-е годы
XX столетия. Эти две группы отличаются друг от
друга по языку, хозяйству, культуре и быту, а так
же по степени сохранения традиционной культуры.
Салымские ханты уже к началу XX века значитель
но обрусели, утратив специфические черты нацио
нальной культуры и язык. Сейчас большинство их
них проживает в посёлках, и лишь немногие заня
ты в традиционных отраслях хозяйства. Один из
самых интересных экспонатов - копия древнего
святилища Ай-ега-ики на Малом Салыме - дере
вянные скульптуры духов, охраняющих свою тер
риторию. Юганские ханты живут по стойбищам
из 1 - 3 семей, сохраняют язык, приверженность
традиционным формам хозяйства.
В основе этнографического показа - тра
диционная культура юганской группы ханты,
проживающих на нашей территории в настоя
щее время. Предметный ряд представлен в
витринах и диорамах «Традиционное домашнее производство»,
«Лабаз»,
«Интерьер хантыйского дома»,
«Охотничий комплекс»,

БАЗА ТУРИЗМА И ОТДЫХА
«СКАЗКА»
Насладиться чудесным и комфорт
ным отдыхом можно на базе туризма и от
дыха «Сказка», которая расположилась в
трех километрах от сельского поселения
Каркатеевы по трассе Нефтеюганск - ХантыМансийск. Это экологически чистый район,
где нет шума и производственных баз. Краси
вая природа, свежий, чистый воздух и тишина,
безусловно, благоприятствуют эффективному
отдыху.
В зимнее время под вековыми кедрами
и дремучей еловой сенью можно, наслаждаясь
чистым, морозным воздухом, посетить каток, по
кататься на лыжах и тюбингах с завораживаю
щих дух горок. Летом вы сможете расположиться
у костра на берегу реки с гитарой и, вспоминая
старые добрые песни и глядя в звездное небо,
осознать, что ничего нет лучше северных просто
ров.
В «Сказке» настоящий рай для любителей
охоты и рыбалки. Для тех, кто ценит красоту и здо
ровье, предусмотрена сауна с парилкой, душем и
комнатой отдыха, которая поможет расслабиться и
получить оздоровительный эффект. Любители экстрима могут прокатиться «с ветерком» на квадро
циклах. Для тех, кто предпочитает неторопливую
езду, есть велосипеды, для малышей установлена
детская площадка. Домики в «Сказке» рассчитаны
на разные вкусы. Также есть банкетный зал, до
мики с сауной и комнатой отдыха, предусмотрено
комплексное питание.
Традиционно на базе проводятся меро
приятия окружного и районного значения.

Адрес: 638322, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район,
3 км от поселка Каркатеевы.
Тел.: (3463) 51-51-71, 89505155171,89058525575.

Инфраструктура:
•
•
•
•
•
•
•

гостиничный комплекс,
24 домика отдыха,
2 домика отдыха с сауной,
2 банкетных зала,
кафе,
летний танцзал,
зоопарк.

Виды предоставляемых услуг:
•
•
•
•

аренда помещений,
баня, сауна,
рыбная ловля,
детские игровые аттракционы
(батут, автодром),
• прогулка на катере,
• бамперные лодки,
• прокат летнего и зимнего инвентаря квадроциклы,
• велосипеды, ролики,
• самокаты, снегоходы,
• тюбинги.

ЦЕНТР ТУРИЗМА И ОТДЫХА
«ПАРУС»
Центр туризма и отдыха «Парус»
- одно из любимых мест отдыха в ХантыМансийском автономном округе-Югре.
«Парус» расположен на 37 кило
метре федеральной трассы Нефтеюганск
- Сургут, на левом берегу протоки Кривая, в
одном из живописных мест Нефтеюганского
района. Центр туризма и отдыха «Парус» это одно из наиболее посещаемых мест для
проведения досуга в Нефтеюганском районе.
Данное место имеет еще и историческую при
вязку: к территории «Паруса» примыкают юрты
Подкривские.
Для комфортного отдыха созданы все
условия. Здесь вас ждут благоустроенные кот
теджи и домики для отдыха, сауна, рыбалка,
охота, конные прогулки и многое другое. Летом
можно совершить прогулку по воде на лодке
или катамаране, зимой - на снегоходах и дет
ских вагончиках.
Отличительной особенностью «Пару
са» является зоопарк, который систематически
пополняется новыми обитателямии и представ
лен экзотическими животными. Для детей орга
низованы спортивные игры на свежем воздухе,
катание на лошадях. Что может быть прекрас
нее, чем провести выходные вдали от города,
насладиться свежим воздухом, прогуляться по
лесу, любуясь бликами солнца на чистой глади
воды, проснуться под пение птиц!

