
10 

                         Порадовали пожилых 

   Русскинскую посетили сотрудники БУ «КЦСОН «Содействие». Федоровские «волшебники» - Дед Мороз со Снегурочкой и 

сказочные персонажи поздравили подопечных с наступающим Новым годом. 

 

 

   Такая акция «Содействие» проводит ежегодно. Сотрудникам центра по-

могают «серебряные волонтеры», активные помощники пожилого возрас-

та. 

  Поздравления с радостью принимали бабушки Зоя Лифанова, Галина 

Сопочина, Капитолина Вылла, Зинаида Кудрявцева и Мария Двое-

глазова. Присоединяемся! 

 

 

Русскинской музей порадовал детей 
  В поселении продолжается череда предновогодних мероприятий. 22 декабря в Русскинском музее состоялся утренник для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, а также детей сотрудников. 

 

  В празднично украшенном фойе музея, где расположилась новогодняя 

выставка, появились сказочные персонажи – Кощей Бессмертный, Леший с 

Бабой-Ягой, которые всячески препятствовали приходу Деда Мороза и 

Снегурочки и наступлению Нового года! Но, несмотря на их козни, спра-

ведливость восторжествовала: зажглись огни на елке, главные волшебники 

порадовали детей подарками. 

  Наступающий Новый 2018 год является годом собаки, и украшением 

праздничного утренника стало участие создателя музея Александра Пав-

ловича Ядрошникова со своей собакой Шариком в образе почтальона 

Печкина. Дядю Федора из знаменитого мультфильма «Простоквашино» 

сыграл его внук Филипп Попушой, а маму Дяди Федора – директор музея 

Татьяна Ядрошникова. 

  Новогоднее представление закончилось праздничным фейерверком. 

 

Голубой огонек возле главной елки Русскинской 
  29 декабря в центре досуга и творчества состоялся традиционный новогодний «Голубой огонек» для жителей Русскин-

ской.  

  Коллектив культурного учреждения под руко-

водством художественного руководителя Люд-

милы Левиной подготовила праздничное пред-

ставление, где были задействованы в настоящем 

смысле слова актеры из числа сотрудников цен-

тра: Галина Токарь, Ольга Трунина, Ирина 

Назарова, Людмила Байрамова, Ирина Лунгу 

и участница художественной самодеятельности 

Ирина Фазлиахмедова. 
  Сценарий праздника Людмила Николаевна со-

ставила на тему посещения музея японским биз-

несменом, и события разворачиваются вокруг 

актуальной туристической тематики. Астрологи-

ческие вкрапления в сюжет новогоднего действа 

составили особую изюминку: произошло короно-

вание главного персонажа наступающего 2018 

года - красно-желтой собаки. 

  Роли Деда Мороза и Снегурочки мастерски сыграли глава поселения Александр Сытов и ведущий специалист администрации 

Людмила Савина. 
   Жаль, что результат своего вдохновленного труда, творческого порыва и сценического мастерства сотрудники центра досуга и 

творчества продемонстрировали всего один раз и для небольшого количества жителей поселения, которые в этот прекрасный зим-

ний вечер пришли в гости в культурный очаг Русскинской. Остальные односельчане, оставшиеся в этот день дома, «потеряли» 

многого: задора, веселья, бодрости и прекрасного праздничного настроения в кругу друзей! 

  Подобранные со вкусом и большим юмором игровые программы, где участвовали абсолютно все гости праздничного вечера, за-

ставили всех от души посмеяться и порадоваться общению в непринужденной и дружеской атмосфере. 

         С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 
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Слет и грант, ООН, туристы  

– все на сайте вы найдете! 
   В канун Нового года принято подводить итоги уходящего года. Глава поселения Александр Сытов 

назвал наиболее значимые события уходящего 2017 года. 

  Кроме строительства нового дома, вторым по значи-

мости событием года в Русскинской Александр Вла-

димирович обозначил посещение районного Слета 

оленеводов, рыбаков и охотников делегацией ООН. 

 - В октябре наш Слет признали лучшим брендом 

территории Сургутского района на уровне России и 

наградили Национальной премией. Он и вправду дос-

тоин этого официального признания, ведь не зря свой 

первый визит в Россию за всю историю организации 

делегация ООН начала именно с посещения нашего 

Слета, - не скрывает гордости Александр Владими-

рович. - Русскинская по итогам 2017 года в очеред-

ной раз подтвердила свой статус центра междуна-

родного туризма. Деревню, музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича и центр 

национальной культуры постоянно посещают множество различных делегаций: участники форумов, фес-

тивалей, симпозиумов, а также обычные туристы.  

