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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование Нефтеюганский район
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕУСКИНО

Чеускино
сл. Т. Захаровой

муз. М. Пановой

Под куполом неба, в объятьях природы
Стоит Богом данный поселок родной.
И где бы ты ни был, тебя снова манит
На тот островок с вековою судьбой!
Чеускино наше с каждым годом краше,
Обновил свой облик за короткий срок.
Сердцем прикипели к нему люди, даже
Нежно называя «райский уголок».
И как не любить мне свой дом, свой поселок
И речку Юганку, что рыбой полна,
Луга, и болота, и бор наш кедровый Любить надо все, что природа дала!
...
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Забыть... Нам это внуки не простят
Древние стоянки свидетельствуют о том, что земли Югры были обж и
ты людьми еще в \/-111 тысячелетиях до нашей эры.
Правда далеких времен,
*я
Увы, не в пямяти нашей.
Знакомые нам фамилии уже были на этой земле - Салтыковы, Очимкины, Чеускины, Каркатеевы, Сарантеевы, Немчиновы, Саторины, М умраковы, Каюковы, Якшины.

«Юрты Чеускиных деж атъ ил острове еще выше на
три версты, при нижнелгь усть е протоки Сангопай;
Длина его п ять и ширина две версты, на не.иъ сырой кедровник. П ротив этого острова,
з а Юганской О б ь ю в ъ трех верстах о т ъ Берегапекольшой кедровый сырой островъ».

А. А. Д^нин-ГоркАвимъ
Север», 1899 г.

«Т обольский

В 1903 году в юртах Чеускиных на острове прож ивало 5 мужчин и
3 женщины (по материалам Тобольского архива).

Уважаемые жители поселка Чеускино!

Искренне поздравляю вас с 110-летием со дня
образования поселка!
Эта юбилейная дата - праздник многих поколений
^ чеускинцев. Представители каждого из них вписали
свою достойную страницу в летопись поселка. Вам
есть чем гордиться, вы сильны славным прошлым
и настоящим, стремлением к созидательному труду.
Вы вносите весомый вклад в экономическую основу
ш Нефтеюганского района и Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, укрепляя его аграрный сектор.
Биография многих жителей поселения неразрывно связана с Чеускино.
Вы издавна славитесь дружескими, добрососедскими отношениями,
разнообразием национальных культур и богатством традиций.
Огромная благодарность и низкий поклон нашим ветеранам войны
и труда, учителям, медицинским работникам, руководителям предпри
ятий и организаций - всем, кто посвятил жизнь самоотверженному труду
на благо малой родины. Благодаря вам село растёт и развивается.
Наша совместная задача - сделать сельское поселение еще благопо
лучнее и краше.
В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие чеускинцы,
трудовых достижений во имя процветания родной земли, доброго здо
ровья, счастья, мира вашим семьям!
С искренним уважением,
В.Н. СЕМЁНОВ,
глава Нефтею ганского района
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Листок срока возврата книг
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока

У в а ж а е м ы е о д н о се л ьч а н е !

Наш любимый поселок Чеускино отмечает бол ь
шую дату в истории своего существования -110-летие.
Сегодня не узнать этот «островок с вековою судьбой»,
прежде отрезанный водами Юганки, он превратился
в красивый и современный поселок, где есть все для
полноценной комфортной жизни: детский сад и шко
ла, медицинское учреждение, торговые точки, почта,
Дом культуры и библиотека, построены дома в капи
тальном исполнении. И, что немаловажно на Севере,
остров древних кедров надежно связан с соседними территориями ас
фальтированной дорогой. Продукция чеускинского сельхозпредприя
тия на протяжении многих лет востребована жителями региона, учреж
дения социальной сферы поселения прочно удерживают передовые
позиции в районе. Все эти достижения - результаты добросовестной
работы жителей Чеускино, стремления к добры м переменам, заботы
о дне сегодняшнем и грядущем.
В день нашего общего большого праздника примите слова огромной
благодарности за ежедневный нелегкий труд, сохранение добрых тра
диций Чеускино, за желание внести свой вклад в процветание родной
земли. Желаю вам настоящего сибирского здоровья и долголетия, успе
хов во всех добрых начинаниях, открытия новых возможностей в реали
зации планов на благо поселка, нашего Нефтеюганского района, Югры!
Объединив усилия, мы становимся сильнее, а значит, будут весомее и
результаты для будущих поколений Чеускино.
В.С. КО Ш АКО В,
глава сельского поселения

Дорогие жители Чеускино!

