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Дорогая наша мама                                                                     

Татьяна Николаевна Тихонова!                                                                       
От всей души поздравляем с днем Матери!                                                      

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.                                                                                                                                                 

Сын Василий, сноха Анна, внук Никита 

 

Дорогая мама, бабушка                                           

Дамира Хакимовна Хамзина!                                                                       
Прими наши искренние поздравления в этот светлый 

праздник Матери! Будь всегда такой же красивой, доброй, 

любящей и любимой, живи долго-долго на радость всем 

нам.                     Дочь Римма, внучка Айгуль, внук Линар 

 

Дорогую мамулечку                                                               

Анжелику Николаевну Орехову                                       
Поздравляем с днем мамы!                                                                                                                                                                                                                                                                              

Спасибо, родная, за то, что растила,                                                      

За то, что ты любишь, за то, что ты есть!                                  

Дочь Белла, зять Денис и внучка Алиночка 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      ОБЪЯВЛЕНИЯ      
 

Требуются волонтеры                           

по распространению местной газеты.                       

Обращаться по тел.:73-79-71 

 

Возьму б/у холодильник.                                                  

Самостоятельно вывезу.                                                       

Обращаться по тел.: 89825558579 

 

28 ноября приезжают мастера-парикмахеры и 

мастер маникюра. Обслуживание в гостинице, 

предварительная запись по тел.: 89048804353 

 

Возьму уроки шитья на дому.                                          

Обращаться по тел.: 89224179147 

 

Подать бесплатное объявление в эту газету. 

Тел.:73-71-46 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ  

№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Новогодний огонек для пожилых людей «С новым годом, в добрый час!» 26.12 19.00 ЦДиТ 

2 Новогоднее представление для детей «Коротышки в гостях у Деда Мороза» 27.12 12.00 ЦДиТ 

3 Новогодние развлечения для малышей (0+) «Возле Елки – хоровод!» 27.12 12.50 ЦДиТ 

4 Новогодняя развлекательная программа у елки (7+) «Мы встречаем новый год!» 27.12 13.30 ЦДиТ 

5 Новогодний огонек для молодежи «Суета под новый год» 27.12 20.00 ЦДиТ 

6 Молодежные и тематические дискотеки (ПРОВОДЯТСЯ КАЖДУЮ СУББОТУ)  19.00 ЦДиТ 

  Консультативный общественный Совет при 
Главе сельского поселения Русскинская выра-
жает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной  
     Сопочиной Екатерины Николаевны,   
жительницы деревни Русскинская, пенсионер-
ки, многодетной мамы. 

  Консультативный общественный Совет при 
Главе сельского поселения Русскинская выра-
жает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
            Сопочиной Лидии Ивановны,   
Почетной жительницы деревни Русскинская, 
основательницы Центра национальной культу-
ры д. Русскинская. 
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  НАПОМИНАЕМ!                                         
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА                

ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ  - 112                                               

  Внимание! 18 декабря в актовом 
зале центра досуга и творчества со-
стоится встреча главы поселения, 

председателя Совета депутатов                   
с жителями Русскинской.                                                 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,                   

ДЕДУШКА МОРОЗ! 
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ДИСКОНТНАЯ КАРТА— 

ВЕЗДЕХОД ПО-РУССКИНСКИ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ                

НА ДЕКАБРЬ 
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29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ      В этом выпуске: 

ХРАМ НА БЕРЕГУ                           

ТРОМ-АГАНА 
2 

РОССИЯНЕ ВОДЯТ ХОРОВОД 3 

ОЧЕРК «РГ» 4-5 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ  

ЛЕСНОЙ ДОМ 
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Дорогие женщины, мамы Русскинской!   

   Сердечно поздравляю вас с одним из самых  теплых и                                                                                                                                                                                                                                                                          

душевных праздников—Днем матери!                                            

   Великая тайна материнства – в любви и 

м у д р о с т и ,  в  м и л о с е р д и и  и                 

долготерпении. Самый родной,          

самый главный человек для любого 

из нас – это мама. Мы обязаны              

мамам главным священным даром – 

жизнью. Мы обязаны им волшебным 

светом, согревающим   наши сердца,           

помогающим нам найти свой путь в жизнь, 

стать не просто хорошими людьми, но            

настоящими гражданами своей страны. 

Именно они воспитывают в нас чувство 

долга, трудолюбие, патриотизм, ответствен-

ность. Особые слова благодарности хочется               

выразить нашим многодетным матерям и тем            

женщинам, которые решились взять на себя                

ответственность за детей, оставшихся без                         

родительской ласки.                                                                       

   Дорогие наши – мамы, бабушки, прабабушки!  

          Позвольте поздравить всех вас с этим прекрасным праздником! 

Примите низкий поклон и благодарность за ваши неустанные хлопоты,           

за понимание и мудрость! Пусть ваше терпение и любовь будут вознагра-

ждены искренней признательностью и уважением не только собственных 

детей, но и общества. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного             

благополучия! 