  Глава поселения одним из составляющих успеха уходящего года считает также официальный сайт сельско-

го поселения: 

  - Бесспорно то, что наш сайт является лучшим среди сельских поселений района. Летом 2017 года на за-

седании Правительства округа эксперт ОНФ в Югре Инна Бирук заметила, что в отличие от многих 

крупных городских поселений, на нашем сайте своевременно и правильно разместили вкладку и всю необхо-

димую информацию по приоритетному проекту «Комфортная городская среда». Губернатор Наталья Ко-

марова согласилась с ее мнением и добавила, что «Русскинская – эксклюзивная деревня». Через сайт мы 

обеспечиваем «прозрачность» действий органа местного самоуправления: информируем, разъясняем, от-

слеживаем устремления и чаяния жителей, знакомим их с новостями.  

  На территории традиционного природопользования 

коренных жителей Русскинской ведут свою деятель-

ность несколько крупных нефтяных компаний, с кото-

рыми налажены партнерские отношения. С их помо-

щью в январе открылся реконструированный спортзал 

«Забивака», а в сентябре нефтяники помогли ликвиди-

ровать накопленную годами огромную свалку вблизи 

поселения. 

  По инициативе главы поселения, с начала этого года 

Русскинскую включили в грантовую программу ком-

пании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в результа-

те жителям поселения и организациям открылась воз-

можность участвовать в различных социально-

ориентированных проектах. Мария Стадниченко, 

заместитель директора школы, выиграла грант на озе-

ленение пришкольной территории, а Илиза Максуто-

ва, редактор муниципальной газеты «РусскинскаЯ», грантовые средства направила на издание первой книги 

о жителях Русскинской.   

 - Самыми важными и определяющими показателями успешной деятельности любого органа местного са-

моуправления являются его развитие и увеличение численности населения. Мы зафиксировали самую высо-

кую цифру по рождаемости за последние годы – 45 новорожденных, а ведь год еще не закончился!  А что 

касается развития, в Русскинской в этом году открылся первый в Югре цех по производству сублимирован-

ных продуктов, - подвел итоги года Александр Сытов. -Уверен, что это только начало: потенциал нашего 

поселения не исчерпан и лучшие события еще впереди!  

СОБЫТИЯ-2017 



        

 

 

 Лучшие среди лучших 

 10 декабря в Русскинском центре досуга и творчества состоялся традиционный общепоселковый 

конкурс «Лучший специалист – 2017», посвящённый 87-летию со дня ХМАО-Югры. 

    В конкурсе участвовали 

представители Русскинской 

школы, администрации поселе-

ния и филиала Федоровской 

городской больницы в Рус-

скинской. Они показали свои 

способности в презентации 

личности, представлении про-

фессии и творческом конкурсе. 

    В состав жюри вошли Евге-

ний Баев, начальник зонально-

го поискового спасательного 

отряда Сургутского района, 

Светлана Баева, начальник 

программно-методического от-

дела департамента образования 

Сургутского района и Эльвира 

Галиакбарова, руководитель комплексного молодежного центра «Резерв».  

    По мнению экспертной комиссии, места распределились следующим образом: победителем конкурса 

стала Алена Аллагулова, учитель технологии и изобразительного искусства Русскинской школы. Она 

смогла во всей полноте раскрыть тонкости своей профессии - четко, лаконично, красиво, как и подобает 

настоящему учителю. 

    На втором месте – Елена Никонова, педагог-психолог Русскинской школы, сделавшая упор на семей-

ные ценности и не прогадавшая. На третьем месте – Нина Чуркина, педагог-библиотекарь Русскинской 

школы. Она давала интервью в импровизированной телестудии, а в роли журналистов выступили учени-

ки. 

    Людмила Савина, ведущий специалист поселковой администрации, Кристина Конарева, фельдшер, и 

Ксения Журавлева, учитель физической культуры, в награду за участие получили дипломы. Всем кон-

курсанткам вручили ценные подарки: дорогие наборы посуды. Ксения Журавлева завоевала еще один 

приз – приз зрительских симпатий! 

    Конкурс получился интересным, ярким и незабываемым. Участницы были настолько хороши, что соз-

давалось впечатление присутствия на конкурсе красоты, а не на определение лучших по профессии. 

    Мероприятие украсило выступление Александра Арсени из города Когалым и вокального ансамбля 

«Русь».  

 

Волейбольный турнир - в подарок 
    Дню рождения нашего округа работающая молодежь деревни посвятила турнир по волейболу, 

который состоялся 7 декабря в спортзале Русскинской СОШ. 