Адрес: 638322, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район, 37 км федеральной
трассы Нефтеюганск-Сургут.
Тел.: (3463) 315-539, 89824180715

ЦЕНТР ТУРИЗМА И ОТДЫХА

Инфраструктура:
• банкетный зал
5 домиков, гостиница на 5 номеров
баня,сауна
• конный парк
■ зоопарк
• стрельбище
• кафе, бар
• этнографические объекты руинированные остатки юрт
Подкривских (Дунин-Горкавич, 1910)

Виды предоставляемых услуг:
• аренда помещений
• банкетный зал
• домики, гостиница
• баня,сауна
• прокат летнего и зимнего инвентаря
• рыбная ловля
• стрельба по тарелочкам на стенде
• круглогодично действует маршрут вы
ходного дня - семейный и детский ту
ризм
•
на территории Центра действует

ГОСТИНИЦА
«РАССВЕТ»
ООО «РОСНефтеТранс»
Адрес: 628309, ХМАО-Югра,
*
Нефтеюганск, ул.Ленина, дом 31
Ш е п . : (3463) 23-73-95, 23-73-59, 23-70-00,
^ ф а к с 29-46-55
Виды услуг: проживание, прачечная, па
рикмахерская, бизнес-центр, комната перегово
ров, ресторан.

САНАТОРИЙ
«ЮГАН»
Учреждение ХМАО - Югры
Адрес: 638322, ХМАО-Югра,
Нефтеюганский район,
17 км автодороги Нефтеюганск - Тундрино
Тел.: (3463) 23-88-35, 23-89-81
Е-таН: дизридап@\/У5таН.ги
Виды услуг: круглогодичные оздоро
вительно-профилактические
мероприятия,
физиотерапия, массаж, ЛФК, диетотерапия,
бальнеотерапия, фитотерапия, иглорефлексотерапия, ароматерапия. Спортивный комплекс,
тренажерный зал, экскурсии, бар, детская игро
вая комната, парикмахерская, библиотека.

ЦКиСП«ИМПЕРИЯ»
Адрес: ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск, ул.Сургутская, дом1/23
Тел.: (3463) 27-63-63, 22-44-44
Виды услуг: боулинг, бильярд, темати
ческие программы и вечера, кафе, рестораны,
сауны.

Туроператоры
ООО «ЮГРА-ИНТУР»
Адрес: 628309, ХМАО-Югра,
г. Нефтеюганск, 3 мкр., 1 дом, 78 помещение.
Тел.: (3463) 23-75-97, 23-75-64,
Е-таН: идга_т1иг@ тЬох.ги
Основные направления деятельности:
международный и внутренний туризм. Отдых
детей, семейный отдых, санаторно-курортное
лечение, обучение за рубежом, экскурсионные
туры, продажа авиабилетов на международные
регулярные и чартерные рейсы.
Маршруты выходного дня: экскурсия
«Мир, в котором мы живем»: посещение Цен
тра туризма и отдыха «Парус» Нефтеюганского
района, музея Сургутского моста.

ООО «КРУИЗ-ТУР»
Адрес юридический: 628471,
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Островского, дом 47.
Филиал в гп.Пойковский
Тел./факс: (3463) 25-58-28
Основные направления деятельности:
международный и внутренний туризм. Отдых
детей, семейный отдых, санаторно-курортное
лечение.
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Администрация
Нефтеюганского района
Комитет по делам народов Севера
охраны окружающей среды
и водных ресурсов
8 ( 3463 ) 250-261, 250-229
факс 250-239
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