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                    Дорогие односельчане!                

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством! 

     В течение года мы неоднократно обращались к односельчанам за поддержкой в сборе и передаче               

нуждающимся семьям одежды, обуви и предметов первой необходимости. Кто-то принимал такое                     

решение самостоятельно, не ожидая обращений. 

     От всей души благодарим за оказанную помощь семьи Черепановых, Чернуха, Федоровых,                      

Кривых, Соловьевых, Ибрагимовых, Стадниченко, Нестеровых. Также выражаем благодарность 

предпринимателю  О.А. Помяловой, которая  оказала существенную материальную поддержку инвали-

ду 2 группы, попавшему в критическую ситуацию. 

     Ваша помощь очень ценится, она всегда находит своего адресата. 

Желаем в Новом году исполнения желаний, семейного благополучия, успехов в профессии. 

С уважением, коллектив социальной службы с.п. Русскинская 
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                                                Дорогой Дедушка Мороз!                                                                              
    Пишут тебе письмо медики деревни Русскинская. Мы в этом году, как и всегда, вылечили много людей.               

Но семья наша совсем маленькая, поэтому хотим попросить, чтобы ты помог нам найти новых врачей: ведь 

чем больше нас будет, тем быстрее и лучше будем лечить односельчан.  

     Новый год - это время чудес. И каждый год под бой курантов люди загадывают желания с надеждой на то, 

что следующий год будет еще лучше, чем предыдущий. У нас же есть одно желание, которое всегда остается 

самым заветным - чтобы все наши жители были здоровы! Наш коллектив днем и ночью, в любую погоду            

готов прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Но, дорогой Дедушка, сделай, пожалуйста, так, чтобы 

наши любимые односельчане заботились о своем здоровье!  

     Мы желаем, что если вдруг над вами нависнет туча, то пусть она будет из аскорбиновой кислоты.                         

И, конечно же, всем счастья и крепкого сибирского здоровья!                                                                                                              

С любовью, коллектив филиала «Федоровской городской больницы» в деревне Русскинская  

      С НАСТУПАЮЩИМ! 

      Дорогие односельчане,                                                                               

дети с ограниченными возможностями! 

   От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он                       

принесет вам и вашим близким здоровья, счастья, стойкости и оптимизма! Пусть 

с каждым новым днем Нового года здоровья будет все больше и больше. Желаем 

радости от преодоления недугов, вдохновения, любви и позитива ко всему             

окружающему.  Консультативный общественный Совет при главе поселения 

    Русскинскую молодежь поздравляем                                                                               

с наступающим Новым годом!  

   Желаем новых творческих идей, инициативности, задора, оптимизма, стремле-

ния к развитию и совершенству! Также поздравляем тех взрослых, которые мо-

лоды душой и не безучастны к различным начинаниям  молодежи поселения. 

   Особую благодарность за всестороннюю помощь выражаем депутату           

Геннадию Бычко, координатору МООУН по Сургутскому району                    

Виталию Русскину. 

Консультативный молодежный Совет при главе сельского поселения  

    

 Поздравляем ветеранов труда и всех пенсионеров с Новым годом и Рождеством! 
Пусть в каждом из нас будет доброта, взаимное уважение, чистота души и помыслов!  

Всем здоровья и удачи! 

Снегурочка с Дедом Морозом 

Принесут в Новый год вам успех.  

Шампанское будет искриться. 

Куранты 12 пробьют. 

Пусть здоровье, удача и радость 

В каждый дом с этим боем придут! 

Совет  ветеранов  сельского поселения 

   

 На прием к главе района   
       

     Жителям Русскинской для обсуждения и решения злободневных вопросов, как личного      

характера, так и общественного, в этом  году не пришлось ехать в районный центр                           

- сам глава приехал к ним! 
      По поручению Президента РФ, в 

России ежегодно 14 декабря с 12.00 

до 20.00 часов по местному време-

ни по всей стране проводится день 

приема граждан. В этот день во всех 

приемных страны, начиная от                 

Приемных Президента, полпредов 

Президента, губернаторов, прокуро-

ров и так далее, кончая приемными 

органов местного самоуправления, 

проходят личные приемы граждан, 

и, если есть возможность и потреб-

ность в этом, в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудио-

связи. От граждан требуется только 

вовремя подсуетиться и обратиться с заявлением о записи на прием. 
 

