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            Дорогой Костюша!                                                                        

 
Поздравляю тебя с днем рождения! 

Желаю я, чтобы любовь моя 

Тебя всегда во всем оберегала, 

Ну а удача, искренне любя, 

Вперед к мечте вела и помогала. 

С любовью, мама  

 

Дорогая Анна! 
С днем рождения тебя!  

Пусть волшебница жизнь на поднос золотой 

Свой серебряный кубок поставит. 

И здоровья нальет, и удачи нальет, 

И для счастья местечко оставит! 

 Татьяна Тихонова 

 

       График работы Управления Росреестра                       

                                по ХМАО-Югре: 

 

30 декабря 2015 г. - с 08.00 до 16.00; 

31 декабря 2015 г. - неприемный день; 

с 01 по 10 января 2016 г. - нерабочие праздничные 

дни; 

11 января 2016 г. - неприемный день. 

 

        График работы МУК «Русскинской музей                        

       природы и Человека им. А.П. Ядрошникова»: 

 

Выходные дни: 1, 2, 7. 

Рабочие дни с 11 января 2016 года. 

Режим работы: ежедневно  

с 10.00 до 17.00 ч.,  

выходной – понедельник, вторник. 

   тел.:8 (3462) 73-79-49 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      ОБЪЯВЛЕНИЯ      
 

Требуются волонтеры                           

по распространению местной газеты.                       

Обращаться по тел.:73-79-71 

 

Возьму б/у холодильник.                                                  

Самостоятельно вывезу.                                                       

Обращаться по тел.: 89825558579 

 

     Продам ягоды: клюкву за 700 р.,                           

             бруснику – 850 р. (5 л.).  

                 Тел.: 89224075593 

 

Возьму уроки шитья на дому.                                          

Обращаться по тел.: 89224179147 

 

Подать бесплатное объявление в нашу газету,              

а также на светодиодный уличный экран.                 

Тел.:73-71-46 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ  

№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Диско вечер «В ритмах новогодней ночи»  01.01  ЦДиТ 

2 Детская развлекательная программа «У Новогодней елки» 01.01 16.00 ЦДиТ 

3 Новогодние развлечения у праздничной елочки «Русские забавы» 02.01 14.00 ЦДиТ 

4 Новогодние развлечения у праздничной елочки 03.01 14.00 ЦДиТ 

5 Новогодняя диско-программа «Закрытие новогоднего сезона»  13.01  ЦДиТ 

6 Праздничные дискотеки 2,3,4,6 19.00 ЦДиТ 
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С НАСТУПАЮЩИМ!      

Уважаемые жители 

Русскинской! 

   Поздравляю вас                               

с новым 2016 годом! 

   Подходит к завершению 

2015 год, и каждый из нас 

старается подвести его ито-

ги. Для кого-то этот год стал хорошим стартом 

в будущее, оказался символом побед и боль-

ших достижений, для кого-то был ровным и 

неприметным в череде бегущих лет. Но в             

любом случае, когда на елке горят огни и бьют 

куранты, вспоминается все только самое                

доброе и верится в самое лучшее.  

    Пусть наступающий 2016 год будет для вас  

благополучным, добрым и щедрым!  

    Новый год - семейный  праздник, и я               

желаю, чтобы в вашем доме царили любовь и 

счастье, чтобы весь год вам сопутствовала    

удача и сбывались ваши мечты. Стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне!                                      

Глава Сургутского района                                            

Валерий Деменков  

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

Дорогие наши читатели! 
  В новом году желаем вам найти самое важное для каждого человека - счастье. А когда най-

дете, делиться им с другими, приумножая количество счастья на Земле. В качестве новогоднего 

подарка примите от нас притчу...о счастье! 

"Однажды боги ради забавы решили отнять у людей что-то ценное и выбрали счастье. Вот только куда 

его спрятать? 

   Первый бог предложил: "Давайте запрячем его на вершине самой высокой горы". Другой ответил: 

 "Нет, есть сильные люди, кто-то сможет взобраться на гору и найти его, тогда все сразу узнают, где оно". 

