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С днем рождения, Дедушка Мороз! 
  В Русскинской ежегодно с 2013 года отмечается день рождения вели-

кого волшебника – Деда Мороза. В этот прекрасный день Дедушку 

Мороза с его внучкой Снегурочкой встречают русскинские зимние 

волшебники – Егли и Юча и ведут во все учреждения, организации и 

предприятия поселения. Что и случилось сегодня – Дед Мороз прибыл 

в деревню даже за день раньше своего дня рождения, чтобы попасть к 

деткам, посещающим детский сад «Рябинка» и их родителям, бабуш-

кам и дедушкам, работающим в различных учреждениях – музее При-

роды и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова, админи-

страции сельского поселения, филиале Федоровской городской боль-

ницы (д. Русскинская) и других.    

   В гостях русские и хантыйские зимние волшебники рассказали притчу о появлении на свет Дедушки Мо-

роза, вели праздничный хоровод с песнями, с поздравлениями. Они также раздали Программу новогодних 

мероприятий, готовящихся в их сказочной резиденции – Русскинском центре досуга и творчества. 

   Появление на улицах и в коллективах сказочных героев напомнило всем жителям, что Новый 2018 год не 

за горами, и необходимо уже сегодня начинать приготовления к его достойной встрече. Не забывая при этом 

успешно завершить текущий 2017 год, который совсем скоро перейдет в разряд «старого»... 

С днем рождения, Дедушка Мороз! С наступающим Новым годом, односельчане! 

 

P.S. Уже сейчас Дедушка Мороз поздравляет своих юных друзей по телефону: 89145586586. 

ТРАДИЦИИ     

 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

1 Круглый стол "Красная лента", посвящённый Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 14+ 

01.12.2017г. 
16.00ч. 

2 Участие в фестивале народной песни "Играй гармонь сибирская!" 02.12.2017г. 17.00 

3 Турнир по шахматам, приуроченный ко дню образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

03.12.2017г. 19.00 

4 Благотворительная акция "Мы вместе", посвящённая Международ-
ному дню инвалида 

03.12.2017г. 15.00 

5 Товарищеская встреча по волейболу среди подростков и молодёжи 07.12.2017г. 18.00 

6 Викторина, посвящённая Дню Конституции Российской Федерации 08 и 09.12.2017г., 
16.00 

7 Поселковый конкурс "Лучший специалист - 2017года." 10.12.2017г., 15.00 

8 Новогодняя праздничная дискотека с игровой программой (12+) 28.12.2017г. 19.00 

9 Новогодний огонёк для взрослых (21+) 29.11.2017г., 19.00 

10 Новогодний заказ Деда Мороза и Снегурочки 30.12.2017г. с 
15.00 

11 Праздничные развлечения у новогодней ёлки (детский утренник) 
"Дед Мороз и Снегурочка приглашают!" 

30.12.2017г. 
12.00ч. 

12 Новогоднее поздравление детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

30.12.2017г. 

13 Игровая диско - программа "Новогодняя ночь" (21+) 01.01.2018г. 

  

 

                                     

 

 

Уважаемые  жители                                                                   

         многонациональной Русскинской!  

 

 

 

  Сердечно поздравляю вас с общероссийским праздником - 

Днем народного единства! 

  Этот праздник - напоминание о том, что мы - единый народ с 

богатым прошлым и большим будущим. И чем крепче наши пат-

риотические чувства и убеждения, чем сильнее любовь к Родине, 

тем непобедимее, несокрушимее великая Россия. 

  В канун Дня народного единства желаю всем здоровья, благополу-

чия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в добрых делах на бла-

го Отечества!  

Глава поселения Александр Сытов 

 

 

Собрание с участием главы района  

 

 

 

 

   1 ноября в центре досуга и творчества состоялось собрание жителей с участием главы района Андрея 

Трубецкого и руководителей различных структурных подразделений муниципалитета. 

