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   В вопросе задолженности населения 

сложилась двоякая, сложная ситуация. 

Например, УТВиВ имеет право подавать 

в суд на жителей за неуплату, но не хо-

чет: судебный процесс долгий, нудный, и 

где гарантия, что жители начнут платить 

по решению суда? Если они взяли за пра-

вило жить за чужой счет, уже давно пе-

реступив черту гражданской ответствен-

ности, то обращение в суд вряд ли решит 

проблему. 

Следует понять, что в этом вопросе на 

первый план выступает не материальная, 

в виде денег, сторона проблемы, а глу-

бинная человеческая, связанная с такими 

душевными качествами должников, как 

чувство порядочности, ответственности, 

патриотичности. Вернее, отсутствием 

таковых… Ведь они в какой-то момент решали для себя важный вопрос – платить/не платить, нести ответст-

венность за свою жизнь самим/переложить ее на плечи других – соседей, коллег, просто односельчан и жить 

за их счет?  

   В этой плоскости решение районного УТВиВ не подавать должников в суд, а применять кардинальные ме-

ры воздействия, как отключение от тепла, также косвенно и от воды, потому что они взаимосвязаны, стано-

вится понятным и оправданным. Иначе сколько лет говорится и говорится о необходимости начинать платить 

по квитанциям, но воз и ныне там. 

   Взаимоотношения жителей с УК «Бытовик» тоже двоякие, сложные. Люди хотели бы подать на компанию 

в суд за некачественное и несвоевременное обслуживание, но у них на руках нет договоров на это обслужива-

ние, как и актов, протоколов собраний с компроматом. Виноватыми в ситуации являются обе стороны – как 

недобросовестная управляющая компания, так и равнодушные к своим жилищным вопросам жители. 

   Хочется поблагодарить тех жильцов, которые исправно платят за ЖКУ. Многие из них, как бы нелегко ни 

было, каждый месяц отдают часть денег из зарплаты, мизерных пенсий, детских пособий, потому что пони-

мают, что платить за комуслуги – это платить за свою жизнь, за поддержание, обеспечение своей жизни. Если 

живешь, получаешь услуги, значит, должен платить. Бесплатно ничего не делается. И те жители, которые это 

всегда понимали и платили вовремя, сегодня в выигрыше: в их домах тепло, светло и вода бежит – есть 

жизнь. А те, кто этого правила проигнорировал, живут в тревожном ожидании катастрофы, потому что в свое 

время не приняли для себя простую и важную истину, что за жизнь в комфортных условиях НЕОБХОДИМО 

ПЛАТИТЬ… 

   Собрание закончилось как бы ни с чем. Жителей пришло немного, и, конечно же, злостных неплательщи-

ков не было совсем никого. Пришли те, кто исправно платит, но имеют претензии к ресурсоснабжающему 

предприятию за неправильное начисление. Они написали в конце собрания заявление на перерасчет оплаты 

за ЖКУ. Представители тепловой инспекции увезли их, чтобы представить руководству предприятия для рас-

смотрения. Они объяснили, что всем тем, кто не присутствовал на собрании, но имеют подобные претензии, 

необходимо приехать в Белый Яр, где находится районный УТВиВ, и лично написать заявление. Можно зара-

нее позвонить по телефону 74-73-10. 

   Особенностью Русскинской является то, что она национальная деревня, а это в свою очередь накладывает 

отпечаток на ситуацию по задолженностям за ЖКУ. Многие неплательщики – коренные жители, которые жи-

вут на родовых угодьях, посещают свои квартиры в Русскинской редко, по крайней нужде, и за  короткое 

пребывание не хотят платить деньги. Присутствовавшая на собрании первый депутат в поселении из числа 

коренных жителей Татьяна Сопочина записала всю необходимую информацию из уст представителей теп-

ловой инспекции и обещала донести ее до своих сородичей-ханты.  

   Районный УТВиВ в отношении русскинских должников сделал первый за всю историю суровый поступок – 

отключил в преддверии холодов от тепла их квартиры и дома. Мера вынужденная, и остается надеяться, что 

действенная.  
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                   Тепло есть, но не у всех… 

  - Многим жителям нашего поселения в скором будущем грозит отключение от подачи тепла. Четве-

рых злостных должников по уплате за коммунальные услуги  районный УТВиВ уже наказал. Вода в 

этих домах пока имеется, но до поры до времени - как наступят настоящие холода, она просто-

напросто замерзнет, - рассказывает Василий Тихонов, заместитель начальника русскинского УТ-

ВиВ. 

   В начале сентября запустили тепло 

в образовательные учреждения – в 

школу, детский сад, ЦНК и музей. Че-

рез несколько дней в головном пред-

приятии подписали приказ о запуске 

тепла в жилой фонд. Работу начали с 

многоквартирных домов, так как за 

один запуск можно охватить сразу 48 

квартир, затем тепло дошло и до част-

ных домов.  