Примите сердечные поздрав
ления в связи со 110-й годовщи
ной образования поселения!
Выражаем огромную бла
годарность тем, кто своим та
лантом, трудом, энергией внес
неоценимый вклад в создание
материального и интеллекту
ального потенциала поселка.
Это, прежде всего, наши ветераны, трудовой коллектив сельхозпред
приятия, работники образования, здравоохранения, культуры, специа
листы других отраслей, предприниматели.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному
поселку, за ваш труд и заботу о его благополучии. Все вместе мы стре
мимся к тому, чтобы были счастливы наши дети, здоровы родители,
в согласии и достатке жили чеускинские семьи. Желаем, чтобы жители
села Чеускино всегда оставались его настоящими хозяевами - рачитель
ными, заботливыми, любящими! Пусть радуют глаз аккуратные дома,
великолепная школа, величественная церковь, красавец-Дом культуры
в окружении могучего бора и широкой реки. Пусть счастье и благопо
лучие поселятся в каждом доме!
Ф.Т. КИСАЕВА,
деп утат сельского поселения,
Почетный гражданин Нефтею ганского района
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«Кедровый бор украшает остров зеленой подковой, обещает удачу
в жизни суровой», - так думал каждый, приближаясь к берегу Юганской Оби.
В начале 1900-х годов стали в юртах селиться и семьи первых русских
поселенцев по фамилии Черкашины, Слинкины, Чаловы, Баклаевы,
Борзуновы, Кулаковы. В 1927 году, после службы в Красной Армии,
когда началось преследование кулаков, из села Упорово в наши юрты
бежала семья Середкина Якова Дмитриевича. В голодное лихолетье
из Казахстана приехал с семьей Фролов Семен Леонтьевич. В 1928 году
здесь поселяются семьи Кологубовых, Соплюновых, Скрипаченко, Гон
чаровых и Азановых.
В 1941 году на защиту Родины ушли 35 односельчан. Воины из сибир
ских деревень считались сам ы м и лучш ими - они умели обращ аться
с оружием, ходили на лыжах, переправлялись на лодках, стойко перено
сили все тяготы фронтовой жизни. На полях сражений убиты и пропали
без вести 17 жителей поселка. Живыми вернулись 18 человек. На сегодня
в живых из участников Великой Отечественной войны никого нет.
Все тяготы и лишения суровых военных лет в тылу перенесли, сам о
отверженным трудом приближая Победу, сегодня живущие в селе Огорелкова Е.М., Середкин М.Я., Жукова А.Т., Азанов И.Б., Суслопарова Л .Н.,
Артюшенко Н.Н., Ложников Л.Г., Кощеева В.З., Иванова В.Н., Григорьева К.И.,
Лебедева М.М., Портнягина А.Т., Хасанова Р.Х., Мокерова Г.С., Куликова А.В.,
Хабибуллина З.Х.
Мы гордимся нашими ветеранами войны, тружениками тыла и свято
чтим память ушедших из жизни. Ш кольный музей бережно хранит
материалы об их военном и трудовом подвиге.
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Чеускино сегодня
Чеускино - старейшее поселение Нефтеюганском района, оно рас
положено в среднем Приобье Ханты-Мансийского автономного округа Югры, в 25 км от города Нефтеюганска.
Новая телефонная линия и асфальтированная дорога гарантируют
связь не только с поселениями района, но и округа.
Чеускино является национальным поселком и считается одним из кра
сивейших мест Нефтеюганского района. С запада и севера село окружа
ет кедровый бор. С юга его омывает протока Юганская Обь.
Современный благоустроенный поселок, празднующий в 2009 году
110-й год своего рождения, растет и развивается. Сегодня в нем прожи
вает 1026 человек. Площадь в границах села составляет 490 200 м2.
Состоит из частных домов, коттеджей, деревянных 2-этажных и капи
тальных 3-этажных домов.
Основным занятием на селе является развитие производства сельхоз
продукции и традиционных видов хозяйствования: рыболовства, охоты,
сбора грибов, ягод, орехов.
Жители бережно и заботливо относятся к своему селу, и их совмест
ная с администрацией работа создает комфортные для проживания
условия; прилагаются усилия для охраны окружающей среды.
Правительством Х М А О - Югры вручены в 2003, 2004, 2005 годах д и 
пломы 1-й степени за победу в конкурсе «Самый благоустроенный
город, поселок, село» и диплом «За экологическое состояние села».
С 1956 года Усть-Балыкский сельсовет депутатов трудящихся был
переведен в Чеускино и переименован в Чеускинский. В 1993 году о б 
разована Чеускинская администрация, главой которой была назначена
Супрун Наталья Всеволодовна. Богатый жизненный опыт, профессиона
лизм, умение отстоять собственную точку зрения и добиться желаемого
результата - все эти личностные качества были направлены на становле
ние Чеускинской администрации.
В 1999 году администрацию возглавил Наталуша Георгий Николае
вич. Своим энтузиазмом и энергичностью зажег веру у населения в пре
красное будущее поселка, и, передавая бразды правления молодым, не
ошибся. Нынешний глава поселения Кошаков Валентин Сергеевич про
должает реализацию намеченного своим предшественником с весны
2002 года. Ежедневно берет уроки у жизни, набирается опыта руковод
ства, мыслит современными категориями, решает вопросы и проблемы
с прицелом на будущее. В 2008 г. переизбран населением на должность
главы муниципального образования во второй раз. Своей заботой о
людях, будущем поселка Кошаков В.С. доказывает, что люди в нем не
ошиблись.
С января 2006 года официаль
ное название муниципального о б 
разования - сельское поселение
Чеускино. Начиная с 90-х годов в по
селке построены ш кола-интернат
с 3-этажным д о м о м для педагогов
(в комплексе есть фонтан, корт и дет
ская площадка), детский сад «Медве
жонок», Дом культуры «Успех» с тре
нажерным залом, часть помещения
занимают администрация сельского поселения Чеускино и библиотека;
фельдшерско-акушерский пункт, часть помещения занимает филиал
НРМУП «Электросвязи»; здание ЖЭУ с баней и парикмахерской; новые
•л
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канализационно-очистные сооружения (КОСы) и водоочистные соору
жения (ВОСы); пекарня; два магазина; в НРМУП «Чеускино»-линии по
переработке мяса и молока; 42 коттеджа; два 3 -этажных дома с детской
площадкой и автостоянкой; храм преподобного Серафима Саровского.
О сн о в н ы е п р е д п р и я ти я Ч еускин о:

• НРМУП «Чеускино», директор Чупретов Андрей Владиславович;
• ТСЖ «Чеускино», председатель Тихонов Николай Юрьевич;
• ООО «Авангард-Коммунальник», начальник Иванов Михаил Юрьевич.

П

и

,

НРМ УП «Чеускино»
НРМУП «Чеускино» - единственное пред
приятие в Нефтеюганском районе, которое
производит сельскохозяйственную продук
цию: натуральное молоко, молочные про
дукты, мясо, колбасные и хлебобулочные
изделия.
История развития предприятия уходит сво
ими корнями в далекое прошлое.
1928 год - Коммуна, 1932 год - колхоз им.
Ленина, 1959 год - совхоз «Чеускинский»,
1970 год - совхоз «Нефтеюганский», 1991 год малое предприятие «Чеускино», 1994 год - совхоз
«Чеускинский», 1996 г о д - НРМУП «Чеускино».
Распоряжением Администрации Нефтеюган
ского района № 505 от 15.04.1996 г. зареги
стрирован Устав НРМУП «Чеускино». С этого
времени предприятие развивается самостоятельно, но себестоимость
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так велика, что выручка от ее реализации не
покрывает затраты, поэтому Администрация
района ежегодно дотирует частичное покрытие
убытков. Получает НРМУП «Чеускино» и д о 
тации из округа на каждый надоенный литр
молока, на каждый проданный килограмм мяса
щ Щ согласно Постановлению Губернатора ХМ АО
Югры. С их помощью предприятие живёт и
Уйяйр ‘ • развивается, производит столь нужную
дукцию животноводства, выпекает вкусный хлеб. Б
ведённого молока развозится в детские молочные кухни города и района,
больничные учреждения.
В НРМУП «Чеускино» стабильно работают подразделения:
-молочно-товарная ферма (МТФ);
-м ясо-м ол очн ы й комплекс (М М К );
- ремонтно-механические мастерские (РМ М );
- пекарня.
О сновной цех М Т Ф - это телятник на 200 голов (содерж ится м о 
лодняк ^ крупнорогатот скота

конюхом Чалов В.З. Замечательно трудятся Азанова Л.Д. - ж ивотновод
по выращиванию молодняка крупнорогатого скота; Заставнецкая А.Г. пекарь; Борисова В.А. - бухгалтер; Азанова Н.А. - разнорабочая; К о
щеев Н.П. - тракторист-слесарь; Осадчий Ю.Н. - тракторист. Трудятся
в коллективе и заслуженные работники сель-

И

которых Смирнова В.Н. - главный бухгалтер,

рилова В.А. - доярка, стаж более 30 лет;