"Тогда давайте спрячем его на дне моря!"  На что сказали:" Люди же любопытны: кто-то  

сконструирует аппарат для подводного плавания, и найдут счастье". "Спрячем его на другой  

планете ", предложил кто-то еще. "Нет, они придумают корабль, чтоб путешествовать по мирам,  

откроют эту планету и тогда обретут счастье". 

Самый пожилой бог долго хранил молчание и наконец произнес: "Я знаю, где нужно  

спрятать счастье - внутрь людей! Они будут так заняты его поисками снаружи,  

что им и в голову не придет искать внутри себя". Боги так и сделали.  

И с тех пор люди тратят всю жизнь на поиски счастья, не зная,  

что оно спрятано в них самих." 

            Будьте счастливы в новом 2016 году!  Помните: все зависит от нас самих.  

                                                     Редакция газеты "РусскинскаЯ"  

 Уважаемые односельчане, 

дорогие друзья! 
    

Искренне поздравляю                    

вас с наступающим Новым                      

2016 годом и Рождеством! 

    

   Пусть Новый год всем подарит 

счастье, будет спокойным и              

добрым, принесет много приятных и ярких момен-

тов в личной, семейной и общественной жизни.    

Наше будущее зависит от усилий каждого из нас, 

наших инициатив и эффективной работы, от                    

заинтересованности в общем результате.  

      В преддверии новогодних и рождественских 

праздников примите слова искренней признатель-

ности за достойный труд, за личный вклад каждого 

в дело процветания нашего уникального                           

поселения.  

      Хочу пожелать всем, чтобы 2016 год стал годом 

созидания, и жители Русскинской ощутили, как 

жизнь станет меняться к лучшему. Новых                         

творческих и жизненных свершений и воплощения 

задумок и планов каждого и всех!  

 

Глава сельского поселения  

Александр Сытов  

 С НОВЫМ 2016 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 



2 

  В памяти нашей останутся вечно живыми 

      В морозный декабрьский день, если быть точнее, 20 декабря, в воскресенье, при темпера-

туре -40 градусов, на центральной площади деревни кипела работа - устанавливали памят-

ник. В единственном экземпляре во всей России, отлитый в Москве специально для жите-

лей Русскинской, по индивидуальному заказу местных властей.   
    - Всяких задумок по благоуст-

ройству и облагораживанию тер-

ритории нашего поселения 

очень много, - рассказывает гла-

ва сельского поселения Алек-

сандр Сытов, – но, на наш 

взгляд, особенно ценной являет-

ся идея памятника воинам-

освободителям. До этого здесь 

не было даже простенького обе-

лиска, поэтому в канун 70-летия 

Победы решили запустить про-

ект по созданию памятника.  

    Монумент состоит из трех  

солдатских фигур: воина Вели-

кой Отечественной войны, де-

сантника, то есть собирательно-

го образа воина нашей совре-

менности - участника локальных 

боевых действий и воина-ханта, 

в дань памяти дедов и прадедов 

местных жителей, одетого в малицу, с копьем в руке. Александр Сытов, разрабатывая проект, отталки-

вался от того, что необходимо дать возможность поклониться своим предкам с благодарностью за мир-

ную жизнь всем жителям. Ведь Русскинская по составу населения – уникальное место: тут перепле-

лись судьбы людей разных поколений, национальностей, рас, вероисповеданий.  

   Замысел Александра Владимировича поддержали члены Общественного совета, а воплотить его в 

жизнь помог многолетний партнер и благотворитель поселения – компания «ЛУКОЙЛ-Западная                

Сибирь». Автором монумента является скульптор из Московской области Александр Устенко. 

    И вот настал долгожданный волнующий момент: 24 декабря 2015 года состоялась торжественная 

церемония открытия памятника «Защитникам Отечества». На митинге из приглашенных гостей при-

сутствовали заместитель главы администрации района Иван Семенович Жиденко и генеральный 

директор ТПП "Когалымнефтегаз" Владислав Петрович Зубарев.  