   В июне текущего года представите-

ли тепловой инспекции районного 

УТВиВ встречались с жителями, 

имеющими большие долги за комму-

нальные услуги. Они тогда предупре-

дили о возможных последствиях не-

расторопности в погашении долга. В 

дома жителей, не погасивших к нача-

лу сентября задолженность, тепло не подали.  

  - В этом вопросе никому послаблений и уступок не делается: многодетная семья или член семьи является 

с особенностями здоровья – все равно отключают, -говорит  Василий Владимирович. - Пока без тепла ос-

тались жители отдельно стоящих домов. В двухквартирных домах это сделать проблематично: если один 

хозяин исправно исполняет свой долг по оплате комуслуг, а его сосед – недобросовестный гражданин, в ре-

зультате отключения второго от тепла пострадает первый тоже. Но выход из этого обстоятельства 

тоже найдется. В многоквартирных домах этажной застройки планируется отключение канализации – 

тут возможно точечное, адресное отключение. 

   18 сентября в здании центра досуга и творчества состоялось собрание жителей с участием представителей 

тепловой инспекции МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район. 

  Представители тепловой инспекции сообщили, что подключать заново к теплу дома будут только после 

полного погашения задолженности. А суммы долгов – внушительные! Например, хозяин дома № 2 по улице 

Набережной задолжал ресурсоснабжающему предприятию 800 тысяч рублей. В таких случаях приходится 

только разводить руками от беспомощности хоть как-то помочь страдающим без тепла семьям, ведь винова-

ты же сами… 

   На собрании также рассматривались случаи, когда людям можно и нужно помочь. Например, Тамара 

Швец утверждает, в УТВиВ потеряли ее акты по добровольному отключению тепла за 2008 год, в архивах 

их не могут найти, и требуют оплатить. Представители тепловой инспекции, они же работники абонентско-

го отдела, знают ситуацию и согласны с ее требованием сделать перерасчет, но без наличия актов не могут 

решить проблему. Глава поселения Александр Сытов обратился к районным специалистам с просьбой по-

мочь в решении данного вопроса. 

  - Давайте поможем нашей жительнице, ведь 16 тысяч рублей – ощутимая сумма. Руководство УТВиВ в 

Русскинской с того времени не поменялся, в администрации поселения также работают прежние кадры, и 

мы все знаем Тамару Владимировну. В свою очередь вы знаете, что акты на самом деле были. Предлагаю 

составить протокол собрания с изложением данного вопроса, написать заявление и обратиться к руково-

дству УТВиВ.  
  Приятно, что они согласились с доводами Александра Владимировича и обещали помочь.  

  Да, этот важный для Тамары Швец вопрос получил импульс для решения. Но он – единичный, и не может 

быть показателем всего ужасающего положения по задолженностям в поселении.  

 (Продолжение на 10 стр.) 
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 День обласа – дважды в год! 

 

 

 

 

     В Русскинской органы местной власти с каждым годом отдают все большее внимание развитию 

спорта. Доказательством служит прошедший 1 сентября завершающий летний сезон спортивный 

праздник. 

   - У коренных жителей одним из самых 

популярных видов спорта являются гонки 

на обласах. Мы традиционно проводим их 

12 июня, в День России и поселения. В про-

шлом году, приняв во внимание тот факт, 

что 1 сентября в деревню съезжается 

большое количество односельчан, прожи-

вающих в родовых угодьях, решили провес-

ти их в первый день осени. Результат пре-

взошел наши ожидания, поэтому в этом 

году, несмотря на то, что они состоялись 

12 июня, решили провести их и в День зна-

ний. Спонсором сегодняшних гонок являет-

ся наш давний партнер - общество 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», - рассказал 

глава Русскинской Александр Сытов. 

   Решение популяризировать гонки на об-

ласах, организовав их дважды, не удивляет, так как нынешний год в поселении объявлен Годом спорта и 

здорового образа жизни. Органы местного самоуправления не прогадали с датой – народу на берегу озера 

собралось очень много. Приехали не только родители детей, проживающих в интернате, но и молодежь, 

люди пенсионного возраста, дети… Одним словом, и стар, и млад! 

   Открывая соревнования, Александр Сытов поздравил всех с двойным праздником – знаний и спорта. 

Глава также сердечно поздравил спонсоров с их наступающим профессиональным праздником, Днем ра-

ботников нефтяной, газовой и топливной промышленности, и вручил Почетную грамоту главному марк-

шейдеру компании «ЛУКойл-Западная Сибирь» Константину Беляеву. Константин Васильевич является 

постоянным представителем нефтяного холдинга во всех мероприятиях, проводимых в Русскинской.  

  - Русскинская относится к тем населенным пунктам, которые находятся под сферой деятельности 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», как национальное поселение. При составлении плана мероприятий 

совместно с округом, обществом «Спасение Югры» и исполнительной властью Сургутского района за-

ранее планируем проведение на территориях, которые находятся на лицензированных участках нашей 

компании, тех или иных народных праздников и мероприятий. 

   К нам относятся такие национальные поселения ХМАО-Югры, как Тром-Аган, Аган, Излучинск, Варье-

ган и Русскинская. При поступлении от местных муниципалитетов обращений по проведению мероприя-

тий мы выступаем в качестве организаторов-спонсоров. В этом году заявка на проведение Дня обласа 

поступила от поселений Тром-Аган и Русскинская, поэтому сегодня мы здесь, — рассказал почетный 

гость праздника.  

