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   Вечер уважения «В этот день октябрьский» 

 

 

   Так назвали сотрудники центра досуга и творчества вечер, посвященный 1 октябрю - Дню 

пожилых людей. 

   В этом году местный муниципалитет приурочил к 

празднику подведение итогов конкурса по облагоражи-

ванию придомовых территорий жителей поселения, ко-

торый состоялся с 10 июля по 15 сентября. Это и неуди-

вительно, ведь в основном в конкурсе участвуют садо-

воды-пенсионеры. 

   Многие трудолюбивые односельчане выращивают на 

своих придомовых территориях плодовые деревья, ово-

щи и цветы всевозможных сортов и расцветок. К тому 

же хозяйки выступают не только в роли цветоводов, но 

и своего рода ландшафтных дизайнеров.  

   Описывая, что происходит «во саду и огороде» у рус-

скинских садоводов и цветоводов, всякие слова будут 

лишними - эту рукотворную красоту надо пойти и уви-

деть своими глазами! Что и сделали члены комиссии, 

посетив заявленные на конкурс подворья: Раисы Алексеевны Прасоловой, Людмилы и Владимира Зубле-

вых, Любови и Александра Айваседа, Галины и Александра Поляковых, Галины и Сергея Федоровых, 

Нины и Александра Лазаревых.  

   Кто-то может сказать, что, наверное, излишне указывать глав семейств, ведь художественным оформлени-

ем приусадебного участка занимаются хозяйки. Но согласитесь, без мужского участия частные дома очень 

скоро приобретают обветшалый и неухоженный вид…  

   Первое место в конкурсе «Лучший двор» заняла семья Зублевых, на втором месте – семья Айваседа. 

Замкнула тройку лидеров семья Поляковых. Глава поселения Александр Сытов вручил победителям и уча-

стникам конкурса Дипломы и полезные в садоводстве призы. 

   От жильцов многоквартирных домов на конкурсе уча-

ствовала только семья Марии и Владислава Стадни-

ченко, поэтому они и стали победителем в этой номи-

нации. Хочется выразить благодарность Марии Влади-

мировне, из года в год уделявшей большое внимание 

облагораживанию территории дома № 6 по улице Ново-

селов, в народе именуемом «домом специалистов». Не-

смотря на летний отпускной период и отъезд из дерев-

ни, она второй год принимает участие в конкурсе. Бла-

годаря ее трудолюбию, внутренний и внешний облик 

второго подъезда всегда имеет ухоженный вид.  

   В начале этого года муниципалитет объявлял конкурс 

«Дом образцового порядка», как по частному сектору, 

так и многоквартирным домам. К слову, в нем дом № 6 

на Новоселов завоевал звание «Образцовый многоквартирный дом». Среди частных домов самым лучшим 

оказалось жилище Любови и Александра Айваседа. В этих двух домах отныне будут красоваться таблички 

«Образцовый дом». 

   С праздником всех жителей пенсионного возраста поздравили председатель совета ветеранов Нина Лаза-

рева и директор ЦДиТ Ирина Назарова. Они выразили благодарность постоянным и активным участникам 

ветеранского движения Русскинской Людмиле Зублевой, Татьяне Тихоновой, Наталье Коцюба, Галине 

Зеленовой, Любовь Айваседа, Августе Кузнецовой. 
   По случаю праздника сотрудники центра организовали три выставки: детских рисунков «Мы дарим Вам 

радость!», творческих изделий коллективов декоративно-прикладного творчества «Народная кукла» и вы-

ставку-ярмарку «Дары осени».  

   Мероприятие завершилось концертной программой «Если молод душой человек!» и развлекательной про-

граммой «Мы за чаем не скучаем»: тут были дружное чаепитие, различные конкурсы и игры, танцы под ме-

лодии их молодости - семидесятых годов.  

       ТРАДИЦИИ  
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Новый Год - в новых квартирах! 
   ООО «Багира», застройщик из Сургута, в июле текущего года начал строить по улице Новоселов 

трехэтажный жилой дом. 

   «У нас будут строить дом!», «Сегодня забили 

первую сваю!», «Фундамент есть!», «Все, уже 

пошли стены!» 

   Строительство дома находится под неусыпным 

и немного тревожным вниманием жителей де-

ревни. Это и понятно – жители аварийного дома № 13 по Геологов один раз уже радовались-ожидали нового 

дома, но не дождались –  застройщик обанкротился… 

   В этот раз беспокойство у населения и сомнение в достоверности вызывала информация о том, что дом 

сдадут в эксплуатацию уже к концу декабря текущего года, поэтому первый вопрос к инвестору строитель-

ства Александру Пашаян был именно об этом.  

  - Все работы идут по плану, строительство дома завершится в заявленные сроки, и могу смело заверить, 

что Новый Год будущие жильцы нового дома встретят в своих квартирах, - сказал он. - Строители сего-

дня  приступили к закладке стен. Дом стоит на сваях, подвальных помещений в нем нет. Все работы по 

наружным инженерным сетям – водоотведению, канализации - завершились. 

