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     Необычным и ярким оказалось выступление Марии Юрьев-

ны, которая совместно с заведующей детского сада Надеждой 

Голубковой презентовала научное изобретение под названием 

«Педагогический стабилизатор», позволяющий выпускать в 

жизнь гармонично подготовленных детей. Тут в ход пошли и 

родительский ремень (как они сказали: «битие определяет соз-

нание»), тульский пряник, книжки, гантели, витамины – все это 

и многое другое поместилось в стабилизатор, откуда «вылезли» 

на сцену нарядные, бойкие, веселые дети - артистка, солдат и 

художник, несколько минут назад казавшиеся в одинаковых 

«робах» серыми и безличными. 

    Завершающим этапом мероприятия стал конкурс «Минута 

Славы», название которого говорит само за себя. Илья порадо-

вал душевным исполнением солдатской песни, посвященной са-

мым близким людям – маме и возлюбленной. Алена исполнила 

хантыйский танец под родную мелодию нарсъюх, сыгранную 

учеником 8б класса Владиславом Сопочиным. Динара проникновенно рассказала стихи поэтесс Серебряно-

го века – Ахматовой и Цветаевой. Мария исполнила песню «Погода в доме», посвятив ее супругу и маленько-

му сынишке, находящимся рядом в зрительном зале.  

    Отведенное для мероприятия время незаметно и быстро про-

летело, и не только зрителям, которых было полный зал, бурно 

выражавшим свои симпатии тому или иному специалисту, но и 

организаторам конкурса не хотелось расставаться – настолько в 

теплой атмосфере оно происходило. Пока члены жюри занима-

лись подсчетом голосов, под занавес организовали ролевые иг-

ры с участием конкурсантов, уже без оценки жюри – как воспи-

татель детского сада одевает малышей на прогулку, моделирова-

ние женской одежды для манекена, построение спортивной пи-

рамиды, и все с участием зрителей и групп поддержки.  

    И вот настал волнительный момент: члены жюри 

выходят на сцену для объявления итогов конкурса. 

«Лучшим молодым специалистом» стала воспита-

тель детского сада Мария Элерт, на втором месте -   

организатор Русскинского центра досуга и творчества 

Динара Амирбекова. Замыкает тройку лидеров пре-

подаватель технологии  Алена Аллагулова. Победи-

телям глава поселения Александр Сытов вручил 

ценные подарки – фирменные наборы посуды. 

    Илью Фоминых жюри отметило специальным 

призом, как единственного молодого специалиста, 

представителя мужского населения деревни, осмелив-

шегося выступить за честь своего предприятия. При-

том подготовился самостоятельно и выступил без вся-

кой группы поддержки! Молодец! 

    Фестиваль-конкурс по защите своей профессио-

нальной пригодности среди молодых специалистов Русскинской прошел в праздничной атмосфере. Хочется 

особо отметить коллектив детского сада «Рябинка» и его руководителя за всестороннюю помощь в подготов-

ке выступления их коллеги. Все участники выступили хорошо, однако в каждом номере Мария Элерт была 

ярче, изобретательней, задорней, и явно чувствовалось, что в подготовку ее номеров прикладывали руки мно-

го людей ее родного многочисленного коллектива… В этом отношении небольшой творческий коллектив 

центра досуга и творчества также не подкачал, оказав всестороннюю помощь самой молодой участнице кон-

курса Динаре Амирбековой принять первое боевое крещение на родной сцене.  

    В завершение пожелаем нашим молодым специалистам стать настоящими профессионалами в выбранной 

сфере деятельности, стать незаменимыми и всегда востребованными работниками. 

ФОТО Михаила Загрядского 
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     Внимание – конкурс! 
    Для создания праздничного облика поселения, 1 ноября начинает свой 

старт смотр-конкурс "Русскинская сказка" на лучшее оформление приле-

гающих территорий учреждений, организаций и предприятий потребитель-

ского рынка к Новому 2017 году. 

     Конкурс пройдет по 3 номинациям: 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия розничной торговли»; 

-«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного пита-

ния»; 

-«Лучшее новогоднее оформление учреждения».  

    Сроки проведения смотра-конкурса: с 1 ноября по 25 декабря 2016 года, 

подведение итогов — 25 декабря 2016 года. Рекомендуется оформить фаса-

ды зданий,  витрины магазинов с использованием декоративно-

художественных элементов новогодней тематики, а для живорастущих елей 

и деревьев — подсветки.                                                                         Ждем 

Ваших вопросов по тел.: 737-971 

Борьба с мусором – дело каждого 
    Вопросы своевременного вывоза мусора, чистоты во дворах и на улицах Русскинской стоят на осо-

бом контроле главы муниципалитета.  

    Представители администрации проинспектировали проблемные участки и посмотрели, как выполняют 

свои обязательства по обслуживанию жилищного фонда управляющая компания и насколько бережно сами 

жители Русскинской относятся к своему дому, улице, деревне.  

    Первую остановку сделали на самых центральных улицах деревни, где расположены многоквартирные 

дома:  Взлетная, 12 и Новоселов, 10. Данные дома обслуживает управляющая компания ООО «Бытовик». 