доения".
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У предприятия есть пенсионе
ры, которые проработали по 20 и
более лет, внеся свой достойный
вклад в развитие хозяйства - это
доярки Борисова Б., Коркина Н.Е.,
Масанова П.Р., Темникова Л.Ф.,
М аксим ю к М. И., Потехи на М. А.
Бывший ж ивотновод по уходу и
выращиванию молодняка круп
норогатого скота Жукова А.Т.
за высокие показатели и привесы
награждена бронзовой медалью
ВДНХ. Денисюк А.Е. - слесарь,
на МТФ отработал 39 лет.
Осенью 2008 года ему присвоили звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Х М А О - Югры». По воспоминаниям старожилов,
развитием предприятия руководили в разные годы Семён Леонтьевич
Фролов, Яков Дмитриевич Серёдкин, Вадим Иванович Зензин, Иван
Михайлович Зобнин, Пётр Климентьевич Оверьянов, Демьян Германо-|
вич Алексеев, Виталий Игнатьевич Самароков, Нина Ивановна Войнова,
Анатолий Яковлевич Шкуратов, Валерий Николаевич Зятьков, Черемис,
Владимир Григорьевич Колунин, Шобот, Альберт Николаевич Костин,
Анатолий Тулегенович Кисаев, Николай Юрьевич Тихонов, Владимир
Григорьевич Колунин, а с 2006 года возглавил коллектив НРМУП
«Чеускино» Чупретов Андрей Владиславович.

..

Крестьянско-фермерские хозяйства
На территории Чеускино успешно работают кре
стьянско-фермерские хозяйства: «Савченко», «Масанова», «Нагорная», «Смирнов».
Наибольш ие успехи достигнуты в К Ф Х «Савчен
ко». Глава хозяйства Савченко Александр Николае
вич фермерством занимается с 1994 года. Основной
вид деятельности - мясо-молочное животноводство.
По показателям 2008 года, в хозяйстве 30 голов мелко
го и крупнорогатого скота, 80 голов свиней, домашняя
птица; хозяйство имеет всю технику для заготовки сена; произвело
44 тонны молока, 15 тонн мяса живым весом; заготовило 500 тонн сена
для содержания собственного скота и на продажу.
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Жилищно -эксплуатационное предприятие
В ноябре 1970 года в Чеускино был сдан в эксплуатацию первый м но
гоквартирный благоустроенный дом, а в октябре, месяцем ранее, запу
стили первую котельную и КНС. Котельная и КНС относились к цеху па-;
роводоснабжения (ПВС) при НГДУ. Ответственным за работу котельной
и КНС был^ назначен Ф.П. Федо-

■

С 1988 года по 2003 год начальни
ком участка работал Скурепов Влади
мир Петрович.

Верность предприятию своим трудом
доказали Тихонов Ю .М., Тихонова Т.Н.,
Середкина Р.С., Середкин М.Я., Останкова Н.М., Задворнова В.Т., Перевалова А.С., Борисова Н.А., Стати Л.С., Кор
кина О.Г., Отставнов П.П., Лебедев В.М.,
Белошейкина Г.М., Азаренко Е.А., Скурепова Л.П., Кощеева Л.П.
В настоящее время в котельной и на
Сах трудятся ветераны производства и мастера своего дела Тихо
нов Н.Ю., Горячкина Л.В’., Коркин В.Г., Зензин Н.В., Одинцов А.Ф .,
Саторин Л.В., Кощеев М .П., Ложников Н.Л., Горячкин О.А., Колесни
кова И.И., Одинцова Н.Ш., Чернова В.В.

Детский сад
В 1959 году открылся колхоз
ный детский сад на 25 мест.
Работали в нем добросердеч
ные колхозницы Н.А. Баклаева,
А.С. Борисова, Р.С. Середкина,
Б. Борисова, Н.С. Змановская,
М .М . Гурьева.

Шли годы, рос поселок,
рождались дети, детский
сад расширялся. Заведова
ла этим беспокойным хо
зяйством Агриппина Василь
евна Панова. В 1966 году
возглавила коллектив Огорелкова Татьяна Сергеевна,
которая, проработав 37 лет,
ушла на пенсию, оставив
после себя слаженный, ра
ботоспособный, творческий
коллектив. До заслуженного

отдыха отдавали детям свою лю
бовь, знания и силы воспитатели
Ложникова З.Г., Зензина Н.И., Ба
клаева В.Д., завхоз Герд Т.В., повар
Чалова Л.К., медсестра Савченко Е.И.

М ногие годы добросовестно трудятся музыкальный руководитель
Азанова Л.В., воспитатель Корецкая Е.В., младшие воспитатели Лебеде
ва М.А., Быкова С.Д., Даркеева С.В., Борисова Е.В. и сотрудники Змитрович Е.Ю., Азанова В.В., Назарова А.Ш ., Осадчая Л.П., Русакова А.С.
В 1996 году произошло радостное событие - введено в эксплуатацию
новое 2-этажное здание детского сада.
Влились в коллектив творческие, инициативные, грамотные педа
гоги О.В. Борисова, А .И . А ки м е н ко , З.Р. Н урислам ова, психолог
Романец В.А., логопед Юнусова А.С., медсестра Гусельникова Н.С.
Кадры постепенно обновля
ются, на смену ветеранам при
шли молодые специалисты
Седирова Л.В., Царева Е.В.,
Зверинская О.С.
Радует, что их знания соот
ветствуют новым требованиям
образовательного процесса.
Под
руководством
заве
дующей детсадом Кужильной
Ирины Ивановны в детском
учреждении созданы условия
для воплощения в жизнь творче
ских планов воспитателей и ком
форта воспитанников. Заведует
хозяйством Прецкайло Н.А.
По утрам «М едвеж онок» встречает детей веселой музыкой, а дети
поют: «Детский сад у нас хорош , лучше сада не найдешь».