   Изначально застройщик планировал поставить стены дома из крупных панельных блоков, но оказалась 

проблематичной их доставка до Русскинской – расстояние не близкое. Как говорится, что ни делается, то 

все к лучшему – новый дом будет из керамзитных блоков и кирпича, который, как всем известно, самый 

лучший строительный материал: зимой отдает тепло, в летнюю жару – прохладу.  

   - Дом будет отличный: капитальный, теплый – будем качественно утеплять. Стены будут кирпичные, 

полы теплые, окна качественные, освещение современное, энергосберегающее. Снаружи обошьем металло-

сайдингом. Цветовую гамму сайдинга уже выбрали. Дом будет красивый - в бежевых и бордовых тонах, во 

всех подъездах будет крыльцо, - продолжает инвестор строительства. – Сегодня на стройке задействованы 

три единицы техники – автокран, автопогрузчик и экскаватор. Кроме ИТР, работают 24 строителя, им 

предоставлены нормальные условия для проживания. Сбоев в доставке материала нет, доставка соверша-

ется ежедневно. Дом сдадим в срок, и не просто один дом, а с обустройством прилегающей территории – 

будут оборудованы стоянка, детская игровая площадка, освещенные подъездные пути. 

   Как видим, оснований для сомнений в своевременности срока сдачи дома абсолютно нет. К тому же, что-

бы ускорить процесс, ожидается пополнение в рабочие силы объекта – на днях приедут человек 30 строите-

лей-вахтовиков для подмоги основным работникам. 

  - ООО «Багира» работает 15 лет на строительном рынке: занимаемся строительством промышленных 

объектов, прокладыванием инженерных сетей, гражданским строительством – это жилые дома, объек-

ты соцкультбыта. Наше общество, что состоит из группы компаний, ведет строительство не только в 

Сургуте, но и в Тюмени и Тюменской области, - рассказывает Александр Пашаян. 

  И еще руководитель строительной компании очень доволен неравнодушным отношением жителей поселе-

ния к ходу строительства.  

  - Люди подходят, спрашивают, интересуются. 

Видно, что они очень трепетно относятся к ходу 

строительства. Радует также постоянное вни-

мание к нам органа местного самоуправления в 

лице главы поселения Александра Сытова и за-

местителя главы Елены Кузнецовой, с ними все-

гда находимся во взаимодействии, - выразил при-

знательность руководитель.  

    

  ПС. Так мы написали в первых числах октября. 

А сегодня, 30 октября, у дома уже имеются все 

три этажа! Он уже наполовину «зрячий» - есть 

окна!.... 

    АКТУАЛЬНО  



        

 

 

 Единой социальной карте - новый импульс!  

 

   По инициативе главы поселения Александра Сытова с 18 апреля 2016 года в Русскинской 

действует муниципальный проект «Социальная карта» для покупателей продуктовых магазинов.  

    Идея проекта заключается в трехстороннем взаимовыгодном сотрудничестве: 

муниципалитета, заинтересованного в поддержке предприятий малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих деятельность на его территории, а 

также социально незащищенных слоев населения, таких как пенсионеры и лю-

ди с ограниченными возможностями здоровья; предпринимателей, заинтересо-

ванных в увеличении количества постоянных покупателей; и покупателей, за-

интересованных в конкурентоспособности предприятий малого и среднего биз-

неса в ценовой политике, то есть в возможности приобретения товаров по более выгодной цене. 

  - Весной прошлого года местный муниципалитет вышел к предпринимателям с инициативой обслужи-

вания жителей льготной категории по единой социальной карте, и они ее поддержали. Задумка «убить 

двух зайцев одним выстрелом» удалась - среди предпринимателей даже проснулся соревновательный дух, 

и они один за другим стали поднимать все выше скидки на основные продовольственные товары, как му-

ка, сахар, молоко и крупы – от 5 до 15 процентов! А односельчане льготных категорий, у которых нет 

возможности выезжать за пределы деревни для покупки более дешевых продуктов, тоже остались до-

вольны представившейся возможностью дешевле покупать жизненно необходимые товары, - рассказы-

вает Александр Владимирович. 

   Учитывая актуальность вопроса, органы местного самоуправления решили дать новый импульс 

«Социальной карте», напомнив руководителям торговых предприятий и предпринимателям, ведущим дея-

тельность на территории Русскинской, что данный муниципальный проект продолжается по ранее состав-

ленным соглашениям.  

   При желании участия в проекте им необходимо будет подписать соглашение и ознакомить продавцов с 

условиями работы по данной социальной карте, а также разместить на видном для покупателей месте ин-

формацию о ней. 

   Кстати, на днях к проекту присоединились магазины «Запчасти» и «Одежда» (ИП Файзрахманов). Это 

означает, что по муниципальной карте будут обслуживать не только в продуктовых магазинах, но и в ма-

газинах с промышленными товарами. С появлением в поселении предприятий по бытовому обслужива-

нию населения жители льготных категорий также могут рассчитывать на предоставление услуг по единой 

социальной карте.   