Нарекания к содержанию дома в адрес обслуживающей организации звучат довольно часто. В очередной 

раз сотрудники администрации и общественность зафиксировали нарушение правил благоустройства — 

урны переполнены, мусор разбросан по тротуарам и газонам.  

    В управляющей компании пояснили, что уборка придомовой территории производится еженедельно. В 

качестве оправдания ссылаются на слишком большой участок придомовой территории и безответственное 

отношение самих жильцов многоквартирных домов, которые выбрасывают мусор прямо из окон.  По ито-

гам зафиксированных замечаний в отношении управляющей компании 

будут предприняты необходимые меры.  

   Кроме того, возле дома сотрудники обнаружили надувную лодку.  

- Что касается нахождения маломерного судна в неустановленном мес-

те, то будет составлен акт, а владелец лодки привлечен к администра-

тивной ответственности, — пояснил глава поселения Александр               

Сытов.  

    По-прежнему остро стоит проблема с вывозом мусора в частном секто-

ре. Переулок улиц Набережная и Русскиных находится на постоянном 

контроле сотрудников жилищно-коммунального хозяйства деревни.  

Здесь регулярно проводится осмотр контейнерных площадок. Несмотря на вывоз мусора, переполненные 

баки — явление частое. А ведь в данном районе, по словам руководителя управляющей компании 

«Бытовик», только у жителей двух частных домов заключен договор на вывоз мусора, все остальные отка-

зались от обслуживания. Получается, что жители частного сектора предпочитают использовать чужие му-

сорные баки «по-тихому», и мало кто испытывает желание платить за услугу «вывоз мусора» по счетам, 

поэтому,  вместо положенных по договору двух раз в месяц, обслуживающей организации приходится вы-

возить мусор каждую неделю.  

   Похожая ситуация наблюдается и на улице Просвещения. Здесь контейнерную площадку в частном сек-

торе  обслуживает также ООО «Бытовик». Результат тот же — ежедневно переполненные мусорные баки.   

- Вывоз мусора осуществляется еженедельно. ТБО вывозят по графику (каждую субботу), крупногаба-

ритный мусор – раз в месяц. Контейнер стоит вдоль дороги, соответственно мусор бросают туда все 

подряд, а не только жители муниципального фонда, у которых оплата прописана (включена) в платежке 

за ЖКУ. На выходе мы получаем сверхнорматив, а жители – переполненные баки и разбросанный мусор,- 

сообщил директор предприятия Мурад Кульчимаев. 



 

 

 

 

В банку с огурцами - кто хочет? 

    

     Русскинская школа в очередной раз стала площадкой районной ШМИ – школы молодежных 

инициатив. Завершающий семинар двухлетней сессии состоялся здесь 29-30 октября.  

    Придя в эти первые дни осенних каникул в Русскинскую СОШ, мне по-

казалось, что она опустела и отдыхает от увлекательного, но в то же вре-

мя утомительного процесса работы – учебы. Однако это было обманчивое 

впечатление: тут в трех кабинетах шла интенсивная работа – как говорит-

ся, «мозговой штурм». В Русскинскую приехали 48 старшеклассников из 

восьми поселений района – Сытомина, Лянтора, Белого Яра, Барсово, Фе-

доровского, Локосово, Улть-Ягуна и Солнечного. Не смогли участвовать 

в завершающей сессии ШМИ дети из Нижнесортымска, Тундрина, Угута 

и Лямина, по большей части из-за отсутствия транспорта. А жаль… 

   Проводили же «мозговую атаку» известные эксперты: Сергей Понома-

рев, педагог по социальному проектированию, бард, автор-исполнитель; 

Максим Смехов, игротехник, руководитель проектов в сфере молодежной политики, председатель 

ХМОО «Российский Союз Молодежи»; Иван Гах, член РСМ и окружной тренерской команды в сфере 

неформального образования и молодежной политики; автор тренингов «Личностная эффективность», 

«Коммуникация», «Конфликтология» и другие.  

    В соответствии с регалиями экспертов, участников сессии ШМИ ждала со-

держательная и насыщенная программа. Работа по традиции была построена 

по принципу «вертушки»: дети разделились на три группы и по очереди посе-

тили занятия каждого эксперта. Сергей Пономарев традиционно проводил 

занятие по социальному проектированию, Иван Гах на личном примере по-

гружал ребят в атмосферу увлекательных межличностных коммуникаций, 

Максим Смехов вел занятие «Образовательный модуль антинаркотической 

направленности».   