Чеускинская средняя общеобразовательная школа

Коллектив учителей школы 80-х годов XX в.

В новый век —с новой школой!

В 1940 году в числе школ округа значилась Чеускинская начальная
школа Сургутского района, в которой тогда училось 16 детей.
Сегодня жители поселка могут гордиться своей школой, современ
ное здание которой на 286 мест построено в 2000 году. Школа имеет
пришкольный интернат, музей, спортивный зал, 19 учебных кабинетов
с полным учебным оборудованием, зимний сад, теплицу, библиотеку,
актовый зал, столовую, компьютерные лаборатории по физике и био
логии, компьютерный класс (с компьютерной техникой - 1 0 комплектов,

Педагогический коллектив Чеускинской
общеобразовательной школы.
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Ирина Валентиновна Шехирева,
директор Чеускинской средней
общеобразовательной школы.

Серебряные медалисты 2009 года Заставнецкая Галина,
Калабина Екатерина, Иванцова Оксана,
Артюшенко Екатерина.

с интерактивной доской, подключен
Интернет).
В школе работает 31 педагог, обу
чается 150 учащихся.
Положительная динамика в обу
чении детей достигнута за счет созда
ния благоприятного климата в школе,
психолого-педагогической поддержки
на уроках и во внеклассной деятель
ности, использования мер профи
лактического и лечебного характера.
Выпуск-2009.

За годы работы школа выпу
стила 17 медалистов, окончивших
среднюю школу с золотой и сере
бряной медалью.
З д о р о в ь е с б е р е га ю щ е е
п р о стр а н ств о

В школе формируется цен
ность здоровья и здорового о б 
раза жизни.
Лыжный спорт - самый лю би
мый вид спорта в нашем поселке.
16 учащихся имеют юношеские
разряды по лыжным гонкам, 16 взрослые разряды.
Ш ахматами занимаются уча
щиеся с 90-х годов. Результаты,
как говорится, налицо: 9 вос
питанников выполнили нормы
первого разряда, 12 - второго,
24 - третьего, 32 - четвертого
разряда. Правительство Х М А О Югры выделило юным ш а хм а
тистам компьютерный класс.

Ш ко л ьн ы й м у зе й

Музей школы позволяет приобщать
детей к историческому и культурному
наследию нашей страны и народа.

З а в е тн ы е угол ки ш колы

Любят дети подолгу общаться
с книгой в библиотеке.

Любимый зеленый уголок школы,
Семья

■ ..

Для объединения усилий родителей и педагогов по развитию и вос
питанию детей под руководством учителя Дьяконовой Е.В. в начальной
школе плодотворно работает семейный клуб «Семь-Я».
В интернате созданы все условия для пребывания и обучения воспи
танников.

Библиотека
В 1953 году М ария М ихайловна Протопопова приехала на работу
в п. Усть-Балык с приказом создать библиотеку. Становление библиотеки
проходило трудно, за литературой необходимо было ездить несколь
ко раз в Сургут на почтовых лошадях. На дорогу уходило по пять дней.
Был укомплектован библиотечный фонд в три тысячи экземпляров.
Летом 1956 года библиотеку перевезли в п. Чеускино. Мария Михайловна
организовала для читателей библиотеку-передвижку. Жители села -
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лю ди крестьянского склада - с у д о 
вольствием шли в б и бл и отеку, чтобы
взять книгу для душ и и пользы дела,
познакомиться с газетами и журналами,
послушать обзор книжных новинок.
40 лет посвятила Мария Михайловна
Чеускинской библиотеке, сейчас она
на заслуженном отдыхе. За это время
в библиотеке произошли большие изме
нения. Сейчас она располагается в новом
уютном, светлом помещении. Ф онд библиотеки насчитывает 8240
экземпляров, из них 4000 книг для детей. Пользуются услугами библио
теки около 360 читателей. Здесь ежегодно проводится до 30 массовых
мероприятий по разным направлениям: викторины, литературные тур
ниры, тематические вечера, обзоры, беседы, оформляются тематиче
ские книжные выставки. Много внимания уделяется изучению природы
и истории края, творчеству писателей народов Севера. Интересно и ве
село проходят мероприятия Недели детской книги - театрализованные
представления, конкурсы, посвященные творчеству детских писателей,
народным сказкам.
С 2005 года заведует библиотекой - филиалом № 3 Нефтеюганской
районной ЦБС Наталья Валерьевна Одинцова. Компетентный и грамот
ный специалист, она всегда посоветует подобрать книгу по интересам,
поможет найти нужную информацию школьнику или студенту, постоянно
использует новые формы работы с читателями.