  В своей приветственной речи перед жителя-

ми Русскинской они подчеркнули, что защита 

Отечества – святая обязанность каждого муж-

чины, что россияне никогда об этом не забы-

вали и, когда возникала необходимость, все-

гда грудью вставали на защиту Родины. По-

сле ритуала  открытия памятника и возложе-

ния цветов гостями и главой поселения, когда  

он предстал во всей красе перед участниками 

митинга, все замерли в минуте молчания, 

вспоминая тех, кто защищал нашу землю от 

вероломных захватчиков и тех, кто вынес на 

своих плечах все тяготы военного времени. 

   Открытие памятника защитникам Отечества 

в деревне Русскинская – это последний дос-

тойный аккорд празднования 70-летия Победы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.  

  ОТЧИЗНА 
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              С Богом в душе  

     В первый день последнего месяца осени в деревне произошло                     

долгожданное событие - освящение храма апостола Андрея Первозванного.  
 

    21 ноября священник Константин, клирик храма 

в честь великомученика Феодора Стратилата пгт.                 

Федоровский, совершил в Русскинской Таинство              

Крещения. Благая весть о нашем храме пошла по            

всему округу, поэтому крестить своих детей приеха-

ли три семьи из города Сургута, столько же семей 

было из Русскинской.   

 

   Примечательно то, что крестились не только дети 

из русских, но и хантыйских семей. Вероника                        

Московченко (Покачева) рассказывает: 

   - С мужем Александром, сами будучи                                  

крещенными, давно решили, что сын у нас тоже бу-

дет крещенный. Ждали того момента, когда храм 

будет освящен.  

   Я, выросшая в деревне, а не на угодьях хантыйка, 

не знаю своих богов, а без Бога в душе невозможно 

жить. Понятие веры у меня ассоциируется с                        

православными представлениями о Боге.  

 

    В этот день крещение приняла и моя сестра                 

Виктория. Служба шла очень долго: была беседа,  

затем родители и крестные родители прошли                       

Таинство Исповеди. В храме было прохладно, дети 

устали, однако мы приняли эти неудобства как               

испытание Божье, и не роптали. 

   БЛАГОВЕСТЬ 

                      

    Что нам ждать в Новом году от Обезьяны? 
 

   2016 год - год красной обезьяны. Наступает он 8 февраля 

2016 года. Именно в этот день, согласно китайскому горо-

скопу, весело помахивая хвостиком и стуча копытцами, 

Зеленая Деревянная Коза - символ 2015 года - покинет нас, 

уступая место Огненной Обезьяне. 

   Обезьяна - артистичная и эксцентричная натура, обладаю-

щая сильной интуицией, своенравная, капризная и непредска-

зуемая. Она бывает как доброй и веселой, так и агрессивной и 

злой. Хозяйка наступающего года может запросто выкинуть сюрприз, который долго придется расхле-

бывать... Она любит путешествия, горы, красивую природу и новые впечатления.  

      Обезьяна -  животное-пересмешник, привыкшее подражать своему хозяину, поэтому не ждите               

помощи от звезд, а настройтесь на кропотливую и трудную работу в течение всего  года, чтобы                  

достичь своей цели и приблизиться к мечте. 

      Огненная Обезьяна старается избегать сложных ситуаций, поэтому она с радостью уступит более 

сильному сопернику или коллеге. Используйте это качество Огненной Обезьяны - не проявляйте                 

упрямство там, где оно неуместно. Зачем? Намного полезнее и приятнее найти консенсус, извлечь         

обоюдную выгоду, пусть и с небольшими потерями - всегда лучше иметь половину, чем ничего...  

      2016 год просто идеален для создания счастливой семьи, где будут царить любовь и понимание. 

Как это ни странно, согласно восточному гороскопу, Обезьяна любит дом, семью, тепло домашнего 

очага.  

  ГОРОСКОП    


