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Дорогие жители Русскинской!  

Друзья, коллеги, односельчане! 
      От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом!  
      Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, 

несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными собы-

тиями и свершениями. В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, 

счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть 

всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополу-

чие, любовь и процветание! 

    

Глава поселения Александр Сытов 

 

В Новом Году - в новый дом! 

 

 

 

 

        25 декабря состоялась приемка трехэтажного дома на улице Новоселов.  

        В ней присутствовали член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургутского 

района Сергей Лимарев, ведущий специалист ДИЗО На-

дежда Неклецова, глава поселения Александр Сытов, 

руководитель ООО «Багира» Александр Пашаян и жите-

ли - будущие переселенцы с аварийного дома. 

        Члены комиссии побывали во всех трех подъездах 

нового дома. Осмотр квартир и дома в целом оставил у 

присутствующих приятные впечатления. 

        - Сегодня до вас были на приемках домов в двух посе-

лениях района - Белом Яре и Солнечном. По сравнению с 

ними ваш дом в части оформления отделочными мате-

риалами намного выигрывает, - сказал Сергей Николае-

вич. 

         

 

Действительно, в Русскинской строительный инвестор 

постарался на славу. По словам Александра Пашаян, они 

строили дом «как для себя». К примеру, привезли меж-

комнатные двери, но фактура и дизайн не понравился им, 

и компания заказала новые двери. В подарок от них идут 

натяжные потолки. Установили ванны хорошего качества, 

тогда как в новых домах названных поселений вместо 

ванн имеются лишь душевые с поддоном. 

   

  Торжественная сдача дома № 8а на Новоселов и вруче-

ние ключей жильцам запланировано на январь наступаю-

щего года. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      

 
     декабрь 2017 г.      
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В Новый год – без долгов и пеней 
    Администрация поселения ведет постоянную разъяснительную работу с жителями, у кого накопи-

лась большая задолженность.  
     В связи с высокой дебиторской задолженностью жителей за жилищно-коммунальные услуги, 5 декабря 

состоялось заседание совместно с руководителями хозяйствующих в Русскинской объектов и злостными 

неплательщиками за комуслуги. 

     В канун новогодних и рождественских праздников МУП ТО"УТВиВ №1" МО Сургутский район прово-

дит акцию по списанию пени за жилищно-коммунальные услуги. При полном погашении имеющейся за-

долженности за ЖКУ, пеня за несвоевременную оплату будет списана в полном размере по состоянию до 

31.12.2017 года. 
 

 

 

  «Кремль» принимает детей 
       Юные жители Русскинской в канун наступающего Нового года получили отличный подарок 

от органа местного самоуправления. 

        На улице Новоселов, рядом с магазином 

«Смешанные товары» ПО «Русскинская» букваль-

но за три дня, 11-13 декабря, выросла девятиметро-

вая в высоту детская игровая площадка «Кремль», 

которая имитирует главное здание страны. 

            Местная детвора сразу после окончания 

сборки элементов конструкции приступила к ее 

эксплуатации - несмотря на мороз последних дней, 

в «Кремле» целыми днями звучат звонкие голоса. 

           - В рамках реализации приоритетного феде-

рального проекта «Комфортная городская 

(сельская) среда» в этом году мы вместе с нашей 

поселковой общественностью запланировали 

строительство такого социально-значимого, 

спортивного объекта. Этот большой комплекс в виде московской кремлевской стены с башенками, пере-

ходами, спиральными и прямыми горками, турниками, разными лестницами, хорошо развивающий коорди-

нацию и ловкость у детей, укрепляя мышцы. Уверен, что данный объект будет востребован у нашей дет-

воры. Наша общая задача беречь его и использовать по назначению, - рассказал глава поселения Алек-

сандр Сытов. 

           2017 год в Русскинской был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. Очень приятно, что в 

поселении его завершили достойным делом, на радость всем русскинским детям. 

