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Пенсионерам – 1000 рублей ко Дню Югры 
  Правительство Югры приняло решение о предоставлении единовременной денежной выплаты 

неработающим пенсионерам, проживающим в Югре и Тюменской области.  
   Выплата приурочена к 87-й годовщине образования Ханты-Мансийского автономного округа  и будут про-

изведена в беззаявительном порядке до 1 декабря. 

   По информации Департамента общественных и внешних связей Югры.  

 

Мигрантам – консультации по телефону 
   В Сургутском районе заработал "Единый телефон" для соединения с руководителями таджикской, 

киргизской, узбекской, азербайджанской, армянской, дагестанской и чечено-ингушской диаспор. 

  Мигранты, столкнувшиеся с проявлениями дискриминации по национальному признаку, конфликтными 

ситуациями в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проявлениями экстремизма, 

терроризма и коррупции, могут по телефону получить консультативную помощь на родном или понятном им 

родственном языке. 

  Номер «Единого телефона»: 8(3462) 529-001, пн-пт, 9.00-18.00 ч.   

   Вакансия: на постоянное место работы в МКУК «Русскинской центр досуга и творчества» тре-

буется аккомпаниатор-концертмейстер. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ     

 

№  Наименование мероприятия Дата и время            

проведения 

1. Музыкальная радио – программа «Поет мое Отечество» 04.11, в 11.00 ч. 

2. Концертная программа, посвященный Дню народного единства                               

«Живи и здравствуй, Русь святая!» 

04.11 в 15.00 ч. 

3. Праздничная молодежная дискотека 04.11 в 19.00 ч. 

4. Выставка ДПТ «Мы один народ, у нас одна страна» 04.1 в 15.00 ч. 

5. Выставка рисунков «В единстве - сила» 04.11 в 15.00 ч. 

6. Поздравительная акция «День рождения Деда Мороза» 17.11 

7. Молодёжный круглый стол «Шире круг», посвященный Дню толерантности 18.11 в 15.00 ч. 

8. Тематическая игровая программа «Наши мамы лучшие на свете!», праздничная 

концертная программа 

26.11 в 15.00 ч. 

9. Выставка детских рисунков «Мама, бабушка и я» 25.11 

10. Выставка работ коллективов ДПТ «Подарок маме» 20-31.11 

11. Молодежная акция за здоровый образ жизни «Скажем наркотикам  НЕТ!» 12.11 в 15.00 ч. 

12. Участие учреждения в районных мероприятиях, посвященных 95 – летию             

Сургутского района, Новогодних районных конкурсах 

сентябрь-декабрь 

13 Молодежные дискотеки каждую субботу 

  

 

 

           Уважаемые учителя,  

работники образовательной сферы,  

                             ветераны педагогического труда! 
  От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!  

Учитель - это трудная, ответственная, самая важная профессия на земле. Благода-

ря вам в Русскинской подрастает новое, замечательное поколение активных и та-

лантливых ребят.  

   Примите слова искренней благодарности за ваш труд, мудрость и терпение. 

Низкий поклон тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и 

находится на заслуженном отдыхе. Я желаю всем учителям здоровья и благополу-

чия, творческой энергии и благодарных учеников! 

Глава поселения Александр Сытов 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Слет оленеводов – всероссийский бренд! 
  В конце октября в Москве награждали финалистов первой Национальной премии в области террито-

риального маркетинга и брендинга. Награду федерального уровня получил проект Сургутского рай-

она «Слет оленеводов, рыбаков и охотников».  

  Авторитетное жюри оценило 25 проектов из различ-

ных регионов России.  

  Проект нашего района занял второе место в номина-

ции «Лучшее маркетинговое событие территории». А 

это значит, что Русскинской Слет удостоен националь-

ной премии!  

  Поздравляем всех участников праздника: коренных 

жителей – оленеводов-спортсменов, торговцев продук-

тами индивидуального производства, дикоросами, на-

циональными изделиями, изготовленными своими ру-

ками; организаторов праздника, руководителей и со-

трудников учреждений и предприятий, постоянно уча-

ствующих в подготовке и проведении мероприятия, а 

также спонсоров и всех односельчан.  