    Свою «вертушку» я начала с посещения антинаркотического тренинга 

Максима Смехова из Ханты-Мансийска. Вперемежку с игровыми приемами 

тренер очень умело давал серьезный материал – заставлял ребят самостоя-

тельно размышлять, анализировать те или иные ситуации и находить пра-

вильные решения. Вспомнили ужасающий в своей трагичности случай, кото-

рый в прошлом году случился в Сургуте, когда отец семейства, будучи под 

воздействием спайса, убил жену и выколол оба глаза своему ребенку… 

   - Сегодня у нас стоит острая проблема с наркотиками, например, с тем 

же спайсом. Одной из главных проблем является невозможность прослеживания распространения нар-

котиков – если раньше это осуществлялось через агентов, которых можно было поймать за руку и нака-

зать, то сейчас они продаются через сайты. К сожалению, проследить этот процесс абсолютно невоз-

можно: ни полиция, ни правительство не в состоянии проследить каждый кирпич, каждое дерево, куда 

договорились спрятать агент и клиент свой товар, и приходится с этим смириться. Единственной аль-

тернативой является увеличение числа проектов и финансирования молодежных программ антинарко-

тической направленности на уровне государства, и на первый план вы-

ступает именно человеческий фактор – наша молодежь, какие ценно-

сти они представляют. Активные дети поселений района – это наши 

маяки. Мы возлагаем на них большие надежды в реализации антинар-

котической работы в молодежной среде, чтобы они своим примером 

наклонили чашу весов естественного отбора в позитивную сторону, - 

рассказал тренер.   

    Кстати, Максим – из Белого Яра, бывший воспитанник «Резерва». 

Он окончил университет, аспирантуру, женат, востребован, известен. 

По его словам, коммуникативным способностям в университетах не 

обучают, основные общественные, тренерские навыки, а значит, ключ 

к своему успеху он получил именно здесь, на площадках районной 

ШМИ.  
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     Молодые  таланты Русскинской 
 

   30 октября в Русскинском центре досуга и творчества состоялся конкурс «Молодой специалист-

2016». На счету нынешней администрации сельского поселения такое мероприятие - в третий раз. 

Его главной целью является раскрытие профессиональных способностей и творческого потенциа-

ла молодых специалистов. 

    На звание претендовали четыре кандидата, представляющие учреждения поселения: Алена Аллагуло-

ва, учитель технологии Русскинской СОШ, Мария Элерт, воспитатель детского сада «Рябинка», Динара 

Амирбекова, специалист по молодежной политике центра досуга и творчества и Илья Фоминых, сле-

сарь котельной в УТВиВ.  

   Членами жюри конкурса были глава поселения Александр Сытов, главный специалист культуры, мо-

лодежной политики и спорта администрации Белого Яра Наталия Агафонова и главный специалист ор-

ганизационного отдела администрации Солнечного Любовь Реутова. Члены жюри из этих поселений в 

этот день участвовали в работе районной Школы молодежных инициатив, которая прошла в Русскинской 

СОШ 29-30 октября, и по окончании ее Александр Владимирович пригласил их оценивать способности 

наших молодых специалистов. Независимые эксперты оказались у нас очень кстати, обеспечив объектив-

ность оценок творческим способностям конкурсантов.  

   Как водится издавна, конкурс начался с «визитки» - с творче-

ской презентации своей личности. Участники рассказали о дет-

ских годах и семье, о выборе профессии, о работе. Алена свой 

рассказ украсила песней о школе и педагогах, Динара управля-

ла вокальным ансамблем родного коллектива. Мария выступи-

ла со стихотворением, настолько хорошо отражающим суть 

работы воспитателя, который я старалась успеть записать: 

«слезовытиратель, косичкизаплетатель, игратель, но ругатель – 

никогда! Учитель, хвалитель, утешитель – в общем, мамозаме-

нитель и любитель навсегда!»  

   Не случайно организаторы конкурса, работники центра досу-

га и творчества, вторым по счету конкурсным номером поста-

вили спортивную «визитку», ведь  молодость априори ассоции-

руется со спортивностью, подвижностью и задором. Илья, как 

и подобает настоящему мужчине, на сцене занялся любимым 

видом спорта – погонял футбольный мяч. Девочки все до единой выбрали зажигательный танец под рит-

мичную музыку, и все без исключения вызвали восторг у зрителей. Следует заметить, что все танцевали с 

подтанцовкой – их поддерживали воспитанницы: Алену – школьницы, Марию – девочки старшей и под-

готовительной групп, Динару – участницы кружков            

ЦД и Т.  

   Следующим этапом в состязании на звание лучшего 

специалиста поселения было представление своей про-

фессии. Илья Фоминых увлекательно, в стихах расска-

зал о своей казалось бы неприметной, но очень важной 

и нужной профессии – слесаря по ремонту технологи-

ческой сети, которая позволяет согревать людей в дол-

гие сибирские зимы.  

   Алена Мавлютовна доказала теорему по педагогике, 

что она самая необходимая профессия на свете. Бывшая 

активистка родной Русскинской СОШ, студентка Сур-

ГУ, который она окончила на красный диплом, а сего-

дня влюбленный в свою профессию молодой педагог, 

классный руководитель 7б класса – кто же, если не она, успешно докажет такую сложную, труднодока-

зуемую в наше время теорему… 

   Динара Амирбекова со своим руководителем, директором центра досуга и творчества Ириной Назаро-

вой разыграли сценку устройства на работу – как совсем «зеленого», дрожащего выпускника колледжа 

будущий работодатель обучает искусству выживать на работе – отстаивать свою точку зрения.  

   СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 