 

   Народу на собрании по сравнению с предыдущими 

встречами было относительно много. Пришли в ос-

новном те, кого живо интересовал квартирный во-

прос. Это и понятно – в Русскинской за последние 

несколько лет впервые, можно сказать, возводится 

многоэтажный жилой дом на улице Новоселов, но 

количество квартир в нем ограничено, а желающих 

переселиться намного больше… 

   По словам Андрея Трубецкого, проблем с выкупом 

дома администрацией района не ожидается, все будет 

зависеть от расторопности строительной компании: 

как скоро они подготовят к сдаче не только дом, но и 

необходимую документацию.  
   Андрей Александрович переадресовал вопросы, ка-

сающиеся ресурсоснабжающих предприятий и управ-

ляющих компаний, к их руководителям, предложив тут же на месте их обсудить. К примеру, нескольким 

жильцам аварийного дома № 13 по улице Геологов предложил воспользоваться представленной возможно-

стью обсудить вопрос о ликвидации задолженности за комуслуги с руководителями МУП «УТВиВ №1» и  

УК «Федоровский ЖКХ». 

   - У кого имеются долги, тем квартиру не дадут. Я бы понимал, если малоимущие или пенсионеры вовремя 

не гасили долги. Но ведь чаще всего работающие в бюджетных или нефтегазовых отраслях имеют большие 

задолженности… Предлагаю должникам заключить срочно договор о рассрочке на комуслуги, - сказал Тру-

бецкой. - Дом строится под аварийное жилье. Внеочередному расселению подлежат аварийные дома, пред-

ставляющие угрозу для здоровья жителей.  

(Продолжение на 2 стр.) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      
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               (Начало на 1 стр.) 

Собрание с участием главы района 
   Жители деревни выразили желание, чтобы добавить скорости интернету, на что глава поселения Алек-

сандр Сытов дал следующее разъяснение: 

  - У скоростного интернета на территории поселения предоставляе-

мыми провайдерами есть свои установленные параметры. Интернет 

услуги на территории Русскинской оказывают компания 

«Ростелеком», а также сотовые операторы «МТС», «МОТИВ», 

«Мегафон» и «Теле2» (от 3G до 4G, LTE). В нашем поселении име-

ется возможность подключения по различным тарифам со скоростью 

от 128 до 512 мегабит в секунду, и это говорит о том, что интернет у 

нас хороший. К примеру, у нас часто проходят видеоконференцсвязи 

в режиме онлайн трансляций с различными студиями городов, ре-

гионов России, и качество приема и передачи не страдает. Остается 

выбрать тарифный план и своевременно оплачивать его. 

   Глава района поддержал Александра Владимировича, сказав, что в таких поселениях, как Сытомино и 

Лямина, вообще нет интернета, а в Русскинской во время ВКС (видеоконференцсвязь) картина ясная, чет-

кая, речь участников хорошая. 

   Депутат от партии «Единая Россия» Владимир Вяткин поднял вопрос о строительстве КОС 

(канализационно-очистные сооружения) и выводе земельных участков из Государственного лесного фонда.    

На собрании также обсудили вопрос о сборах средств управляющими компаниями за ремонт многоквар-

тирных домов. На эти и другие не менее важные вопросы жители поселения получили из первых уст исчер-

пывающие ответы. 
 

 

 

 

 

 

 

  Дом по улице Просвещения готов к заселению! 
   27 ноября состоялась приемка нового дома по улице Просвещения. 

    Специалист районного комитета архитектуры и градостроительства Светлана Вознюк, глава поселения 

Александр Сытов, ведущий специалист администрации Ума Иванова, застройщик, руководитель ИП 

«Кенешов» Танерберген Кенешов и его доверенное лицо в Русскинской Мурат Кульчимаев осмотрели 

многоквартирный дом. 

