
Внимание! Газета издаётся бесплатно. 
Тираж—999 экземпляр. 

Муниципальную газету «РусскинскаЯ»  
можно скачать в электронном виде с сайта— 

http://russpressa.umi.ru/ 

Учредитель, издатель: НКО «ФОНД РАЗВИТИЯ МО СП РУС-
СКИНСКАЯ». Адрес редакции: 628446, ул. Новосёлов, дом №4, 
деревня Русскинская, Сургутский район, ХМАО-Югра. Телефон: 
8(3462)737971. Email: selsovet.rus@mail.ru, www.russadm.ru 

Сайт газеты—http://russpressa.umi.ru/ 

               ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ                              

Дорогие Вадим и Елена!   

 От весей души поздравляем вас с Днём Свадьбы.   
Узы брака крепко соединили вас, сделав самыми близкими друг другу 
людьми. Пусть нить, соединяющая вас, будет крепкой и никогда 
не порвется. Пусть ваш дом будет наполнен солнечным светом 
и теплом, пусть никогда не покинет его любовь и счастье, пусть звенит 
в нем веселый детский смех. Берегите друг друга, понимайте друг друга, 
любите друг друга. Будьте всегда здоровы и счастливы! 

                           Родители.   

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ  
    С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Ещё более разрушительные дей-
ствия на него оказывает усиливающееся весной  течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем 
он становится все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с 
большой опасностью. 
    Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лёд под тяжестью человека 
начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную 
кашицу. 
Толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не менее 5 см, для групп людей - не менее 7 см. 

Помните, что весенний лед – капкан для вступившего на него! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

-  Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
-  Переправляться через реку в период ледохода; 
-  Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следова-
тельно, обвалу; 
-  Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 
-   Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, 
ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лод-
ки, чтобы покататься по первой воде).  

                       РОДИТЕЛИ!                            
   Не допускайте детей к реке без  надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахо-
ждения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном  ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте  им кататься  на самодельных плотах, досках, бревнах или 
плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому следует посвятить  конкурсы, викторины, занятия 
рисования, беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение приемам спасения терпящих бедствие и оказа-
ние помощи пострадавшим».  
  Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, которые не-
редко кончаются трагически. 

                           ДЕТИ!                                
Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах. 
Не прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие                      
ограждения. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не  теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды. 
Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах. 
Не подходите близко  к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам. 
Дети, будьте осторожны во время  весеннего паводка и ледохода. 
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Помните!  Игры на льду в это время, плавание на лодках,  
плотах во время ледохода и половодья опасны для жизни! 

             

           ООО 
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№5 от 29 апреля 2014 года                        «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем...» 

 Уважаемые работники  
пожарной охраны! 

  Я очень рад представившемуся мне случаю по-

здравить вас с вашим праздником – днём смелых и 

мужественных, днём ответственных и надежных, 

днём искренних и настоящих! Во все времена в по-

жарную охрану отбирали лучших, и не случайно в 

наши дни на страже пожарной безопасности стоите 

именно вы.  

Поздравляю вас с Днём пожарной охраны! Счастья вам, здоровья и, конечно же, 

сухих рукавов!                                                                        Глава поселения А.В. Сытов 

Уважаемые  жители и гости 

сельского поселения Русскинская! 

  Примите искренние поздравления в  прекрас-
ные, яркие, майские дни! В первый день цвету-
щего мая разрешите Вам пожелать только счастья земного 
большого, а забот и проблем не знать! Поздравления в 
Праздник весны и труда будут кратки, пожелания будут 
очень просты: пусть весна в душе круглый год процветает, 
труд упорный пусть принесет золотые плоды!  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МКУК «РУССКИНСКОЙ ЦД И Т»  НА МАЙ2014 ГОДА  

№ Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Музыкальная радио-программа   

«На старте хорошее настроение» 

1.05.2014 

11.00 

поселение Туливетров В.А. 

3 Спортивная игровая программа 

«Спорт-Мир-Май» 

1.05.2014 

13.00 

ЦД и Т Левина Л.Н. 

4 Фото-выставка «Земляки – Герои» 9.05.2014 ЦД и Т Трунина О.В. 