  - Мы благодарны предпринимателям, участникам трехстороннего сотрудничества «власть-

предпринимательство-пользователи» в рамках проекта «Социальная карта», за ведение социально от-

ветственного бизнеса, то есть понимание положения жителей льготной категории и поддержку их. В 

День поселения, который в Русскинской традиционно празднуется 12 июня, планируем отметить Благо-

дарственными письмами активных участников муниципального проекта, - поделился глава поселения. 

Где разместить объекты? 
   24 октября в Русскинской состоялось заседание рабочей группы в рамках процедуры согласова-

ния схем размещения объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на лицензионном участке в гра-

ницах территории традиционного природопользования, расположенных в Сургутском районе.  

   Встреча прошла под председательством директора департамента не-

дропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, где 

также присутствовали глава Русскинской Александр Сытов, замести-

тель директора департамента недропользования и природных ресурсов 

Югры Александр Комиссаров, начальник отдела Севера администра-

ции Сургутского района Олег Степанюк, представители ПАО 

"ЛУКОЙЛ" и главы ТТП №19-р и 38-р. 

   В ходе встречи присутствующие рассмотрели вопросы по согласова-

нию схем расположений новых кустов, проведения разведок на место-

рождениях ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в границах ТТП коренных жителей. 
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 «Содействие» в действии - разъясняет, помогает, дарит подарки 
 

 

 

 

   В Комплексном центре социального обслуживания населения «Содействие» в Русскинской – всегда 

многолюдно. Жители поселения в основном сюда приходят со своими заботами, проблемами, бедами.  

   К примеру, сегодня в «Содействие» пришел коренной 

житель Константин Покачев и поделился обстоятельст-

вами своей жизни: нефтяники не платят ему за использо-

вание его земли - скважина стоит, работы ведутся, а денег 

не платят… Он также рассказал, что является участником 

локальных войн в Афганистане, но военный билет утерян, 

поэтому за льготами никогда не обращался. Специалист 

центра Ирина Владимирова посоветовала ему подойти к 

специалистам администрации поселения, так как решение 

данных вопросов находятся в их полномочиях. Более того, 

она сама позвонила и договорилась о приеме посетителя с 

Натальей Голубович, ведущим специалистом админист-

рации. Мужчина также попросил помощи в приобретении 

подходящей ему одежды, а именно прорезиненного плаща или куртки. 

  - Константин Егорович проживает на отдаленных ТТП и приезжает в деревню очень редко, поэтому у 

него накопилось много нерешенных вопросов. Люди приходят к нам с разными жизненными трудностями. 

Мы по мере наших возможностей и в рамках своих полномочий стараемся им помочь. Обращаются и по 

вопросам задолженности за коммунальные услуги, просят содействия в перерасчете, заключении соглаше-

ний и договоров, получении субсидии или материальной помощи - рассказывает Ирина Александровна. 

   Как в подтверждение ее слов, пришли Геннадий Мултанов с супругой. У него тоже имелись вопросы по 

оплате за услуги ЖКХ. Ирина Владимирова помогла и им, вникнув в суть проблемы, доходчиво объяснила 

главе семьи его права и обязанности, дала рекомендации, как надо поступать в том или ином конкретном 

случае. 

   Выяснилось, что в «Содействие» приходят не только 

за решением проблем, но иногда и за подарками. Во ис-

полнение окружной программы «Социально-

экономическое развитие коренных малочисленных на-

родов Севера Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры на 2016-2020 годы» работники «Содействия» 

ежегодно запрашивают у администрации поселения ин-

формацию о коренных жителях – юбилярах, старейши-

нах, трудовых династиях. После получения списка с 

именами начинают обзванивать представленных к чест-

вованию жителей, приглашать для написания заявления 

на получение подарка. 

  - Стараемся вручить подарки во время Слета оленево-

дов, в дни рождения, но не всегда это удается. Люди 

проживают на отдаленных родовых угодьях, чествуем в дни их приезда в деревню, - говорит Ирина Алек-

сандровна. 

   К тем, кто по состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам не могут посетить социальный 

центр, сотрудники сами относят подарки. Так, Альбина Шукшина, социальный работник центра, отнесла 

сегодня подарки домой к семье Вылла. В этом году Никите Напасеевичу исполнилось 75 лет, а его суп-

ругу Дарью Григорьевну наградили как старейшину деревни. Заглянула в «Содействие» и житель ТТП № 

31 Раиса Ивановна Тэвлина. Ей также исполнилось 75 лет. Получили подарки другие юбиляры 2017 года    

- Ольга Игнатьевна Богачева, Константин Иванович Сопочин, Валентина Михайловна Сопочина.  

   Проведя немного времени в обществе работников «Содействия», приходишь к пониманию, насколько 

важна их работа с населением и востребована. Специфика их работы – постоянное общение с малоимущей, 

болеющей, нуждающейся в заботе и содействии социальной категорией населения - требует от них неусып-

ной отзывчивости, доброты и терпения. С чем они справляются очень хорошо! 

       СОТРУДНИЧЕСТВО 