  Отрадно, что судьи объективно и достойно оценили программу ежегодного мероприятия. Как известно, она 

включает в себя гонки на оленьих упряжках, спортивные игры и национальные состязания. На праздник съез-

жаются не только жители Сургутского района, но и других муниципалитетов и даже стран, и количество уча-

стников и гостей год из года только растет. По подсчетам организаторов, в 2017 году участие в национальном 

празднике приняли около пяти тысяч человек.   Примечательно, что в этом году Слет посетила делегация 

ООН, в которую входили эксперты Совета объединенной организации по правам коренных народов.  

  Это приятное событие является достойным признанием заслуги нашего сельского поселения и районного 

муниципалитета в организации и проведении самого главного национального праздника, слава о которой рас-

пространилась на всю Россию! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      

 

     октябрь 2017 г.      
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               Арт-объектов стало больше  

 

 

 

   Парк Победы, расположенный на центральной площади Русскинской, совмещает в себе разные 

стили. В первую очередь - это этностиль: с бревенчатыми качелями, бурым Мишкой – символом по-

селения, автобусной остановкой в виде двух чумов.  

   В конце лета здесь появился новый арт-объект в этниче-

ском стиле. Входная группа три года простояла на берегу 

озера, где проходят соревнования: летом – на обласах, зи-

мой – на оленьих упряжках. Ее соорудили в 2015 году вме-

сте с дощатым забором и деревянной сценой, но от забора 

оставался один металлический остов - доски растащили од-

носельчане…  

   - К сожалению, не все жители с должным пониманием и 

уважением относятся к чужому труду. Учитывая некото-

рую отдаленность этноплощадки от поселения, местный 

муниципалитет решил сделать перепланировку места про-

ведения Слета оленеводов, - говорит глава поселения Александр Сытов.  

   Работы начались осенью прошлого года. Вместо прежней бревенчатой сцены на площади недалеко от 

Русскинского музея Природы и Человека поставили современную: из легких и прочных материалов, кры-

тую – теперь можно провести мероприятия в любую погоду.  

   В конце августа осиротевшую входную группу перевезли на центральную пло-

щадь, придали ей шоколадный цвет, в какой недавно были перекрашены символ 

поселения - медведь и другие этнообъекты. Теперь обновленные ворота встали на 

новое место, символизируя собой вход в парковую зону площади.  

   В Парке Победы также активно присутствует современный городской стиль – с 

мощеными тротуарами и бордюрной плиткой, детским игровым комплексом 

«Бригантина», уличными спортивными тренажерами.  

   Недавно, в конце октября, наш парк пополнился еще одним современным атрибу-

том – здесь установили арт-объект «Я люблю Русскинскую», как принято в самых крупных городах. Ожи-

дается, что скульптура станет излюбленным местом для фотосессий в туристической Русскинской. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощников в поселении стало трое  
   Русскинская – поселение с обширной территорией и большим количеством коренных жителей. Его 

отдаленность от административного центра района, города Сургута, также накладывает свой отпе-

чаток на своевременность обращений граждан по тем или иным вопросам в нужные инстанции.  

   Учитывая эти факторы, в Русскинской в прошлом году были назначены 

общественные помощники Уполномоченного по правам человека в ХМАО-

Югре Н.В. Стребковой - Юлия Дегтярева и Виталий Русскин.  

   Наталья Васильевна недавно назначила еще одного помощника, пору-

чив эту общественную должность Тамаре Мартынеску.  

   - Кандидатуры в помощники Уполномоченного по правам человека вы-

двигаются из числа людей, имеющих большой опыт работы с населением 

как общественные деятели. Юлия Павловна возглавляет НКО «Фонд раз-

вития МО СП Русскинская», Виталий Алексеевич - признанный молодеж-

ный лидер, куратор этноспорта в районе, член молодежного Парламента 

ХМАО-Югры, Президент ООО «Наследие Югры». Тамара Николаевна яв-

ляется председателем профсоюзной организации работников ХЭУ при ад-

министрации с.п. Русскинская и имеет большой опыт работы по защите законных интересов работни-

ков, - дал характеристики общественным помощникам глава поселения Александр Сытов. 

   Все общественные помощники будут выполнять свои обязательства на период полномочий Н.В. Стребко-

вой в должности Уполномоченного по правам человека. 