5 Поселковая викторина для пожилых граждан посе-

ления «По страницам народной памяти» 

1-9.05.2014 ЦД и Т 

библиотека 

Левина Л.Н. 

Чекалова Л.В. 

6 Выставка детских рисунков ИЗО студия 

«Прикосновение» «Рисуют мальчики войну» 

9.05.2014 ЦД и Т Трунина О.В. 

7 Торжественный Митинг,  

посвященный Дню Победы «Чтим и помним» 

9.05.2014 

11.00 

площадь Левина Л.Н. 

8 Театрализованный концерт  

«Вышла в поле русских сила» 

9.05.2014 

12.00 

ЦД и Т 

  

Туливетров В.А. 

Левина Л.Н. 

9 Народное гуляние на площади «Вальс Победы» 9.05.2014 

13.30 

площадь Туливетров В.А. 

Егоров М.А. 

10 Юбилейный вечер сельской библиотеки 24.05.2014 

15.00 

ЦД и Т Чекалова Л.В. 

Левина Л.Н. 



ЗНАЙ НАШИХ  

ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН ПО -РУССКИНСКИ  
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18 апреля 2014 года  проходило ежегодное  награждение  премией              

Губернатора ХМАО – Югры  Н.В.Комаровой в целях поощрения  и 

поддержки талантливой молодежи. 

   Лауреатом премии  в номинации  за успехи в области журналистики  

стала ученица  МБУОШИ «Русскинская СОШИ», член школьного 

пресс - центра, инициатор создания  первой в Югре школьной                 

двуязычной газеты «Тром-Агансие звездочки» Сопочина Виалетта 

Витальевна. 

Сопочина Виалетта      обучается в Русскинской школе-интернате с 
первого класса.  
Является коренным 
жителем (ханты) Сур-
гутского района.  

Начиная с начальной школы, Виалетта  участвует в жизни школы-
интерната, во всех школьных, районных, многих окружных и Всероссий-
ских мероприятиях. На протяжении многих лет является председателем 
совета интерната. Девочка очень коммуникабельна,  имеет много друзей 
не только в Русскинской школе-интернате, но и в Угутской, Ляминской 
школах-интернатах.  
 Виалетта на протяжении трех лет является членом школьного 
пресс-центра, инициатором создания первой в округе школьной дву-
язычной газеты, второй год -главным редактором  и переводчиком 
школьной двуязычной газеты «Тром-Аганские звездочки».  

 
 
15 февраля в окружную столицу, где состоялся первый конкурс 
профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок В Хан-

ты-Мансийск приехало много сильных атлетов, среди которых чемпион 

мира из Чехии Мартин Кукал, лидер лыжной сборной Беларуси Сергей 

Долидович, двукратный победитель лыжного марафона 

«TransJurassienne» из серии Worldloppet француз Бенуа Шавэ, призер 

престижных марафонов, входящих в мировую серию, швейцарец Тони 

Ливерс, восьмикратный чемпион мира среди юниоров и молодежи Сер-

гей Устюгов у мужчин, а также Рита-Лиса Ропо-

нен из Финляндия, Серайна Бонер из Швейцарии – у женщин. 

 Старт Югорскому лыжному марафону вновь дала Губернатор 

Югры Наталья Комарова: «Сегодня день космонавтики. В свое время 

Юрий Гагарин произнес слова, которые давно уже стали классикой, и 

нам остается только следовать его напутствию. Поэтому – «Поехали!». 

И более 1300 лыжников отправились на дистанцию. Каждый на свою – 

5, 25 или 50 километров. Самым непродолжительным был забег охотников, представляющих национальные общины. В этом году 

заявку на участие в соревнованиях подали коренные жители Севера - Ханты (сельское поселение Русскинская, Сургутский район), 

для которых подготовлен специальный участок трассы длинной в 1 километр. 

  Весь олимп по результатам трассы в 1 км. заняли представители Русскинской: 

1 место – Комтин Леонид Борисович 

2 место – Русскин Сергей Алексеевич 

3 место – Русскин Виталий Алексеевич 

 Организаторами отмечен высокий профессионализм участников 

КМНС-Ханты, представлявших Сургутский район, сельское поселение 

Русскинская. 

