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ОБЪЯВЛЕНИЯ     

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА  АВГУСТ    

                    

                                                                                                 Привет с берегов Великой Волги 

   Редакция газеты «Русскинская» получила с республики Марий Эл очень тёплое,                

душевное послание. Дело в том, что наша читательница Нина Лазарева отправила в 

родные края подшивку нашей газеты, и она попала в руки Надежды Ивановой, женщи-

не с активной жизненной позицией, члену городского совета ветеранов, Почётному ве-

терану Марий Эл. Её впечатлили содержание статей и дизайн газеты, и она решила на-

писать письмо, как в старые добрые времена. 

   «Я живу в одном из красивейших волжских старинных городов Козмодемьянске, - пишет она. - Недавно 

моя подруга Галина Сурьянинова получила по почте ваши газеты, и меня поразило, что так живо, интерес-

но, с большой любовью к северному краю России всё написано. А какие талантливые люди живут у вас!               

Какой у вас многонациональный состав поселения, читаю фамилии и удивляюсь: наверное, у вас представ-

лены все 16 республик бывшего родного и доброго Союза!» 

   Услышать добрые слова приятно всем, тем более из такой дали.  Мы очень рады неожиданному подарку.     

Пользуясь случаем, хотим обратиться к односельчанам: тоже высказывайте своё мнение, критическое или 

положительное, для того чтобы была обратная связь между читателями и редакцией, и мы в своей работе 

могли бы ориентироваться на ваше мнение. Ждём отзывов! 

      ОТКЛИК 

№ Наименование мероприятия Дата Время Место 

1 Поселковый конкурс  «Летний дворик» 20.07. - 20.08. 
  

30 дней адресно 

2 Детские подвижные игры на свежем воздухе 2, 4, 9, 11, 16, 

18 

15.00 
  

Детская пло-

щадка 

3 Мульти – марафон  «Мульти – лето» 5, 12, 19, 26  16.00  ЦД и Т  

4 Закрытие летней игровой площадки: конкурсы, фотовыставка, чаепитие 26 
  

17.00 Площадь  

ЦД и Т 

5 День Российского флага: музыкальная радиопрограмма, общепоселковая пат-

риотическая акция «Российский триколор», молодёжная викторина 

22 11.00–

12.00      
15.00–

16.00 

Площадь  

ЦД и Т 

6 Неделя открытых дверей: выставки коллективов, фотовыставки, экскурсии 

по рабочим кабинетам учреждения, музыкальная радиогазета 

22.08. – 31.08 
  

10.00 –

19.00 

ЦД и Т 

  Уважаемые жители Русскинской! 

25 августа, 7 сентября, 26 сентября 2016 года 

по адресу ул. Набережная д. 4 (здание социальной службы) 

будут работать специалисты Мобильной социальной службы филиала в г.п. Фёдоровский  

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Содействие»: 

специалисты по социальной работе, психолог, юрисконсульт, специалист по реабилитации                           

инвалидов, инструктор по труду, инструктор по адаптивной физкультуре. 

Время работы выездной бригады 

с 10.00 до 15.00 ч., перерыв с 13.00 до 14.00 ч. 

Приём к специалистам мобильной службы 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ  

Подать заявку и получить дополнительную информацию  

о работе Мобильной социальной службы можно по телефону 

8 (3462) 737-072 

в рабочие дни (пн-пт с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00) 

июль-август 2016 года                           Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

    

    Примите тёплые и искренние поздравления  

с Международным днём коренных народов мира!  

    Этот праздник особенно почитаем жителями Русскинской, ведь с незапамят-
ных времён на его просторах проживают ханты, манси, ненцы – народы, которым       
удалось сберечь и пронести через века великое духовное богатство, историческое 
и культурное наследие, которое и сегодня удивляет своей яркой самобытностью 
и необычайной гармонией с окружающим миром. День коренных народов мира – 
это прекрасная возможность  сделать ещё один шаг навстречу друг к другу. 

    Желаю вам всем добра, счастья, новых инициатив на благо сохранения и               
процветания всех народов, проживающих в Сургутском районе и Югре! 

                                        Глава сельского поселения Александр Сытов 

         Уважаемые жители сельского поселения Русскинская!     С ПРАЗДНИКОМ!      

    

                        Сетевой мониторинг 
    Ещё в апреле текущего года глава поселения Александр Сытов поставил задачи по подготовке  

жилищного фонда и объектов социального и культурного назначения к работе в осенне-зимний        

период 2016-17 года.  

    Было заключено трёхстороннее соглашение между администрацией 

поселения, управляющей компанией ООО «Бытовик» и МУП «ТО 

УТВ и В №1» МО Сургутского района о сроках проведения гидро-

пневматической промывки и опрессовки сетей и испытания на плот-

ность тепловых сетей. 

   По словам начальника УТВ и В Александра Полякова, все работы 

по подготовке к отопительному сезону ведутся в плановом режиме. 