Пирс сдали в эксплуатацию 
         23 декабря на набережной Тром-Агана кипела работа. Здесь работники ООО «Система» из Сур-

гута провели сварочные работы. 

 - Пирс на набережной установили еще осенью прошлого го-

да. Дело оставалось за настилом. Мы сначала хотели поло-

жить деревянный настил, но оказалось, что по весне пирс 

затапливает, - рассказывает руководитель общества Ильгиз 

Саяпов. 
   В целях долговечности эксплуатации, пирс решено было на-

стилать пусть более дорогим, но прочным материалом - ме-

таллическими листами. 

 - Пирс – это надежная конструкция, установленная в целях 

безопасности многочисленных туристов и жителей поселе-

ния, пользующихся водным транспортом. Здесь можно будет 

пришвартовывать маломерные суда, чтобы их не уносило те-

чением, рыбачить на удочку. Он также является отличной 

смотровой площадкой, местом для фотографирования, - разъяснил глава поселения Александр Сытов. 

            ОФИЦИАЛЬНО 
 

 

 

 

                                                                                                              «Русскинская сказка» 
   26 декабря состоялось подведение итогов ежегодного общепоселкового смотра-конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и благоустройство территорий поселения «Русскинская сказ-

ка». 

 - В этом году все участники творчески подошли к но-

вогоднему оформлению. Например, Русскинская СОШ 

в этом году украсили свой большой двор яркими снего-

выми фигурами. Красиво украшена и территория 

детского сада «Рябинка». Разноцветными огнями ис-

крится большая елка на площади Русскинского цен-

тра досуга и творчества. Конечно, хотелось бы, что-

бы участников было как можно больше, ведь все это 

создает новогоднее настроение и праздничный облик 

Русскинской, - говорит глава поселения Александр 

Сытов. 

  Члены комиссии обращали внимание на использова-

ние новогодней атрибутики, подсветку, динамические 

световые эффекты и оригинальные композиции, при-

ветствовалось наличие елки и снеговых скульптур. До-

полнительный балл присудили за проведение празд-

ничных мероприятий для детей – новогодних утренни-

ков.  

  Тройку победителей члены жюри определили путем 

открытого голосования. В этом году пальму первенст-

ва уверенно захватила, еще задолго до объявления 

конкурса, Русскинская СОШ, создав целую галерею 

разноцветных снежных сказочных фигурок на при-

школьной территории. Кроме этого, коллектив школы 

не подкачал и в оформлении внутреннего убранства: в 

рекреации организовали выставку «Снеговик» из под-

ручных материалов, в коридорах школы переливаются 

разноцветными радугами украшения из новогодней 

мишуры и змейки из снежинок. Особенно ценно то, 

что в украшении участвовал весь коллектив Русскин-

ской СОШ – учителя, учащиеся и воспитатели.  

  На втором месте, и тоже заслуженно, коллектив Рус-

скинского центра досуга и творчества. Если вы загля-

нете в гости в это учреждение и увидите оформление 

фойе и особенно зрительного зала, то сами убедитесь в 

этом! Прекрасные баннеры с изображением оленей и 

чумов, создающие самобытный национальный коло-

рит, красавица елка заведут вас в самый настоящий 

сказочный мир. 

  На третьем месте – администрация поселения. Заслу-

га коллектива администрации в том, что подготовку к 

встрече Нового года всегда начинают самыми первы-

ми в поселении, установив елочку у крыльца и укра-

сив ее гирляндами, тем самым создавая праздничное 

настроение гостям и жителям. 

   Победителям смотра-конкурса вручили дипломы и 

памятные подарки. Очень приятно, что кроме коллек-

тивов учреждений и организаций, ведущих свою деятельность в Русскинской, в новогоднем оформлении по-

селения участвуют и жители. Перед многими домами растут натуральные елки, и неравнодушные к главному 

празднику года хозяева украсили их разноцветными гирляндами. 

  Поздравляем победителей конкурса и желаем творческих успехов и в Новом, 2018 году!  

  11                    КОНКУРСЫ 