 Самым массовым стал финиш на 5 километров. На этой дистанции 

в основном соревновались юные воспитанники школ олимпийского резер-

ва, ветераны спорта, паралимпийцы. Спортивный азарт, борьба на каждом 

метре, финишный спурт из последних сил – все это увидели зрители, бо-

левшие за родных и близких, друзей и товарищей, коллег по работе, всех, 

кто вышел этим прекрасным весенним днем на белоснежную трассу в пой-

ме реки Горная.                                                               Ссылка на материал:  

http://russadm.ru/in/md/news2?mode=news&news=1240514 

 

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает 

одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реа-

гирования — пожарная охрана. Праздник был учрежден       

Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина          

№ 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожар-

ной охраны».  

Интересна история создания противопожарной служ-

бы в Русскинской.  

С 01 января 1995 года, при администрации Русскин-

ского сельсовета, организована пожарная команда. Согласно 

штатного расписания, в пожарную команду приняты 2 води-

теля (Михаил Григорьевич Маковей, Владимир Георгиевич 

Попушой) и 4 пожарных (Геннадий Яковлевич Чебан, Сергей 

Георгиевич Мартынеску, Сергей Юрьевич Назаров, Алек-

сандр Петрович Гичкин). Должностной оклад пожарным был 

установлен в размере 131.726 руб. В здании администрации 

Русскинского сельсовета пожарной команде было выделено 

небольшое помещение, где они добросовестно несли службу.  

На вооружении находился автомобиль АЦ УРАЛ 375, который размещался в холодном гараже, где зимой, вода в ёмкости замерза-

ла. Поэтому пожарная машина в зимнее время находилась без воды. А в случае пожара, воду забирали с пожарного крана, водо-

ёма. С 1 апреля 1995 года по 11 января 2000 года командиром пожарной команды назначен Геннадий Яковлевич Чебан. 

С 03 мая 2003 года пожарная команда вошла в состав Отряда государственной проти-

вопожарной службы – 7  управления государственной противопожарной службы 

управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа (ОГПС-7 УГПС 

УВД ХМАО).  С этого момента в Русскинской организован Отдельный пост пожар-

ной части 114 ОГПС-7 УГПС УВД ХМАО. 

01 января 2009 года создан филиал по Сургутскому району бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», в ведение 

которого была передана Пожарная часть деревни Русскинская.  

23 января 2012 года произошла смена организационно-правовой формы в  Казенное 

учреждение Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Центроспас-

Югория». 

01 января 2014 года Отдельный пост пе-

реименовали в пожарную команду 

(деревня Русскинская). 

В настоящее время штатная численность 

работников 16 человек. Вот уже более 7 

лет, коллектив пожарной команды воз-

главляет Павел Геннадьевич Якубовский 

(общий стаж в пожарной охране 14 лет, 

прошел путь от пожарного до начальни-

ка). Ежедневно на боевое дежурство за-

ступает один из четырех пожарных ка-

раулов, который состоит из 3 человек: командир отделения, пожарный и водитель.       

В распоряжении всегда стоят наготове 2 автомобиля: на боевом дежурстве УРАЛ АЦ 

4320 и в резерве КАМАЗ 43118 АЦЛ 3 40/17, техника находится в теплом гараже. 

Работники постоянно повышают свою боеготовность, своевременно проводятся заня-

тия по профессиональной и физической подготовке. Как и прежде, коллектив безза-

ветно отдает свои силы, знания и опыт пожарному делу, достойно выполняя свой 

профессиональный и гражданский долг.  

Остаются верными и преданными пожарному делу Сергей Георгиевич        

Мартынеску и Михаил Григорьевич Маковей, посвятивших более 19 лет пожарной 

охране.  

В завершении, хочется поздравить Всех работников с Днём пожарной охраны и наступающим 20-ти летним юбилеем по-

жарной охраны в деревне Русскинская, пожелать спокойных ночей и сухих рукавов, богатырского  здоровья, благополучия в быту 

и дальнейших успехов при выполнении возложенных задач. 
Материал подготовила: Инструктор по противопожарной профилактике пожарной команды (деревня Русскинская) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району, М.С. Токарева. 

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
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