   На днях состоялось вручение удостоверения общественного помощника Тамаре Николаевне. Поздравля-

ем и желаем ей плодотворной работы по защите прав наших односельчан. 

 

НОВОСТИ   
 

 

 

 

 

 

Русскинским геймерам будет где играть! 

 

 

   В Сургутском районе планируется создание федерации киберспорта и открытие нескольких баз, где 

профессионально будут развивать компьютерные игры.  
  Администрация района проводила два конкурса, и то, что они собрали 

много участников, привело к решению создания в районе федерации по 

развитию киберспорта. 

  Первый конкурс был на лучшее оформление аккаунта и собрал около 

двух тысяч участников. На второй конкурс - турнир по игре в «ДОТУ» - 

заявились 17 тысяч человек.  

   Глава района Андрей Трубецкой заявил, что конкурсы станут регуляр-

ными, а базы должны быть построены по кустовому принципу. Предпола-

гается, что центральными базами киберспорта станут поселки Федоров-

ский (куда будут приезжать геймеры из Ульт-Ягуна и Русскинской) и Солнечный (Барсово, Белый Яр), а так-

же город Лянтор (Сытомино, Лямина и Нижнесортымский).  

  - Это в идеале. За один год, конечно, не получится все сделать. Надо купить помещения, примерно 200 

кв.м., минимум 20 игровых машин, каждая из них стоит 300 тысяч рублей. Будут необходимы хороший wi-fi, 

штатная единица заведующего этим хозяйством, – отметил Андрей Александрович.  
   17 сентября в ТРЦ "Сургут Сити Молл" состоялся финал Кубка главы района по популярным компьютер-

ным играм Dota 2 и Heartstone, где приняли участие заявленные заранее 17 тысяч человек. Ребята усердно по-

боролись за призы: смартфоны, умные часы и планшеты. На финале присутствовал сам Андрей Трубецкой, и 

после турнира он опубликовал его на собственном шоу на Ю-тубе «Глава в районе», которое обещал сделать 

постоянным.  

   Глава отметил, что турнир будет ежегодным и игровых дисциплин станет больше, но участвовать в нем 

смогут только хорошисты и отличники.    

              

День призывника 
   В Русскинской сложилась замечательная традиция: каждый год отмечать День призывника. Не стал 

исключением и нынешний год – он состоялся 24 октября в центре досуга и творчества с участием уча-

щихся и воспитанников Русскинской школы, студентов ВУЗов, ССУЗов, а также новобранцев. 

    Юноши, которых когда-то чествовали на первом таком празднике, давно пре-

вратились в солидных, взрослых мужчин. И если бы им довелось сейчас побывать 

в расположении воинской части, они бы могли рассказать тем, кто только гото-

вится к срочной службе, о кардинальных переменах, произошедших в армии.  

   Программа мероприятия была насыщенной: конкурсы, викторины и эстафеты на 

армейскую тематику. В качестве соперников студентам и новобранцам выступили 

ребята на год-два помладше их. Однако трудностей с выполнением заданий у них 

не возникло, ведь практически все молодые люди посещают школьный военно-

патриотический клуб «Патриот».  

   Призывник Кирилл Митин, как и большинство ребят, положительно относится 

к службе в армии. 

    - Я уверен, что каждый юноша, достигший 18-летнего возраста, годный к службе по состоянию здоро-

вья, должен выполнить свой долг перед Родиной — отслужить, - сказал он. 

Юные артисты, члены вокальных и хореографических коллективов, выступили с творческими номерами. За-

помнятся всем присутствующим и выступления самодеятельных артистов Виктора Кириллова и Оксаны 

Власовой.  

   В завершение праздника директор центра досуга и творчества Ирина Назарова вручила призывникам Па-

мятный адрес от главы поселения Александра Сытова и подарки. 

    К слову, 1 октября центр досуга и творчества объявлял акцию-месячник «Посылка солдату». 31 октября 

посылки на имя Николая Токарь и Артема Фазлиахмедова отправились в путь, в города Балашиха Мос-

ковской области и Уссурийск Приморского края.  

   Ребята получат посылки с набором из консервированных и других продуктов, предметов личной гигиены - 

каждую с весом в 5,5 кг. Думается, что их также порадуют письма с добрыми пожеланиями успешной служ-

бы, здоровья и скорейшего возвращения домой! 
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