    На прием к Валерию Николаевичу Деменкову записались и пришли семь жителей                             

Русскинской.  

    Глава района в присутствии специалистов администрации сельского поселения дал исчерпываю-

щие ответы по всем вопросам: жилищным, благоустройству, подсобному хозяйству, единовремен-

ной выплате молодым специалистам.  
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Сходить на сход или нет? 
  

      Задавали сей вопрос себе жители                     

деревни в середине декабря или нет, нам                    

неизвестно. Пришли на сход, который прошел 

в центре досуга и творчества 18 декабря,                         

рекордно малое количество  односельчан.  
 

     Может быть, помешали морозы, которые нако-

нец-то, уже по-зимнему, именно в тот день ударили 

по Русскинской? Или, что вероятнее всего, людей 

не интересует настоящее, тем более будущее своей             

деревни? Ведь народный сход, где глава и специа-

листы сельского поселения отчитываются перед 

жителями о проделанной работе за прошедший год 

и намечают основные направления работы на буду-

щий год, является отличной площадкой для поле-

мики и взаимовыгодного обмена мнениями. 
 

       Уходящий год был насыщен множеством событий, оставляющих след в жизни поселения.                 

В отчетном докладе за 2015 год глава сельского поселения Александр Сытов дал подробную 

оценку деятельности администрации и работы Совета депутатов за отчетный период.                                

Также отчитались перед населением директор центра досуга и творчества Надежда Сидорейко и                  

социальный педагог школы-интерната (по совместительству специалист районного центра 

«Апрель») Алена Якубовская. В прениях участвовали немногочисленные участники схода,                  

притом активно.  
 

        PS. С текстом отчета главы можно ознакомиться на сайте www.russadm.ru 

      АКТУАЛЬНО 
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             Рукотворная сказка русскинская   

  Начиная с прошлого года, проводится смотр-конкурс "Русскинская сказка". Он задуман 

консультативным общественным Советом при главе сель-

ского поселения для повышения активности хозяйствующих 

субъектов по созданию праздничного облика   деревни в пред-

новогодние дни.  

  Информационную поддержку при проведении смотра оказали 

редакции газет: школьной "Тром-Аганские звездочки" и муни-

ципальной "РусскинскаЯ".  Нынешний конкурс проходил с 17 

ноября по 25 декабря 2015 года по трем номинациям: 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия розничной                 

торговли»; 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного 

питания»; 

-«Лучшее новогоднее оформление учреждения». 

  25 декабря конкурсной комиссией на основании поступивших 

заявок от участников были подведены итоги и определены абсо-

лютные победители по следующим номинациям: 

  Победу в номинации «Лучшее новогоднее оформление учре-

ждения»  1 места разделили детский сад 

"Рябинка" (руководитель Н.Д. Голубкова), Русскинская СОШ  

(руководитель В.Н. Стадниченко), центр национальной культуры (руководитель З.П. Николенко), 

центр социального обслуживания населения «Содействие» (руководитель И.А.Владимирова), гос-

тиница "Дом заезжих" (руководитель С.Г. Цупрунов). 

   От всей души поздравляем всех победителей и участников данного конкурса с наступающими ново-

годними и рождественскими праздниками, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и даль-

нейших профессиональных побед. 

    В номинациях «Лучшее новогоднее оформление предприятия розничной торговли» и «Лучшее 

новогоднее оформление предприятия общественного питания» заявок для участия в конкурсе не 

поступало. 

      КОНКУРС 

         Чтоб бедою не омрачился праздник  

Новогодние и Рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. 

Уют свечей, красочные переливы гирлянд и сверкание бенгальских  огней давно стали неизменны-

ми атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и елкой они создают особое настроение.  

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать меры предос-

торожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности. 

Внимание! 
Определено место для использования пиротехнических изделий населением сельского                        

поселения Русскинская в период проведения новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 

2015 года по 11 января 2016 года: площадь, расположенная по улице Озерная, на расстоянии не 

ближе 150 метров от строений. 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в пожарную службу можно позвонить по        

телефонам: 737-071, 01, либо ЕДДС 112. 

В целях стабилизации пожарной обстановки и обеспечения первичных мер пожарной безопас-

ности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, с 15 декабря 2015 

года  по 15 января 2016 года на территории поселения введен особый противопожарный режим. 