   - На первой приемке, в августе нынешнего года, прини-

мающая сторона не разрешила его сдачу в эксплуатацию, 

ввиду не совсем полной готовности объекта – отсутство-

вали пандусы, не было произведено благоустройство приле-

гающей территории. Инвестор устранил недоработки, и 

мы сегодня видим светлые, теплые, с исправным сантехни-

ческим, электрическим оборудованием, со свежими обоями 

квартиры, - говорит Александр Владимирович. 

   В ходе пристального осмотра проверяющие выявили мел-

кие неполадки в виде не очень плотно закрывающих дверей, 

незначительной утечки воды с санузла, вмятины в межком-

натной двери и так далее. Все претензии по ним высказали инвестору, и он обещал в кратчайший срок уст-

ранить имеющиеся недоработки. К слову, по его звонку тут же прибыл электрик и приступил к устранению 

замечаний.  

   Когда члены комиссии по приемке выходили из дома, подошла жи-

тельница деревни и высказала просьбу убрать кучу земли, которую 

строители в ходе работ взгромоздили перед гаражами, стоящими на-

против нового дома. Т.А. Кенешов обещал в скором времени ликви-

дировать эту искусственную гору. 

   По обоюдному согласию сторон, дальше тянуть со сдачей дома не 

стоит. Вердикт, гласящий о готовности нового дома к приему своих хозяев, вынесли, осталось ждать назна-

чения конкретной даты торжественной сдачи дома.   

 

ОФИЦИАЛЬНО 
 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                                                                                                              «Наша мама – лучше всех!» 
    

26 ноября в Русскинском центре досуга и творчества состоялось праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню матери.  

 

   Перед началом концерта зрители насладились тро-

гательным песочным шоу студии «Солнечный дом» 

из города Кирова на тему материнства и детства. 

   Поздравляя всех матерей с их праздником, глава 

поселения Александр Сытов назвал гражданским 

подвигом жизнь тех матерей, которые растят в сво-

их семьях детей, взятых под опеку и с ограниченны-

ми возможностями здоровья, а также многодетных 

матерей. Он пожелал всем матерям и бабушкам здо-

ровья, счастья, благополучия и подарил каждой 

женщине, находящейся в зале, живой цветочек, соз-

дав тем самым особую душевную атмосферу.  

    Юные певицы, признанные таланты поселения 

Алина Иорга, Даша Савина и Варя Сопкина 

(трио «Звездочки»), Ксения и Полина Кривых 

(дуэт «Сестрички») порадовали зрителей премьера-

ми песен. Трогательным получилось выступление 

Софии и Вадима Туливетровых – первоклассница 

с малых лет находится на сцене, и сейчас уже со-

ставляет дуэт своему отцу, звукорежиссеру ЦДиТ.  

   Премьеры состоялись и у танцевальных коллекти-

вов. Младшая хореографическая группа «Лучики» 

выступила с танцем «У плетня», а девочки 

«Солнышка» исполнили танец «Утренний бриз». 

Конферансье Ирина Стадниченко и Макар Бычко 

в мастерстве художественного выступления стали 

наступать на пятки постоянным ведущим всех меро-

приятий Данилу Ибрагимову, Саше Шукшиной и 

Наташе Цебинога. Новый дуэт ведущих также рас-

сказал стихотворение и спел частушки «Все для ма-

мы сделаю!»  

   После исполнения бабушками коллектива 

«Зарницы» дошла очередь и до мам: с их участием 

началась конкурсная часть праздничного мероприя-

тия. Светлана Гасымова, Наталья Чебан, Зоя Ки-

рилишина, Анжела Бычко и Мария Стадниченко 

придумывали к стихам Агнии Барто театральные 

импровизации, здесь были девизы и кричалки, игры 

с шариками – «пельменями» и многое другое.  

   В конкурсе победила многодетная мама Наталья 

Чебан, остальным вручили дипломы с победой в 

различных номинациях. Креативные универсальные 

фоторамки в подарок участницам конкурса при-

шлись по душе, ведь в них можно вставить фотогра-

фии всех членов семьи. 
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