Котлы отремонтированы, внутрицеховые трубопроводы прокислоче-

ны, промыты и опрессованы. Операторы котельной установки при-

влечены к покрасочным работам. Два блока уже покрашены, остался 

один. 

   - Хочется поблагодарить главу поселения Александра                                

Владимировича Сытова, который через компанию «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» добился выделения целой 

тонны 11-процентной кислоты. Ингибированная кислота убирает со стенок трубопровода все осадки, 

кроме металла, и она очень дорогая. Бывает 30-процентная кислота, но чтобы её разбавлять, у нас не 

имеется лаборатории. В воде большой процент содержания железа, за зиму сети начинают забиваться, 

поэтому весной приходится прокислочивать их, - рассказывает Александр Петрович. 

   Опрессовка позволила на трёх участках обнаружить слабые места. Их сегодня ремонтируют две подряд-

ные организации: ООО «Премиум Трейдинг» (гендиректор С. Погорельский) и ООО 

«ЮграСервисКомплект» (гендиректор Е. Жиляев). Предполагается, что монтаж труб закончится к 17-18 

августа. 

    По окончании отдельных видов работ составляется акт проверки готовности объекта к зимнему периоду. 

Для этого создана комиссия в составе директора ХЭУ  администрации Нурболата Осипова, члена об-

щественного совета по вопросам ЖКХ Ирины Храменковой и Александра Полякова. Комиссия про-

водит как документальные проверки готовности организаций, так и выездные. На основании составленных 

комиссией актов проверки организациям будут выданы паспорта готовности к отопительному сезону. 

    Итак, предприятием УТВ и В № 1 проведены достаточно масштабные работы на сетях: на сегодня освое-

но 90 процентов всех запланированных мероприятий. А значит, есть уверенность, что отопительный сезон 

в Русскинской начнётся вовремя и пройдёт без осложнений. 

    АКТУАЛЬНО     
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       Обязательно ещё вернусь! 

 

   В этом году в этнолагере «Кар-Тохи» жизнь била ключом: педагогов, участников районного тури-

стического слета, которые отдыхали в первой половине месяца, сменили подростки, воспитанники 

военно-патриотического палаточного лагеря «Форпост» от КМЦ «Резерв» Сургутского района. 

  В лагере с 21 июня по 3 июля отдыхали 60 подростков от 12 до 17 лет из разных поселений: Сытомино, 

Нижнего Сортыма, Белого Яра, Федоровского, Сайгатина, Ульт-Ягуна. 

  За неделю до начала смены стало известно, что с 27 по 29 

июня на «Кар-Тохи» заедут участники первого этапа окруж-

ного IV молодежного форума коренных малочисленных на-

родов Югры. Будущим защитникам Отечества, кроме уроков 

на выносливость и выдержку, пришлось потренироваться 

также в навыках гостеприимства и на три дня перебазиро-

ваться на территорию Русскинской школы-интерната. Это 

было непросто, рушились планы и уже сложившийся уклад. 

Но, как говорится, что ни делается, всё к лучшему – на во-

прос о том, где было лучше жить, в интернате или лагере, прозвучал дружный возглас «В лесу!» Лето 

2016 года преподало ребятам урок, что в жизни не все может идти по строгому плану и иногда приходится 

уступать и не роптать. В итоге дети получили понимание того, какой образ жизни для них ближе –в тепле 

и комфорте, с привычными игрушками или же без особых условий, на природе. 

   В Русскинской период отдыха ребята тоже не били баклуши, а провели его с пользой: с ними провели 

инструктаж по противопожарным мерам и посвящали в профессио-

нальные секреты пожарные местного отделения «Центроспас-

Югории», их развлекали различными мероприятиями работники 

центра досуга и творчества. 

   В лагере ребята ощущали себя настоящими героями. Дисциплина 

здесь была железной, и девочкам (их было 20) никаких скидок не 

делалось. Несмотря на это, они не жаловались, а иногда показывали 

даже результаты получше, чем ребята. Кстати, среди отдыхающих 

были несколько ребят, состоящие на учете в отделе по делам несо-

вершеннолетних, однако они быстро адаптировались и не создали 

для воспитателей трудностей, сразу влились в коллектив. Более того, 

остальные даже и не догадались, что среди них присутствовали причастные к каким-то правонарушениям 

ребята. 

   В лагере день начинался с зарядки и построения, дальше шла военно-спортивная подготовка – сборка и 

разборка автомата, доведённая к концу смены до автоматизма: собирали вслепую, с завязанными глазами. 

Дальше шли занятия, игры, состязания, и так до вечернего построения. 

   Из Фёдоровского к ним в гости приезжали МЧС-ники, предста-

вители поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория», 

подавать пример мужества, чтобы героями у подростков были не 

бэтманы, «пауки» разные, а самые настоящие мужчины. Они 

приехали на самом крутом «Трэколе», рассказали о службе спаса-

телей, покатали на вездеходе. В «Форпосте» была создана кара-

ульная служба, и к ним в лагерь было просто так не попасть. Па-

роль менялся каждый день, ребята в штаб докладывали каждые 

15 минут. 

