
8 

 

  
     

     Герой России посетил Русскинскую 

    День Героев Отечества - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно с 2007 года  

9 декабря. 

    Надо сказать, что свою историю данный 

праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрь-

ская дата приурочена к выдающемуся собы-

тию эпохи правления императрицы Екате-

рины II — в 1769 году она учредила орден 

Святого Георгия Победоносца. В те годы 

им награждались воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого 

Георгия имел 4 степени отличия, из кото-

рых первая была наивысшей.  

   Возрождение традиции празднования Дня 

героев — это не только дань памяти герои-

ческим предкам. Сегодня в этот день чест-

вуют Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.  

    Современная история военных конфлик-

тов России знает немало примеров, показы-

вающих неиссякаемую силу духа и мужество российского солдата, готовность выполнить долг защитника 

Родины ценой своей собственной жизни.  

   По приглашению сотрудников комплексного молодежного центра «Резерв» 10 декабря в городское поселе-

ние Федоровский приехали из Екатеринбурга Герой России Сергей Воронин и мама погибшего в 1996 году 

в Чеченской войне Героя России Александра Бузина монахиня Любовь Бузина. Они участвовали на цере-

монии вручения памятных имен Героев Отечества военно-патриотическим клубам района: в этом году их 

стало семь. Имя Александра Бузина будет носить клуб «Дельта» из поселения Лямина.  

   Трагически сложилась судьба монахини, мамы Героя. Саша Бузин был старшим сыном Валентины и Алек-

сандра Бузиных. Призвался в армию в 1994 году, служил сапером-кинологом, а в мае 1996 года геройски по-

гиб при исполнении боевого задания. Через четыре года в возрасте 16 лет погиб в автокатастрофе младший 

сын Алеша. Не выдержав потерю обоих сыновей, скоропостижно скончался супруг, и Валентина Бузина оста-

лась совершенно одна. Она решает посвятить себя служению Богу и уходит в женский монастырь, где на нее 

налагается послушание с детьми, живущими и обучающимися при монастыре. После семи лет служения ее 

посвящают в монахини, дав имя Любовь. Посвятив себя работе с другими детьми, наконец-то находит покой 

сердце матери, вырастившее и потерявшее сына, настоящего Героя Родины…  

    Герой России Сергей Воронин родился в 1973 году в семье военного. Окончил Ташкентское военное учи-

лище, служил на Дальнем Востоке. Участвовал в Чеченской войне. В 1995 году был награжден медалью «За 

отвагу». 

    Бессмертные подвиги были совершены бойцами федеральных российских войск во время войны в Дагеста-

не, которая развернулась в августе 1999 года. Так, Сергей Воронин был представлен к ордену Героя Отечест-

ва за проявленную отвагу и самоотверженность во время штурма горной деревни Тандо.  

    Сегодня полковник Сергей Воронин после 22 лет службы в рядах Российской Армии возвращается к мир-

ной жизни. Он является советником ректора Уральского государственного экономического университета по 

гражданско-патриотическому воспитанию и принимает непосредственное участие в организации различных 

мероприятий патриотической направленности: работа с молодежью, поисковая работа на местах боевых дей-

ствий и так далее. 

    Вот такие гости посетили 10 декабря Русскинскую. Они в здании администрации встретились с членами 

военно-патриотического клуба «Патриот» под руководством Александра Ибраева. Сергей Воронин вручил 

подросткам памятную табличку с именем Героя Советского Союза Николая Архангельского, ответил на 

их вопросы, посоветовал поступить в военное училище и быть во всем достойными памяти Героя, имя кото-

рого отныне будет носить их клуб. 

   Герой России и монахиня Любовь посетили Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова 

Александра Павловича и были в восторге от него. Они уехали с Русскинской с чувством уверенности за буду-

щее Отечества и благополучную жизнь в нашем северном поселении. 

     ОТЧИЗНА 
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               Глава района: «Тепло - это жизнь» 
 

   28 декабря в Русскинской состо-

ялся рабочий визит главы района               

Андрея Трубецкого, заместителей 

главы администрации, руководи-

телей муниципальных предпри-

ятий и учреждений Д.П. Рябчен-

ко, Я.М. Гимазова, А.О. Атоян, 

С.Ю. Девятловского, А.В.                  

Крутовского, Р.Ф. Марценковско-

го, А.Н. Ниматова. 
    В ходе встречи члены районной 

делегации посетили участок № 24 

цеха № 1 МУП «ТО УТВиВ № 1» 

МО Сургутский район в Русскин-

ской. Они совместно с главой посе-

ления Александром Сытовым и начальником русскинского цеха УТВиВ Александром Поляковым обсу-

дили вопрос передачи в муниципальную собственность блочно-модульной котельной мощностью в шесть 

МВт АО «Югорские коммунальные системы». Глава района Андрей Трубецкой дал поручение руководите-

лям профильных департаментов проработать до конца января вопрос аренды или выкупа новой котельной. В 

случае если не удастся договориться с Югорскими коммунальными системами по цене вопроса, будет рас-

сматриваться вопрос по приобретению другой блочно-модульной котельной для Русскинской. 

