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ОБЪЯВЛЕНИЯ      

№ Наименование мероприятия Дата 

и время 

финанси-

рование 

Возраст. 

категория 

1 Новогодний утренник для детей 

с ограниченными физическими возможностями 
27 декабря 

с15-15.20 

бесплатно 2.5+ 

2 -Новогодняя концертная программа для детей и подрост-

ков «Новогодние звездочки»»; 

-игровая программа для детей «Пэча-пэча, дорогие!»; 

-игровая диско-программа для подростков «Когда               

зажигается Елка» 

30 декабря 
14.00-16.20 

бесплатно 
  

1+ 

3 Новогодний праздничный Огонек для молодежи 28 декабря 

с19до23.00 

350-400 р. 

  

14+ 

4 Новогодний Огонек для взрослых «И входим мы в гряду-

щий год…» 
29 декабря 
19.00-23.00 

700 р. 21+ 

5 Новогодний заказ Деда Мороза и Снегурочки 

Поздравление на дому 
30 декабря 

10 до 18.00 

500 р. 

  

2,5+ 

6 Диско-программа «Новогодняя Ночь» 01 января 
01.30 

150 р. 
  

21+ 

7 Праздничная новогодняя дискотека 01 января 

19.00 

50 р. 

  

14+ 

8 1.Праздничные развлечения у новогодней Елки «Дед 

Мороз и Снегурочка приглашают!»: 

-чаепитие, -новогоднее мульт-кафе 
2.Новогодняя дискотека для молодежи 

02 января 
12.00 

  
02 января 

19.00 

бесплатно 
  

бесплатно 
50 р. 

  

6+ 
  
  

14+ 

9 Новогодняя дискотека для детей и подростков с игровой 

программой 
03 января 

16.00 

50 р. 

  

6+ 

10 Рождественские колядки 

«Пришла Коляда» 
07 января 

18.00 

бесплатно 
  

12+ 

11 Рождественский маскарад 

«Все маски в гости к нам» 
07 января 

19.00 

50 р. 
  

14+ 

12 Видео-дискотека 

Развлекательная программа «Щедрый вечер» 
13 января 

19.00 

50 р. 
  

14+ 

13 Посиделки в русской избе 

«Раз в Крещенский вечерок..» 
18 января 

18.00 

бесплатно 
  

50+ 

           №12     декабрь 2016 год                       Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

 

 Уважаемые односельчане!  

Дорогие друзья! 
   Сердечно поздравляю вас с наступающим            

Новым годом и светлым праздником Рождества 

Христова! 

   Уже совсем скоро торжественный бой курантов 

даст старт Новому 2017 году. В каждом доме,                        

в каждой семье готовятся встретить этот веселый, 

всеми любимый праздник.  

    Как всегда, свершения года уходящего не только 

открывают новые перспективы, но и ставят новые, 

порой намного более сложные задачи. Уверен, что 

будущее каждого человека, каждой семьи, поселка, 

страны в целом зависит только от нас самих.                        

И только мы   сами можем сделать наш общий дом - Русскинскую такой, чтобы любили и                     

гордились ей. 

    Уходящий год, несомненно, стал годом большой плодотворной работы. Многое из задуманного 

сделано, но еще больше предстоит сделать в году наступающем, чтобы Русскинская только                      

приумножала репутацию динамично развивающегося и инвестиционно-привлекательного поселения, 

поселения современного, но с уважением относящегося к своим добрым традициям, деревни,                     

где живут  успешные, здоровые и счастливые люди! 

   Дорогие земляки! Удачи вам в Новом году! Пусть ваши надежды и мечты воплотятся в реальность, 

а все добрые дела увенчаются успехом! Пусть ваши сердца будут всегда наполнены нежностью и  

теплотой, и пусть в каждом доме царит мир и согласие! Пусть все добрые желания, загаданные                 

под бой курантов, сбудутся! С Новым 2017 годом!  

Глава сельского поселения Александр Сытов 

              С НОВЫМ ГОДОМ!      

     

Добро пожаловать к Егли и Юче! 
 

      Русскинская является резиденцией хантыйского Волшебника Егли и его подруги Ючи.  