Струны сердца отзовутся
Центр общения «Шанс» начал свою работу в 2004 году. Вырос из Чеускинского отделения Нефтеюганского районного общества инвалидов.
Неработающие пенсионеры поддержали эту инициативу. Основные за
дачи: содействие общественно-политической активности и организация
здорового содержательного досуга. Сотрудничество со школьным музе_ - ем, пришкольным интернатом, сель^
.
ской библиотекой, спортивно-оздо-
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единственная роскошь - роскошь че^
ловеческого общения».
Свои дос тижения «Шанс»

хранит

в фотоальбомах и доброй памяти
4
Щ--- односельчан.
Д А Д К Г
В мае этого года отметили первое
пятилетие. Сегодня Центр общения
Ш т <<Шанс>> _ °ДН° из клубных формиро1 {1
Г ваний ДК «Успех».
Инициатор создания и бессменный
руководитель Слободина Валентина
Васильевна.
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Амбулатория (фельдшерско-акушерский пункт)
С 1960 года начал действовать фельдшерско-акушерский пункт, за
ведовал которым Костюченко Петр Евдокимович. Дорог в те времена не
было. Вся медицинская помощь оказывалась на месте, в том числе при
нимались и роды у женщин. В Сургут, а затем в Нефтеюганск отправляли
в тяжелых случаях, требующих помощи врачей реанимационной службы.
С 1967 года, в течение 36 лет, ока
зывала медицинскую помощь, вела
санитарно-просветительскую работу
среди населения человек большой
души и ответственности фельдшер
Зензина Лидия Александровна. Вме
сте с ней 20 лет работала и помогала
во всем медсестра Бассауэр Н.А.
14 лет следила за санитарным состо
янием ФАПа Азанова В.Ф.

В 1995 году жители получили в подарок новое здание ФАПа. Появи
лись новые возможности у пациентов, вырос медицинский коллектив.
Население обслуживает Надежда Николаевна Журавлева, зубной
врач высшей категории. Люди отзываются о ней только положительно.
Вместе с ней работает медсестра Л.Г. Фролова.
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нагорная Наталья
Сергеевна - фельдшер 2 квалификационной категории; В.В. Бороду
лина - фельдшер 1 квалификационной категории. Н.Е. Жукова 13 лет
отвечает за санитарное состояние учреждения. Медицинские работники
находят время и для участия в общественной жизни поселка.
С апреля 2009 года ФАП
-— .1_Р’_
1
преобразован в амбулаторию.
’Р
I
В ближайшее время планиру_
1^ Н Н К я ]
ется открытие физиокабинета,
оснащенного новым оборудованием. Приступила к приему
детей и взрослых врач общей
И Р Я
Я 1
—
практики Богатырева Эльвина
Ф 1
Марковна.
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НРМ УП «Электросвязи»
На сегодня жители поселка пользуют
ся самой современной моделью электро
связи - Интернет. Демиденко Георгий Бо
рисович, электромонтер, работает с 1980
года. Принимает платежи от населения
Демиденко М.Н.

Отделение почтовой связи

- ■ - '• Л , ,

Отделение почтовой связи в Чеускино
существует с 1965 года. Возглавляли сель
скую почту в разные годы Денисюк Лидия
Андреевна, Прецкайло Наталья Анатоль
евна. Сегодня отделение связи располага
ется в бывшем здании администрации.
До недавнего времени вся инф орма
ция, платежи обрабатывались вручную.
С установлением компьютеров платежи
обрабатываются намного быстрее и в установленные сроки доходят до
адресата. Большим спросом у населения пользуются следующие услуги:
-лекггронная почта он-лайн-платежи, гашение кредитов, оплата комму
нальных платежей за электроэнергию, подписка на периодические изда
ния. Недавно появилась новая услуга - пункт коллективного доступа
в Интернет, где каждый за определенную плату может просмотреть
электронную почту, сайты, скачать нужную информацию.
С 2001 года должность начальника ОПС Чеускино занимает Курганова
Елена Викторовна.

ООО «Сокол»
С 1999 года ООО «Сокол»
осуществляет торговлю продо
вольственными товарами и б ы 
товой химией. Учредитель и
директор Рахманов Мехман
Мирзабек-оглы.

Парикмахерская
Жукова Людмила Николаевна, предпри
ниматель, оказывает парикмахерские услуги
с июля 1975 года, своим трудом заслужила
у односельчан уважение и доверие.