Проявите заботу к себе и своим соседям: освободите пути эвакуации - общие коридоры,               

лестничные клетки, эвакуационные выходы. 

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья! 

Марина Токарева 

        В Новый год - с ясной головой  

     У нас в России народ, как говорится, любит отдыхать. Благо, и политики в этом идут нам                

навстречу: аж первые восемь дней новогоднего календаря являются праздничными! Но, увидев в             

интернете календарь памятных дат, были ошарашены: праздники буквально друг на друге сидят!  

    Каких только их нет: от официальных до смешных, от религиозных до «бесстыдных». Например,           

1 января отмечается еще Всемирный день мира и  национальный день…похмелья. А завершается 

январь-месяц праздником водки. Этот-то придумали, наверное, для того, чтоб не забыть про славный 

праздник того же похмелья. 

   Раз такое дело, решили кратко остановиться на особенностях некоторых праздников.  Всемирный дня 

мира установил римский папа Павел VI в 1967 году. Лозунг праздника - «Прости, и ты обретешь мир», а 

задачи - борьба с бедностью, построение мира на Земле, ослабление напряженности в международных 

отношениях. 

    А день похмелья от кого, думаете, идет, от русских? А вот и не угадали, это англичане додумались. 

Британская фармацевтическая компания Alka-Seltzer объявила 1 января днем похмелья, видимо, в рек-

ламных целях. А так как водочку любят не только в Англии, то и наши с готовностью подхватили идею. 

   Помимо своих препаратов, компания рекомендует британцам еще ряд средств, которые облегчат празд-

ничное утро. В частности, фармацевты советуют обильно закусить новогодние напитки жирной пищей, 

перед сном выпить много воды, и вообще не пить слишком много.   

   А для тех, кому предотвратить похмельный синдром все-таки не удалось, существует ряд нетрадицион-

ных способов его лечения. Например, в Монголии страдающие от похмелья кушают маринованные глаза 

овцы в томатном соусе, а в Пуэрто-Рико растирают кусочки лимона между ладонями рук. 

   Ну что, интересно? Предвидя такую реакцию, решили в каждом номере давать календарь               

памятных дат, с комментариями и без них,  чтобы не забыть поздравить своих близких, коллег и 

друзей.  
6- Рождественский сочельник, Святки; 

7- Рождество Христово; 

11-Всемирный день Спасибо + день заповедников и национальных парков; 

12-День работников прокуратуры; 

13-День российской печати; 

14-Обрезание Господне + Старый Новый год; 

15- День образования Следственного комитета РФ; 

18- Крещенский сочельник. 

   Крещенский сочельник - это строгий пост. В этот день постились и ели сочиво, то есть постную кашу, 

овощные блины, медовые оладьи, каши, чай, компот, хлеб, но все очень скромно. 

   Крещенский сочельник - это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который 

называется Богоявление Господне Крещение.  
19- Крещение Господне + День супруга; 

21-День инженерных войск + международный день объятий; 

   21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников - День объятий. В этот день 

заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.  

   Несмотря на юный возраст Дня объятий, сегодня трудно найти автора праздника. Известно лишь, что 

истоки лежат в студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно в этот день парни и девушки 

заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во вре-

мя дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 
24- Всемирный день снега; 

25- День штурмана ВМФ + День студента, или Татьянин день; 

26- Международный день таможенника; 

27- Международный день памяти жертв Холокоста; 
31- Международный день ювелира +  День водки. 

  31 января 1865 года в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую                

диссертацию – «О соединении спирта с водою». Оригинальный текст и сегодня хранится в музее                   

знаменитого химика - в Санкт-Петербургском государственном университете. Некоторые ученые                    

считают, что именно эта работа стала основой для классического напитка крепостью в 40 градусов.  

   На самом деле Менделеев, конечно же, водку не изобретал, она появилась задолго до него. По одним 

данным, белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке. По другим - на 100 лет рань-

ше, из Генуи. Кстати, крепость водки в нашей стране никогда не была догмой. Традиционно                     

выпускали разные сорта - 38, 45 и даже 56 градусов. Еще одна любопытная деталь: есть мнение, что на 

самом деле Менделеев считал идеальной крепостью водки 38 градусов, но это число округлили до 40 - 

так было проще рассчитывать налог на алкоголь.  

   Только не перестарайтесь - 150 грамм более чем достаточно, как считал сам Д.И. Менделеев. 
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