       Когда и как была создана эта резиденция? Чтобы узнать об истории появления в здешних местах 

сказочных персонажей и сохранить ее для потомков на страницах нашей газеты, накануне новогод-

них каникул обратились с этим вопросом к главе поселения Александру Сытову. 

  - В 2013 году, еще задолго до наступления новогодних предпраздничных хлопот, задумались о том, 

что в национальном поселении нет своего некоего символа, талисмана, который бы отражал суть 

местности и населяющих ее коренных жителей. До того, как стать жителем Русскинской, я рабо-

тал в Салехарде, где на Новогодних маскарадах всегда присутствовал ненецкий Дед Мороз Ямал-

Ири. На его примере совместно с коллективом Русскинского центра досуга и творчества решили 

создать своего волшебного Мороза-ханты.          

                                                                                                                          (Продолжение на 3 стр.) 
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          Таких морозов не было с 76-го года… 

     20 декабря в 8.30 утра, идя на работу, впервые столк-

нулась с таким аномальным природным явлением, как 

сильнейший мороз под -60 градусов.  
     Несмотря на то, что была одета в три слоя из самых теп-

лых вещей своего гардероба, холод своими щупальцами про-

бирался под шубу и заставлял убыстрять шаги. Было какое-

то своеобразное очарование вокруг: все замерло, воздух зве-

нит от ледяного дыхания мороза. На площади стоит красави-

ца елка, горят красные люминесцентные огни на арт-

деревьях, на небе висит полумесяц, с интересом наблюдая за 

бегущими от мороза редкими прохожими, а кругом какое-то 

марево в виде тумана… Внезапно осознав, что являюсь сви-

детелем явления, которого, возможно, всего лишь раз в жиз-

ни и увижу, решила его запечатлеть. Остановилась, сделала 

несколько кадров и побежала дальше.  

     Тут вахтер доложила, что сегодня утром в Русскинской было -58 градусов. Просто ради интереса от-

правила «морозные» снимки своим детям, скинула ответственному секретарю районной газеты ВКонтакте 

и на почту администрации с описанием процесса съемок: «Сумку поставила на снег, пока фотографиро-

вала, так она буквально окаменела. Пальцы чуть не отморозила!» Каково же было мое удивление, когда 

на сайтах района и нашего поселения прочитала об этом в качестве одной из самых актуальных новостей! 

     Кстати, пальцы отогрелись в тепле в скором времени, но любопытный «Варварин нос» все-таки полу-

чил по заслугам и теперь на его кончике красуется характерный пятачок… 

     То, что проявили интерес к такому небольшому фотофакту о морозе наши СМИ, говорит о том, что 

люди живо интересовались погодными условиями последних дней. А как же по-другому? Ведь зима 

2016/17 сезона с самого начала, те есть еще до ее наступления, с осени показала свой норов, уже в третьей 

декаде ноября опустившись до -30 градусов. А с середины декабря на Югру нагрянули морозы ниже -60 

градусов. Телекомпания Югры передавала, что таких морозов не было с 1976 года! 

     Поскольку синоптики заранее известили об этом, все службы Сургутского района, ответственные за 

работу систем жизнеобеспечения, были переведены на усиленный режим работы. На территории района 

развернули пять стационарных пунктов обогрева для автолюбителей, у которых могли возникнуть не-

предвиденные сложности в пути. Междугородние автобусные рейсы были отменены, в учебных заведени-

ях ввели актированные дни.  

    - В дни аномальных понижений температуры воздуха у нас также были в полной боевой готовности 

все службы коммунальной сферы, - рассказывает глава Русскинской Александр Сытов. – При админист-

рации была создана рабочая группа, службы ЖКХ и безопасности поселения переведены в режим опера-

тивного реагирования для обеспечения бесперебойной работы энерго-, водо- и теплоснабжения. Держали 

на контроле деятельность всех социальных объектов - детского сада, школы, центра досуга и творче-

ства. Был создан пункт временного размещения населения при гостинице «Дом заезжих». Отрадно, что 

не было равнодушия у людей друг к другу – делились советами, обогревателями.  
     В поселении с 15 декабря был введен особый противопожарный режим, который будет длиться до 15 

января 2017 года. Месячник был организован для обеспечения пожарной безопасности в период подготов-

ки и проведения новогодних и рождественских праздников, что оказался очень кстати и в морозные дни. 