Дом культуры «Успех»
В архивных документах 60-х годов XX века, относящихся ксоциальноэкономическому развитию Чеускино, упоминается и учреждение куль
туры - клуб, директора которого практически ежегодно менялись сказывалась нехватка культработников на селе. Мумракова, Азанов,
Очемкина, Щепетнина, Бузумурга, Алычева, Стариков, Богданова, Ле
бедева, Алексеева, Стати, Абрамов, Мочалова, Слободина, Минаев это фамилии людей, возглавлявших в разное время Чеускинский клуб.
Дважды клуб становился очагом в буквальном смысле, поскольку зда
ние было деревянное, его не миновали пожары, но тяга жителей к куль
туре не иссякла. Став уже сельским Домом культуры «Сангультап», он
временно базировался в здании совхозной конторы, затем в актовом
зале общеобразовательной школы, но даже в таких трудных условиях
чеускинские певуньи не переставали репетировать, и праздники встре
чали всем миром. Ввод в строй в сентябре 2001 г. нового капитального
здания Дома культуры под названием «Успех» стал настоящим подар
ком для жителей Чеускино. Здесь есть небольшой уютный зрительный
зал на 136 мест, оснащённый кинооборудованием, классы для занятий
хореографией и вокалом, декоративно-прикладным творчеством, удоб
ные кабинеты для работы специалистов, сельская библиотека. Ежегодно
на базе Дома культуры проводится 200 различных по форме досуговых
мероприятий. Начинала создавать творческую команду Дома культуры
Зензина Марина Александровна, затем в 2002-2008 гг. коллектив под
руководством Пановой Марины Алексеевны реализовал интересные
проекты районных мероприятий: фестиваль-праздникдетскоготворчес
тва «Веснушка», творческие сезоны для одарённых детей района «Среда
обитания - сцена», фестиваль эстрадной и народной песни «Югорский
берег». В этот период учреждение стало победителем в нескольких но
минациях районного смотра-конкурса культурно-досуговых учреждений
«Мы делаем праздники сами». Специалисты ДК Мария Прецкайло и Инна
Огорелкова удостоены дипломов лучших ведущих конкурсных программ.
В последние два года коллектив обновился, изменился статус учреж
дения (теперь ДК - структурное
подразделение администрации по
селения), но сложившиеся куль
турные традиции поселка не только
сохраняются, но и находят новое
воплощение. Наряду с уже полю
бившимися конкурсами и празд
никами «Югорская красавица»,
«Очаровашки», «Девушка-Весна»,
«Сударушка», «Проводы зимы»,
«День рыбака», «День поселка»,
состоялись поселковые соревно
вания среди трудовых коллективов «Спортивная маёвка», праздник
«Вперёд, молодёжь!», фотоконкурс «Моей России уголок родной».
Учреждение культуры в сельской местности без преувеличения занима
ет особое место, оно открыто для жителей всех возрастов и социаль
ных групп, здесь не только поют, танцуют, встречают праздничные даты
календаря, но и отмечают юбилеи и свадьбы, здесь проходят выпуск
ные вечера, киносеансы, концерты и конкурсы, выставки фотографий
и декоративно-прикладного искусства, дискотеки. И все-таки в первую
очередь ДК - площадка для развития творческих способностей жителей
всех возрастов. В Доме культуры более 100 чеускинцев занимаются в 12
коллективах самодеятельного творчества. Аплодисментами встречают

постановки, выступления танцевального коллектива «Веселая капель»,
в четырех группах которого постигают тайны хореографии дети и под
ростки под руководством Т.В. Абухасановой.

Песенные традиции сохраняют и развивают в вокальных коллективах
«Горница», «Домисолька», «Глория» - руководитель Васильева Л.Н.;
ансамбли «Акварель», «Нотка» возглавляет Чекулаева Е.В.; группами
«Ладушки», «Сударушка» руководит Москвитина Г.В.

Постоянный творческий поиск, профессионализм и любовь руководи
телей к своему делу вели коллективы к намеченной цели-участию, а затем
и победам в районных, региональных, всероссийских и международных
конкурсах. Именно они вложили душу и знания в становление солистов,