   - Коммунальщикам в условиях суровой зимы работать без резервного оборудования нельзя. Ведь тепло – 

это жизнь. Также на сегодняшний день в вашем поселении первоочередными являются две задачи – запус-

тить канализационно-очистные сооружения и водоотведение, - сказал Андрей Александрович. 

    Вторым пунктом посещения главой района стал спортивный зал, где сегодня на стадии завершения нахо-

дятся работы по капитальному ремонту, вернее будет сказать, реконструкции старого здания спортзала, ведь 

от него оставались лишь фундамент и наружные стены. Собирались его даже снести, но на помощь пришли 

нефтяники: в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры были 

выделены средства на капремонт. Стены обшили изоспаном и металлосайдингом, установили трехслойные 

пластиковые окна, смонтировали новые электрокоммуникации и оборудовали автономную систему отопле-

ния, которая позволит регулировать температурный режим. Остались небольшие работы по косметическому 

ремонту, в ближайшее время намечается нанесение разметки и установка трибун для зрителей. Открытие 

спортзала запланировано на 25 января. 

    - Администрацией сельского поселения была представлена смета со штатным расписанием для функцио-

нирования спортзала на полную мощность, но в целях экономии бюджетных средств присутствующая ко-

миссия решила выделить нам одну ставку – спортивного инструктора, чему мы тоже очень рады. В на-

стоящий момент идет регистрация и оформление необходимых документов по запуску спортивного объек-

та, - поделился глава поселения Александр Сытов. 

    Руководство района осталось довольным также и качеством ремонта в здании интерната Русскинской 

СОШ, где в начале текущего учебного года произвели косметический ремонт и  установили котлы для пода-

чи горячей воды в спальные корпуса.  

    Встреча Андрея Трубецкого и представителей структурных подразделений района с общественностью на-

чалась с вручения главой района местным предпринимателям Вере Некрасовой, Ольге Помяловой, Елене   

Едрашко и Руслану Токареву Благодарственных писем за предоставление продовольственных товаров по 

сниженным ценам незащищенным слоям населения.   

    На встрече общественники и представители школьного коллектива подняли острые вопросы по жилищно-

коммунальной сфере, выплатам за педагогический стаж, расселению людей с аварийного и строительству но-

вого дома. На все вопросы ими были получены от глав района и поселения  исчерпывающие ответы и разъяс-

нения.  

    - Приедем через полгода и отчитаемся о проделанной работе, - пообещал в завершении встречи Андрей 

Трубецкой.  

     Надо полагать, подразумевая об обоюдности данного процесса, ведь залогом успеха любого дела является 

согласованность и взаимосотрудничество сторон.  

 ОФИЦИАЛЬНО 



Гран-при – у наших! 
   9 декабря Русскинской центр досуга и творчест-

ва собрал самых ярких, талантливых представи-

телей учреждений культуры Сургутского района. 

В сельском поселении в этот день состоялись сра-

зу два крупных мероприятия – 25-летний юбилей 

Русскинского центра национальной культуры, 

одной из самобытных культурных жемчужин на-

шего округа, и районный конкурс игровых                   

программ "Браво, профессионал!" на тему 

«Новогодние каникулы». 

    Коллектив ЦНК и его руководителя Зою Пав-

ловну Николенко поздравили с юбилеем депутат 

Думы Сургутского района Владимир Вяткин, пред-

ставитель Ассамблеи коренных малочисленных на-

родов Севера Татьяна Тарлина, начальник отдела 

по работе с коренным населением управления по 

землепользованию ОАО «Сургутнефтегаз» Дмитрий Фетисов, глава поселения Александр Сытов. По-

сле торжественной части юбилейные празднества продолжились в здании ЦНК, а центр досуга и творче-

ства окунулся в волшебный мир новогодних игр, азарта и перевоплощений.  

     На конкурсе участвовали представители досуговых культурных центров из Лянтора, Белого Яра, Федо-

ровского и Ульт-Ягуна. К сожалению, нижнесортымцы не смогли приехать из-за проблем с транспортом, 

такая же участь постигла и детскую труппу Белоярского ЦДиТ.  

    Обычно в год один раз мы являемся зрителями новогоднего представления. А тут у зрителей была уни-

кальная возможность не только лицезреть, но и активно поучаствовать в целых 13 представлениях, подго-

товленных по «свежеиспеченным» авторским сценариям самых талантливых художественных руководи-

телей и режиссеров-постановщиков района. 
     На конкурсе поборолись за честь победителя шесть новогодних игровых программ для детей, три про-

граммы для молодежи и четыре для взрослых. Конкурс открыли, как и полагается, Дед Мороз и Снегуроч-

ка, приехавшие из Белого Яра (программа «Дедморозий», Р. Ханбеков и О. Маринова).  