- Я как-то приезжал в лагерь и заодно привез питьевую воду, так 

как она пока привозная. Возле калитки встретили часовые, ко-

торые остановили окриком: «Стой, кто идет!» Пришлось представиться и подождать, пока они доло-

жат командиру, - поделился впечатлением глава поселения Александр Сытов. 

   На базе круглый год работает охрана, которую осуществляют  четыре сторожа. Надежным заслоном для 

«Кар-Тохи» служит также контрольно-пропускной пункт нефтяного месторождения, через который мож-

но проехать только по договору с администрацией поселения: в этнолагере созданы все условия для спо-

койного отдыха ребят. Этим летом запланировано бурение скважины, а значит, будет и своя вода. 

    

      ГОД ДЕТСТВА 

                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

              Решения - коллегиально 
 

 

 

   Год Огненной Обезьяны обещает хорошую встряску для Дев в 

виде новой должности, дальнего путешествия или пополнения в 

семье. И хотя перемены будут благоприятны, Дева способна 

растеряться от новизны и даже впасть в лёгкий стресс. 

    

   В 2016 году Девам нужно взять себя в руки и постараться отказаться 

от ненужных принципов. Судьба приготовила много испытаний для 

них: чтобы справиться со всеми делами, они просто обязаны 

избавиться от своих внутренних противоречий. 

   Им надо понять одну простую истину –  великолепные способности, 

которые даны им природой, нужно правильно использовать. В первую 

очередь звёзды советуют уделить хотя бы немного внимания 

самокритике, после чего уже можно будет осуждать и окружающих. 

   Первая половина года будет наполнена множеством трудных дел, 

Девы будут отчаянно пытаться улучшить свое материальное 

положение, но результат задержится. Только к середине года ситуация изменится к лучшему, и денег в 

кармане прибавится, но практичные Девы окажутся столь напуганными финансовыми затруднениями, что 

будут привычно копить деньги, опасаясь их тратить на что-либо. Расслабьтесь, чёрная полоса экономии на 

всём к лету закончится. 

    

   Уже в начале  года Девы пережили довольно серьёзные испытания, которые в итоге принесли 

значительные подвижки в профессиональной сфере и придали уверенности в собственных силах. 

Благодаря этому Девы с большой предприимчивостью и решимостью будут двигаться к поставленной 

цели. Они смогут блестяще справиться с любым поручением, доводя до конца практически все начатые 

дела. 

   На протяжении года Девы будут открывать в себе новые деловые качества, о которых раньше даже не 

подозревали. В конце года их ждет стремительный рост в карьере — возможно подписание контракта на 

очень престижную должность, велика вероятность выгодных сделок, перемены места работы, повышения 

зарплаты. Это станет отличным заделом для вашего будущего. Не бойтесь принимать решения — конец 

года благоприятен для продвижения в профессиональной сфере. 

   В начале 2016 года Девы, которые уже давно состоят в браке, почувствовали особое влечение к своему 

партнёру. Теперь чувства станут более доверительными, в паре появится взаимопонимание. Несмотря на 

то, что эмоции по отношению к партнёру у Дев станут более тёплыми, в их взаимоотношениях будут 

присутствовать и яркие эмоции и активность, жизнь будет бить ключом. 

   Любимый человек начнет принимать активное участие в жизни Дев, благодаря чему они смогут стать 

ещё более уверенными в собственных силах. В этом году семейная жизнь будет не только счастливой, но и 

лёгкой, насыщенной, красочной. 

   Плохие прогнозы для одиноких Дев — Красная Обезьяна, символ года, вряд ли предоставит возможность 

встретить свою вторую половинку. Но отчаиваться не надо, те Девы, которые останутся одиноки, смогут 

изменить своё отношение к окружающим и родным людям. Благодаря этому они смогут 

сконцентрироваться и начать активный поиск второй половинки. 

  Вполне возможно серьёзное увлечение человеком, связанным брачными узами. История этой связи может 

развиваться по нескольким сценариям, и о спокойствии можно позабыть. Если к «занятому» партнёру вы 

не испытываете искренних чувств, то лучше прекратить эту связь. Любовь буквально с первого взгляда мо-

жет случиться с одинокими Девами. Если вы не относитесь к сторонникам таких скоропалительных рома-

нов, то всё-таки в этом году не стоит сходу отталкивать внутренние чувства. Вполне возможно, что вы как 

раз встретили любовь с большой буквы, которая длится до последнего вздоха. 

    

   Семейные Девы задумаются с партнёром о своем будущем, строя грандиозные планы, имеющие в 2016 

году материальный оттенок. На повестке дня переезд в иной город, покупка (стройка) загородной недвижи-

мости. Любые перемены в семейной жизни в конечном итоге улучшат совместную жизнь. Только все ре-

шения надо принимать коллегиально, иначе не избежать размолвок и споров на повышенных тонах.  
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