                                   С уважением, глава Русскинской Александр Сытов 

ноябрь 2015 года                           Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

Какой дом лучше – ветхий или аварийный? 
 12 ноября состоялась ежегодная встреча аппарата администрации Сургутского района под предсе-

дательством главы района Владимира Деменкова с жителями сельского поселения Русскинская. 

 С отчетом о проделанной работе за текущий год выступил глава администрации района Сергей               

Черкашин. Сергей Александрович начал свое выступление с оптимистичной ноты, сказав, что в Русскинскую 

заехал и как будто в Новый год попал: везде все горит - красота! С его слов, наше поселение действительно на-

ходится на голову выше и по освещению улиц, и по состоянию дорог по сравнению с другими муниципалитета-

ми.  

Далее его оптимизм заметно поубавился, констатируя, что решение многих вопросов задерживается из-за 

отсутствия средств. К примеру, по ЖКХ по планам ежегодно должно производиться текущего ремонта пяти 

процентам зданий от общего жилищного фонда, но выполняется всего на два-три процента. Что касается ветхо-

го жилья, то приоритетным является снос аварийного и строительство нового жилья, чем ремонт старого. Так 

произошло в поселках Белый Яр, Солнечный и Высокий Мыс, поэтому администрации с.п. Русскинская пред-

ставители власти дружно посоветовали признать ветхие дома  непригодными для жизни, т.е. аварийными.                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      (Продолжение на 2 стр.) 

      АКТУАЛЬНО 

 
Рождения—3 

Смерти—2 

Браки—0 

Разводы—0 
*за месяц 

Информация отдела ЗАГС 

      СТАТИСТИКА 



Например, дом № 13 по ул. Геологов, техническое состояние которого вызвало жаркие дебаты между сторона-

ми. Глава района В.Н. Деменков призвал местную администрацию совместно с Советом депутатов поселения 

перевести данный дом из статуса ветхого в аварийный, и тогда возникнет вероятность того, что дом будет               

снесен и заново построен.  

Но в таком случае возникнет головная боль для администрации сельского 

поселения: а куда расселять жильцов во время сноса и строительства нового 

дома, и скоро ли построится этот новый дом? Есть ли гарантия того, что он 

вообще будет построен? Тут возникает длинная цепочка вопросов, отчасти 

риторических, ответы на которые найти не так-то просто. В любом случае 

без инвесторов не обойтись, которые построят дом, а затем власти должны 

будут его выкупить. 

Жителей, как раньше, так и сегодня волнует вопрос контрольно-пропускной 

системы. С ее вводом коренным жителям стало трудно попасть на свои ро-

довые угодья. Сергей Черкашин заверил, что будет формироваться совмест-

ная с Сургутнефтегазом комиссия, которая рассмотрит данный вопрос и вы-

несет решение. 

Далее выступила Виктория Шакирова, специалист управления по работе с поселениями и связям с 

общественностью с отчетом по вопросам, поступившим на прошлогодней встрече.  

Огорчило то, что на встречу пришло совсем мало жителей деревни. Были только те, у кого действительно 

имелись безотлагательные вопросы к властям. Приезжих гостей по численности было, пожалуй, больше, чем 

местных жителей. Видимо, у народа нет уверенности, что чиновники смогут что-то изменить в их жизни, или же 

просто срабатывает инертность и безынициативность, выпестованные в людях за годы советской власти. А ведь 

тут были специалисты из разных отделов районной администрации, готовые принародно ответить на любые   

вопросы. 

Вовремя задавая актуальные вопросы, можно добиться того, что вас услышат и помогут. К примеру,   

Ирина Владимирова, специалист КСОН "Содействие", была очень недовольна работой медкомиссии, обсле-

довавшей ее ребенка-школьника. Выступив во время прошлогодней встречи с главой района, она добилась           

результата: врачи Федоровской участковой больницы профосмотры детей проводят теперь на должном уровне.  

На нынешней встрече были заданы вопросы по газификации поселения, укреплению береговой линии 

Тром-Агана, о субсидиях оленеводам, и т. д. Вопросы заданы, осталось чиновникам на них ответить                            

конкретными делами. 

       (Начало на 1 стр.) 2 

             

                      Долгожданный звон 

      1 ноября в Русскинской состоялось долгожданное событие: митрополит 

Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил чин великого                     

освящения храма апостола Андрея Первозванного.  

         Первый камень в основание здания на берегу Тром-Агана (с хантыйского 

«Божья река») был заложен еще в 2002 году. Тогда же был сложен сруб церкви, 

но строительство остановилось из-за нехватки средств. Начали собирать всем 

миром деньги на дальнейшее возведение храма. Активное строительство                 

возобновилось в 2011 году, после образования Ханты-Мансийской епархии. 

Спустя четыре года появилась православная обитель с площадью в 130 кв.м.             

На сегодня все работы завершены, и храм принимает первых прихожан.  