так лю бимы х ж ителями Чеу
скино, среди которых Екате
рина Середа, Евгений Осадчий, Алена Тихонова, Регина
Заляева, Елена Царева.
Выросли и уже покинули
сцену участники творческих
коллективов «Крейзи денс»,
«Мгновение», «Максима», оба
ятельные ведущие Галина Заставнецкая и Никита Тихонов.
ДК гордится своими «вете
ранами самодеятельности»
Л.Ф. Темниковой, П.Р. М асановой, Т.Н. Захаровой, В.Н. Смирновой,
более 20 лет они выступают для односельчан.
Нашли применение своему призванию в ДК и люди с «золотыми
руками» и огромной фантазией - дизайнер и швея всех оригиналь
ных, ярких костюмов для самодеятельных артистов Т.М. Маденова,
художник-оформитель мероприятий А.С. Огорелков. Специалисты
А.С. Коробейников и Г.Н. Колесников создают атмосферу праздника с
помощью света и звука. Вся ответственность за порядок, уют, комфорт
ное пребывание посетителей Дома культуры «Успех» лежит на плечах
М.П. Огорелковой, О.А. Зензиной, О.Н. Свириденко, Г.П. Чебыкиной,
М.Е. Сарантеевой, Е.Н. Русаковой. Руководит ДК «Успех» специалист
высшей квалификации Минаева Ирина Анатольевна.
Сегодня Дом культуры с нетерпением ждёт своих артистов «со стажем»
и новеньких, пусть «творческая семья» поселка будет всегда большой,
дружной, и неизменным со дня открытия остается девиз учреждения:
«Успех для всех!».

22

Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр»
На приз администрации сельского поселения Чеускино ежегодно
проводится более 70-ти физкультурно-спортивных мероприятий, в ко
торых принимают участие и жители Нефтеюганского района. Заслужен
ный тренер Х М А О - Югры Дьяконов Евгений Валентинович ведет под
готовку спортсменов по лыжным гонкам, Разуваева Татьяна Алексеевна
руководит шахматной сек
цией, Дьяконов Е.Е. рабо
тает инструктором физкуль
туры в атлетзале. Руководит
спортивно-оздоровительным
комплексом «Кедр» моло
дой, настоящий лидер м о 
лодежи Стулиев Алексей
Владимирович. Команды
по волейболу, лыжным
гонкам, настольному тенни
су, футболу, плаванию, легшш .
кой атлетике, баскетболу,

И

гребле на обласах выступают за честь своего поселения в спартакиадах
Нефтеюганского района. Участники окружных состязаний в командном
и личном зачете в лыжных гонках - Махинин Влад, Ливанов Тимур, Маденова Мадина, Заляева Асия; по гребле на обласах - Огорелков Артем,
Середкина Елизавета, Салтыков Александр, Коркин Виктор, Шевчук Та
тьяна. Используя лыжную базу, спортивный зал школы, атлетзал при
_
— — -----щ ДК «Успех», спортивные площадки
! близлежащих поселений, наши коИрШ %
манды занимают только призовые
Ь I
гъ
места во всех спортивных игровых
ш '/ с 3
видах.Чеускинскаямол одежь в оз л а ' 'М И I \ ш гаетбольшие надежды на строительу Г ство спортивно-оздоровительного

комплекса - это придаст новые воз
можности для роста спортивных д о 
стижений и утверждения здорового
образа жизни среди населения.

И запел свою песню храм...
Из истории чеускинского Свято-Серафимовского храма... Первое кре
щение ребенка в Чеускино провел отец Николай в 1990 году на дому.
Одним из инициаторов строительства храма был Овад Б.В. Церковным
старостой назначена Потехина М.А.
Первую службу в здании бывшего детского сада весной 1994 года
провел настоятель чеускинского храма Николай Матвийчук. В сентябре
2000 года открыта воскресная школа. Преподавать в ней стали Разуваева Т А , Разуваев А.А., Рокачева Н.П., Рудакова А.Е., Новикова Н.И.
«Наша воскресная ш кола-это то место, где нам тепло и уютно... Я очень
благодарна за все то светлое и чистое, что родилось в душе моей в часы
и минуты, проведенные в храме среди благодати» (из высказываний
выпускницы школы Ксении Иванцовой).
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ноября 2004 года свершился праздничный вход в новый храм.
На реке Юганскя Обь ежегодно строится купель для погружения в празд
ник Крещения. Новая традиция поддерживается населением. Жители
Чеускино постепенно осознают необходимость возвращения к своим
духовным истокам.
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Зимой прекрасно Чеускино!
Сверкает снегопад,
Деревья в шубах северных
В спокойном сне стоят.
Не шелохнётся веточка,
Не дрогнет старый бор,
Лишь маленькая белочка
Смахнёт хвостом узор.
Весной прекрасно Чеускино!
Играют ручейки,
Стремятся слиться с водами
Их матери-реки.
Всё радостно и красочно,
В округе пенье птиц.
Тепло вдруг стало, сказочно,
Не нужно рукавиц.
Пришла июльская жара,
И стаей голубей
Летят ребята со двора Кто до реки быстрей?..
А осенью ведро грибов
И ягод соберу...
Я очень счастлив, рад и горд,
Что в Чеускино живу!
-

Семья Зензиных