   Нефтяники по традиции приготовили ценные призы: для первых мест в мужском и женском заплывах 

приобрели моторные лодки, для остальных - обычные. Достойные подарки, конечно же, не могут не под-

стегивать спортивный азарт и особую волю к победе у участников. 

   Сотрудничество с нефтяными компаниями дает нашей деревне значимые преимущества – здесь с их по-

мощью строятся дома, ремонтируются здания учреждений, дороги, обустраиваются площади и скверы. 

Кроме этого, многие наши жители трудятся в различных подразделениях таких крупных мировых нефтя-

ных компаний, как ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз и Газпромнефть.  

…Активисты общественной организации «Наследие Югры»  установили чум, где участникам гонок мож-

но было погреться и попить чаю. Члены ВПП «Единая Россия» и ОО «Молодая гвардия», всегда прини-

мающие активное участие в подобных мероприятиях, установили на берегу партийные и общественные 

флаги. Зазвучала этномузыка, судьи раздали спортсменам спасательные жилеты, и гонки начались!  

(Продолжение на 5 стр.) 
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          ГОД СПОРТА И ЗОЖ 
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    Ольга Сафаргулова: «Впечатления – колоссальные!» 

 

 

 

   После завершения работы в Русскинском музее и перед отправлением каравана в дальнейший путь 

– в город Нижневартовск, гости наведались в нашу библиотеку. 

    Если здание музея совершенно новое, экспозиция от-

личная, условия для предоставления рабочей площадки 

участникам форума достойные, то в Русскинской модель-

ной библиотеке дело обстояло по-другому.  

   Во-первых, библиотека располагается на улице Набе-

режная, дом № 4 - в старом здании административно-

бытового комплекса. Специализированная мебель - стел-

лажи и шкафы - требуют обновления… Это во-вторых. К 

тому же Ольга Сафаргулова начала заведовать библио-

текой недавно, чуть больше года назад, а ей уже поручили 

столь ответственную миссию - принимать делегацию все-

российского уровня.  

   Несмотря на то, что официальные мероприятия в здании 

библиотеки не были запланированы и гостям должны были просто показать ее, ознакомить с текущей дея-

тельностью, ответив на интересующие их вопросы, заведующая и ее помощники вели очень серьезную 

подготовку к мероприятию.  

  - Мы изменили абонемент, то есть зал для приема и регистрации посетителей, переставили весь фонд. В 

детской комнате поменяли планировку, теперь там находится только литература для детей. Изменился 

облик зала, который  предназначен для хранения отраслевой литературы и общего литературного фонда. 

Он является универсальным залом, так как еще и используется как читальный зал и зал для проведения 

мероприятий. Сотрудники районной библиотеки привезли шкаф для журналов, стеллажи для универсаль-

ного зала. Они оказали и методическую помощь, изготовив вывески для выставок, - рассказывает Сафаргу-

лова.  

   Молодой заведующей повезло тем, что ее ма-

ма Людмила Чекалова – библиотекарь с боль-

шим стажем и до выхода на пенсию долгие годы 

работала здесь также заведующей. Людмила Ва-

сильевна оказала дочери помощь во всех приго-

товлениях к приему гостей. 

   А выставок в библиотеке организовали сразу 

три: первая, «40-летие Сургутнефтегаза», посвя-

щается нефтяникам, с юбилейной викториной. 

Участвовать в викторине могут все желающие, 

победителям будут призы от СНГ. Детскую 

«Открывая книжку – открываем мир» и отрасле-

вую « Книжные страницы помогут Вам учиться» 

выставки гости оценили по достоинству.  

  - Мне посчастливилось участвовать в работе «Библиокаравана» с самого начала и до конца. Вместе с 

коллегами из Владимирской, Томской, Челябинской областей, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода по-

была во всех городах Югры, через которые пролегал путь каравана. Везде организаторы составили очень 

насыщенную программу, и участники с головой окунулись в удивительный мир книжной Югры, представ-

ленный в музеях и библиотеках, выставках, галереях, во время живого общения. Получила для себя неоце-

нимый опыт: подружилась с молодыми коллегами из Белого Яра, Ляминой, вооружилась новыми идеями, 

нас снимало телевидение… Впечатления от рабочего и познавательного турне по округу – колоссальные, - 

рассказала она о своей совместной поездке с библиотекарями страны по Югре. 

   В рамках прошедшего мероприятия библиотека Русскинской буквально преобразилась - стала современ-

ной, просторной. Не верите? Сходите и посмотрите! Заодно зарегистрируйтесь в абонементе, если до сих 

пор не сделали этого, а если уже являетесь читателем, порадуйте себя новой книжкой.  

   Ну а мы, читатели, будем ожидать новых подходов в организации дальнейшей работы нашей библиотеки, 

почерпнутых ее заведующей в состоявшемся форуме. Желаем успехов! 