     Места победителей распределились следующим образом: в детском блоке конкурса I место завоевала 

программа «Звёздный Новый год» (Лянтор, А. Лабанова и Л. Столбова); II место – «Волшебный мешо-

чек» (Лянтор, Ю. Низамова); III место – «Новогодние приключения в Снежном королевстве», (Ульт-Ягун, 

Л. Загидуллина).  

    По молодежным программам на первом месте оказалась Екатерина Аржинтарь из Лянтора, отлично 

проведя «Новогодний кастинг в поисках Снегурочки», Радмир Гайсаров, представляющий ЛДК 

«Нефтяник» Лянтора, пригласил всех в «Турагентство «Новогоднее путешествие» и завоевал второе ме-

сто. Программу «Новогоднее путешествие по Югре» Федоровского ЦДО наградили специальным призом 

«За сохранение народных традиций». 

    Взрослую русскинскую аудиторию конкурсанты порадовали также насыщенными, интересными пред-

ставлениями. «Змейка на шейку» Оксаны Вахтинской из Высокомысовского ЦДиТ была посвящена взаи-

моотношениям мужчин и женщин, пронизана тонким юмором и по праву удостоилась первого места. 

«Новогодний драйв» Натальи Мылтасовой из Лянтора стал вторым, а представители Белоярского ЦДиТ 

(«В погоне за счастьем», Р. Ханбеков, О. Маринова и Р. Шлема) и Русскинского ЦДиТ («Машина сказка о 

Главном», Л. Левина) поделили между собой третьи места.  

     Достойна уважения творческая активность художественного руководителя Людмилы Левиной – она 

за короткий срок написала и поставила два праздничных новогодних сценария. Представление для взрос-

лой аудитории «Машина сказка о Главном» составлена по мотивам русских народных сказок «Маша и 

медведи», «Двенадцать братьев», «Старик Хоттабыч», «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина и других, 

но в современной интерпретации на тему оптимизации. Ирина Назарова, Ольга Трунина, Сергей Пет-

ров, Николай Нетесов, Ирина Фазлиахмедова, Светлана Дягилева, Ирина Лунгу – почти весь немно-

гочисленный коллектив и наиболее активные участники клубных формирований ЦДиТ были задействова-

ны в новогодней конкурсной программе.   
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   За великолепное исполнение роли Маши ме-

неджеру культурно-досуговых программ Рус-

скинского ЦДи Т Галине Токарь присудили 

специальный приз конкурса «За актерское мас-

терство». 

А теперь о самом главном: Гран-при завоевала 

программа для детей Русскинского ЦДиТ 

«Печа-печа, дорогие!», составленная художе-

ственным руководителем Людмилой Левиной 

по традициям хантыйского фольклора. От всей 

души поздравляем с победой! 

   Творческому «детище» Людмилы Николаев-

ны по праву присудили самый главный приз: 

представление отличалось от других новизной 

темы, национальным колоритом, массовостью участников, поэтому неудивительно, что ее и Людмилу 

Байрамову за успешную роль таежных медведей наградили специальным призом «Лучший творческий 

союз». Члены жюри  особо  отметили игру школьников - они держались уверенно, были очень артистич-

ны, смелы, убедительны. Впрочем, как всегда! Члены клубного формирования «Сцена», особенно  Данил 

Ибрагимов, Александра Шукшина, Наташа Цебинога, постоянно радуют зрителей своей игрой во всех 

концертах и театрализованных представлениях, проходивших в ЦДиТ. К слову, жюри было высказано 

предложение подготовить в будущем наших детей к окружным конкурсам. «За уникальное творческое 

мышление» - вот название специального приза, который достойно подытожил весь вклад руководителя 

«Сцены» в подготовку конкурсных работ. 

   Надо особо отметить заслугу в победе наших культработников звукорежиссера Вадима Туливетрова. 

- Благодарю всех участников за праздник! Было много ярких выступлений, талантливых сценариев, от-

крыли новые имена. Конкурс выполнил свою задачу, которая заключалась в повышении престижа профес-

сии специалистов досуговой деятельности: авторов, режиссеров, артистов игрового действа, возрож-

дении и сохранении традиций праздничной культуры. Благодарю идейных вдохновителей конкурса - со-

трудников РОМЦ, коллективы Русскинского ЦДиТ и музея Природы и Человека имени Ядрошникова Алек-

сандра Павловича за теплый прием, - поделился впечатлениями председатель жюри конкурса, начальник 

отдела культуры района Роман Завьялов.  

    Директор центра 

досуга и творчества 

Ирина Назарова была 

награждена Благодар-

ностью за содействие 

в достойном проведе-

нии конкурса.  

    Выступив на 

«Отлично» в этом 

престижном район-

ном конкурсе, нис-

колько не уступая, а 

даже превзошли круп-

ных, современных 

культурно-досуговых 

центров района и го-

родских Домов куль-

туры и культурно-

спортивных комплек-

сов, коллектив                  

Русскинского ЦДиТ       

в очередной раз дока-

зала свою состоятельность, мобильность, творческую активность, индивидуальность, креативность.         

Молодцы! 