Так, начальник местной пожарной части «Центроспас-Югория» Валентин Егоров пояснил: 

     - Ситуация с морозами была под контролем. Пожарные машины стоят в теплых боксах и в случае 

возгораний готовы оперативно выехать на место происшествия. Конечно, могли возникнуть проблемы с 

промерзанием «рукавов» и стволов, но обошлись без случаев возгораний.  

      К 21 декабря в магазинах закончился хлеб и хлебобулочные изделия. Многие хозяйки вспомнили     

полузабытые рецепты хлебопечения и в домах ароматно запахло свежеиспеченным хлебом, с рецептами 

которых активно делились в социальных сетях.  

      В течение пяти дней мороз держал людей в своих крепких тисках и ослабил свои объя-

тия только в конце пятничного дня, 23 декабря, поднявшись до -30. А это уже для сибиря-

ков – нипочем! 

 

        АКТУАЛЬНО      
             
    

        

ЭТНОТУРИЗММ                            С юбилеем, милая «Журавушка»! 
      

    29 декабря 2016 года социальной службе в сельском поселении Русскинская исполняется 15 лет. 

Юбилей - это не только очередная дата, но и очередной этап, повод подвести итоги проделанной рабо-

ты и поставить перед собой новые задачи. 

     Сегодня односельчане знают нас как «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Содействие», но милое сердцу имя «Журавушка» и сейчас можно услышать от наших пенсионеров. 

     Все эти годы самым главным для нас, сотрудников Русскинского подразделения, являлись и продолжают 

являться люди. Большинство поступающих к нам вопросов, озвученных проблем уже нашли свое решение. И 

в этом большая заслуга специалистов организаций и предприятий, с которыми взаимодействуют социальные 

работники. 

     Примите поздравления с юбилеем, с наступающим Новым Годом и Рождеством, дорогие, уважаемые со-

трудники  администрации с.п. Русскинская,  центра досуга и творчества, Русскинской амбулатории, музея 

Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича, Русскинской школы, интерната, детского 

сада  «Рябинка»,  центра национальной культуры, сельской библиотеки, почтового отделения, отделения свя-

зи и Сбербанка. Отдельно хочется поздравить наших постоянных помощников – сотрудников УТВиВ, СРЭС, 

работающих в Русскинской, сотрудников УК «Бытовик» и, конечно, Ушакову Ольгу Александровну и ее 

коллектив, Черепанову Анну Ивановну, Стадниченко Марию Владимировну и многих других, кто регу-

лярно оказывает спонсорскую, благотворительную помощь нашим подопечным. 

     Желаем всем успеха и удачи, новых побед, благополучия и сохранения добрых традиций благотворитель-

ности. 

Коллектив БУ «КЦСОН «Содействие» в с.п. Русскинская  
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    Желаем огня, но прирученного! 

      

   От всей души поздравляем членов пожарной команды Русскинской с новогодними и рождественски-

ми праздниками! Желаем, как говорится в их профессиональной среде, сухих «рукавов», здоровья,             

семейного благополучия, праздничного настроения! 

 

 Когда-то дал людям огонь Прометей 

По доброй и щедрой природе своей, 

Пока он в узде, то как верный слуга – 

Накормит, согреет, спасет от врага, 

Но стоит дать волю, контроль потеряв, 

Устроит ужасный из искр карнавал! 

 

…Пожарные внешне – обычный народ, 

Один рядом с нами в подъезде живет, 

Большой балагур, безобидный сосед, 

Но в бое с огнем ему равного нет. 

Таким мы сегодня желаем душой, 

Огня, но чтоб был он ручной, небольшой, 

 Еды приготовить и дом обогреть, 

И в сердце любовью чтоб мог он гореть. 

 

   

    

   На фото Евгении Прасоловой коллектив пожарной команды с.п. Русскинская Валентин Егоров, Сергей 

Соловьев, Сергей Мартынеску, Сергей Раскоряка, Алексей Мясников, Алексей Алмазов, Виктор                  

Кирилов, Иван Мухачев, Андрей Пахомов, Виталий Кошкин, Михаил Маковей, Владимир Чернуха,              

Андрей Чернуха, Максим Голубович, Владислав Борисов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      