Огромную помощь в строительстве храма оказали нефтяники: утеплили и обши-

ли, провели отделочные работы, благоустроили территорию, поставили кова-

ный забор. Они взяли на себя и расходы по 

приобретению церковных атрибутов: коло-

колов для звонницы и резного иконостаса, 

также утвари для богослужений.  

         - Для небольшого поселения открытие православного храма - большое 

событие. Мы говорим огромное спасибо компаниям «ЛУКОЙЛ-Западная  

Сибирь», «Сургутнефтегаз», «Комсомольскнефть» за поддержку, - сказал на 

церемонии освящения настоятель храма иерей Дмитрий Галицкий.         

А митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил высокие 

епархиальные награды: грамоты и благодарственные    письма руководите-

лям этих компаний и многим из тех, кто помогал в строительстве церкви. 

Ведь в основном благодаря им жители Русскинской наконец-то услышали 

долгожданный колокольный звон, который каждое утро благословляет              

начало нового дня. 

      БЛАГОДАТЬ 

 С днём рождения, Дед Мороз!    

      Как и у всех детей и взрослых, у Дедушки Мороза тоже 

есть день рождения – 18 ноября. Эта дата выбрана не случай-

но: она приурочена к наступлению морозов на родине именин-

ника, в Великом Устюге.  По традиции, в этот день устраива-

ют гулянья, приглашают гостей. Поздравляют виновника 

торжества и его заграничные «коллеги» - Санта Клаус, на-

пример.  

       К этому дню итоги текущего года практически бывают под-

ведены, поэтому самое время начинать подготовку к грядущим 

праздникам. По всей стране новогодняя почта уже принимает 

письма с пожеланиями, и Дед Мороз, конечно же, постарается 

осуществить мечты всех детей. 

       Жителям Русскинской, в отличие от других россиян, в эту 

чудесную пору повезло больше всех, ведь в национальной де-

ревне творят волшебство не только Мороз со Снегурочкой, но 

и Дед Егли с лесной женщиной Ючей! 

       В Русскинском центре досуга и творчества тоже решили от-

метить день рождения Деда Мороза и подготовили костюмиро-

ванный агитдесант с именинником и его внучкой в сопровожде-

нии хантыйского волшебника Егли и его помощницы Ючи. 

Дружная компания сказочных волшебников в праздничных наря-

дах прошлись по улицам деревни и посетили учреждения и орга-

низации: школу-интернат, детский сад, администрацию сельского 

поселения, амбулаторию, ЦНК, музей… 

 Своим визитом они напомнили жителям Русскинской, что до любимого всеми праздника - Нового года - оста-

лось совсем немного, и что наступает пора приятных хлопотов: приготовления подарков и гостинцев, шитья 

новогодних костюмов и т.д. А Дед Мороз, который уже насылает на нас настоящие морозы и без устали сереб-

рит инеем все окружающее, говорит нам: «С наступающим!»  
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      СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 

                            Вперед, на «ВЕЗДЕХОДЕ»!    

      С 18 ноября в Русскинской начал работать общепоселковый проект"Вездеход по-Русскински". Он дает 

право на получение пластиковой карты социально активным молодым людям, которые постоянно про-

живают на территории муниципалитета.  

      Дисконтная карта создана для стимулирования молодежи, чтоб они более 

активно проявляли  себя в спортивной, творческой и интеллектуальной деятель-

ности и дает право своему обладателю, молодым людям в возрасте от пяти до 

30 лет:  

 -бесплатное посещение всех платных культурно-массовых мероприятий 

(публичных, открытых), инициируемых и проводимых администрацией с.п. 

Русскинская, МКУК "Русскинской центр досуга и творчества"; 

-бесплатное участие в платных мероприятиях, по предоставляемым от 

различных структур Сургутского района и ХМАО-Югры квотам, учитывая 

возрастную категорию обладателя дисконтной карты. 

  Вручение карт будет осуществляться ежегодно во время публичных мероприя-

тий, организуемых на территории поселения, таких как открытое заседание 

Консультативного Совета при главе сельского поселения Русскинская, День 

поселения - 12 июня, Молодежный огонек. Просим учащуюся и работающую 

молодежь, относящих себя, без ложной скромности, к категории инициативных 

и достойных поощрения подобной картой, подойти к своим руководителям для 

того,  чтобы они заявили вашу кандидатуру в администрацию сельского поселения.   

  Заявки и характеристики от руководителей организаций и предприятий на потенциальных претендентов на об-

ладание дисконтной картой принимаются в администрации с.п. Русскинская. Обращаться в кабинет по делам 

молодежи, к специалисту Айгуль Хамзиной. Контактный телефон: 8 (3462) 73-79-71. 

   С каждым годом перечень предоставляемых услуг, установленных данной картой, будет увеличивать-

ся. Перечень учреждений, организаций и партнеров проекта также будет расширен. Призываем молодых 

людей Русскинской более активно проявлять свой потенциал и вносить свою лепту в общее дело по обла-

гораживанию поселения, его процветанию. Будущее в ваших руках, молодежь! 

        НОУ-ХАУ 