     Турнир организовали сотрудники центра досуга и творчества, а участвовали в нем три команды. Ко-

манды «Интернат» и «Русскинская» представляла рабочая молодежь поселения: среди игроков были педа-

гоги, пожарные, воспитатели, нефтяники и заявили желание участвовать на соревнованиях и учащиеся 

старших классов Русскинской СОШ. Свою команду они назвали просто и по существу: «Школа». Судьей 

волейбольного турнира выступил учитель физкультуры Валерий Демаков. 

    По итогам турнира места определились в следующей последовательности: на первом месте – команда 

«Интернат», на втором –«Русскинская». Школьники получили опыт, хороший заряд бодрости и упорства, 

осмелившись сыграть против взрослых и опытных игроков поселения. Молодцы! 

    Исполняющая обязанности культорганизатора центра досуга и творчества Ольга Трунина вручила ко-

мандам дипломы и денежный приз. 
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                С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮГРА!   

Подарки для коренных детей Севера 
        18 декабря для учащихся коррекционного класса начальной школы Русскинской СОШ стал 

очень насыщенным на приятные события. С новогодними подарками к ним пришли члены местно-

го отделения партии «Единая Россия». 

         1 декабря, в День рождения партии «Единая Рос-

сия», депутат Анна Тихонова на приеме граждан, ко-

торый провел руководитель общественной приемной 

партии Сургутского района Юрий Ильин, внесла 

предложение организовать новогодние подарки для 

детей коррекционного класса. Секретарь первичной 

организации ВПП «Единая Россия» Александр Сытов 

подхватил эту идею и походатайствовал перед руково-

дством ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» о предос-

тавлении подарочных наборов. Дед Мороз и Снегуроч-

ка (Н.А. Нетесов, О.В. Трунина) вручили детям полу-

ченные от нефтяников подарки, проводив для них не-

большой праздничный утренник. 

           Глава поселения Александр Сытов преподнес маленьким жителям интерната подарок от губернатора 

округа Натальи Комаровой - эксклюзивные елочные игрушки в национальном хантыйском стиле. 

           - Наталья Владимировна попросила передать вам игрушки с пожеланиями: быть здоровыми, хоро-

шо учиться, вырасти добрыми и активными людьми, - сказал слова напутствия Александр Владимирович. 

            Праздник всем обучающимся образованного в этом учебном году коррекционного класса пришелся 

по душе. Как же по-другому: весь диван в их классе, все парты и елочка обложены прекрасными подарка-

ми! 

             Радости воспитанников интерната стали свидетелями члены съемочной группы окружного телека-

нала «Югра», сняв отличный репортаж о сегодняшней встрече.  

Кроме этого, руководители предприятий города Сургут "Импортлифт" (Игорь Маслов) и 

«Ремстрой» (Рустам Бердалинов) выступили спонсорами новогодних поздравлений детей с ограниченны-

ми возможностями и передали свои подарки. Их вручили педагог-логопед Лилия Павлова, учитель кор-

рекционного класса «В» Эльмира Кульчимаева и педагог-психолог, классный руководитель «Г» класса 

Елена Никонова, инициаторы спонсорской помощи. 

          Неожиданным и очень приятным событием стала окружная благотворительная акция, в рамках кото-

рой дети одного муниципалитета дарят подарки своим сверстникам из других поселений Югры. Так, кол-

лектив детского сада «Ромашка» города Советский собрал пять коробок с мягкими игрушками, канцеляр-

скими товарами и развивающими играми для наших детей коррекционного класса.  

         Праздник всем обучающимся образованного в этом учебном году коррекционного класса пришелся 

по душе. Как же по-другому: новогодняя елка находится в самом классе, который полностью обложен по-

дарками! Что еще нужно для детского счастья? 

Чудеса в Русскинской школе 
        19 декабря в Русскинской СОШ прошли три утренника – с новогодними волшебниками Дедом 

Морозом и Снегурочкой, а также сказочными героями у красавицы Елки встретились учащиеся на-

чальной школы и пятых – восьмых классов. 

        - В этом году решили провести утренники немного раньше, чем обычно, во избежание прошлогодней 

ситуации - из-за актировки они не состоялись! Сверившись с прогнозом синоптиков, обещающих накануне 

Нового года-2018 снова морозы, школа решила не лишать детей праздника и устроить его сейчас, - рас-

сказывает заместитель директора по воспитательной работе Мария Стадниченко. 

         Праздник получился отличный! Действо происходит вокруг персонажей сказки Христиана Андерсена 

«Снежная Королева» и не только: на выручку к Герде приходят Емеля со щукой, добрая Бабка-Ежка, вос-

точная красавица Шахерезада и Снегурка с Дедом. 

        Учащиеся начальной школы получили новогодние подарки от ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза, а подар-

ки среднему звену и старшим классам родители приобрели сами. Новогоднее представление для 9-11 клас-

сов с праздничной дискотекой состоялось днем позже. 
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