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ГОРОСКОП НА 2014 ГОД ЛОШАДИ 

Гороскоп на 2014 год по знакам зодиака. Будет ли 2014 год 

счастливым для вас? Узнайте это в гороскопе 2014 для знаков зодиака. 

Зодиакальные знаки Тельца, Девы и Козерога, которые соответствуют 

стихии Земли, 2014 год порадует наградами, уважением и признанием. А 

для тех, кто ходит под знаком Девы, прогноз гороскопа 2014 выглядит 

благоприятным, если они желают почувствовать себя более решитель-

ными и смелыми. Тельцы смогут оценить свои достижения, достигнув 

рекордных высот в карьере и в бизнесе. Неожиданные изменения про-

изойдут в 2014 году у знаков стихии Воды – Рака, Скорпиона и Рыб. Им 

придется приспособиться к новому окружению, также они получат све-

жие впечатления и заведут новых друзей. Звезды будут ярко сиять для 

тех, кто ищет любовь, особенно для Рыб. В соответствии с гороскопом 

2014 по знакам зодиака, в этом году творчество будет играть ключевую 

роль для людей знака Рак, они преуспеют в искусстве и откроют в себе 

новые таланты. Для Скорпиона новый год будет годом удачи, любви и 

веселья. Большое количество энергии, действий и быстро сменяющихся 

обстоятельств сфокусируется на знаках стихии Огня – Овне, Льве и 

Стрельце. Львам будет предложено множество вариантов и возможно-

стей (особенно накануне их дня рождения), которые могут привести к 

большому успеху. Стрельцы могут обнаружить их истинное призвание и 

со всей страстью окунуться в новое дело, которое станет очень прибыль-

ным и принесет удовлетворение. Гороскоп 2014 по знакам зодиака пред-

сказывает представителям стихии Воздуха – Водолеям, Близнецам и Ве-

сам - возможность заведения новых знакомств, налаживания прочных 

связей, которые помогут им почувствовать стабильность, безопасность и 

поддержку. 2014 год для Водолеев включает перемены в судьбе в сере-

дине года и его счастливое завершение. Близнецы легко найдут решение 

многих сложных проблем. А Весы вступят в серьезные отношения.  

Русскинским! Удачного нового 2014 года и Рождества!!! 

 Уважаемые посетители                          

МКУК «Музей Природы и Человека                     

имени А.П. Ядрошникова»!                     

В дни новогодних праздников 

музей  работает по следующему графику: 

1 и 2 января, 6 и 7 января  - музей закрыт.             

3 -  5 января - музей работает с 11:00 до 16:00. 

С  8 января - музей работает с 10:00 до 17:00. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА ®  

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА  
№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Новогодняя ночь «Веселый Новогодний карнавал» 01.01 1.30 ЦДиТ 

2 Праздничный Новогодний диско-вечер 01.01 19.00 ЦДиТ 

3 Поздравления Д.М. и Снегурочки Граждан с ограниченными возможностями здоровья 02.01 13.00 адресно 

4 Праздничная Новогодняя дискотека  02.01 19.00  ЦДиТ 

5 Развлечения у Новогодней ёлки «Приключения Бабы Яги» 02.01 13.00 площадь 

6 Праздничная дискотека для детей у Новогодней ёлки 02.01 14.00 ЦДиТ 

7 Праздничная дискотека 03.01 19.00 ЦДиТ 

8 Игровая программа у новогодней ёлки Зимние забавы» 03.01 13.00 площадь 

9 Дискотека для детей «Веселые каникулы» 03.01 14.00 ЦДиТ 

10 Дискотека для молодежи 04.01 19.00 ЦДиТ 

11 Игровая программа для детей у новогодней ёлки «Веселые каникулы» 04.01 13.00 площадь 

12 Конкурс Рождественских открыток. Акция «Открытка в подарок» 05.01 13.00 ЦДиТ 

13 Дискотека для детей «Весёлое новогодье» 05.01 14.00 ЦДиТ 

14 Рождественские забавы. Игровая программа для детей 07.01 13.00 площадь 

15 Рождественская дискотека 07.01 19.00 ЦДиТ 

16 Развлекательная программа «Ах! Этот Новый старый год!» 14.01 19.00 ЦДиТ 

Уважаемые жители                                                             

и гости сельского                 

поселения Русскинская!  

От всей души желаю вам, 

чтобы следующий год был 

успешнее предыдущего и 

принёс больше возможно-

стей для самореализации и 

воплощения планов. Продол-

жайте идти своим Путём, и 

пусть ваши мечты осущест-

вятся, а цели будут достиг-

нуты. Особенно хотелось бы 

пожелать, чтобы улыбка 

Фортуны сопровождала вас 

на протяжении всего 2014 

года. Здоровья вам и вашим 

близким! 

  Удачного нового 2014 года! 

Счастливого Рождества!!! 

Глава МО СП Русскинская 

А. В. Сытов  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2014 
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№2 от 30 декабря 2013 года     СПЕЦВЫПУСК      «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем...» 

     Выставка под таким названием прошла в Лянторе. 

Посвящена она 90-летию со дня образования муниципа-

литета. В здании Дворца культуры "Юбилейный" были пред-

ставлены десятки уникальных фотографий, видеофильмов и 

прикладных материалов, подробно рассказывающих о 26-ти 

населенных пунктах района.  

     Первым экспозицию оценил глава муниципалитета,                  

представители администрации и районной думы. Кроме того 

здесь же прошла и торжественная церемония награждения 

почетных жителей Сургутского района.  

             

             



   Уважаемые коллеги! 

   Новый год—это праздник, который для каждого из нас пришёл из детства. 

Несмотря на то,  что каждый год мы  становимся взрослее, мы не перестаём 

ожидать новогоднего чуда: чего то светлого, доброго. Я искренно желаю всем 

Вам и себе тоже не терять этого ощущения чуда в канун нового года. Пусть 

все ваши мечты и желании сбудутся, пусть самое главное крепкое здоровье 

всегда будет Вашим спутником, пусть все ваши родные и близкие будут счаст-

ливы рядом с вами, пусть в ваших сердцах царит любовь, уют, благополучие и 

взаимопонимание. Пусть реализуются все ваши творческие начинания.  

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ.  

Зоя Павловна Николенко. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СЧАСТЬЯ В НОВОМ 2014 ГОДУ!  

Уважаемые коллеги и односельчане! 

До Нового года осталось немного! 

Живя предвкушением праздничных дней, 

Спешу  Вас поздравить – коллег и партнеров, 

И просто красивых, хороших людей! 

Пусть в Новом году Вам сопутствует счастье, 

И сбудутся Ваши желания все! 

Для бизнеса-прибыль, успех и удача, 

Здоровье, любовь и достаток в семье! 

Счастья, любви, благополучия, удачи и здоровья 

всем Вам в наступающем 2014 году! 

Заведующая Русскинской амбулатории  

Эльвира Мурзабековна. 
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СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Уважаемые коллеги  

Русскинской школы – интерната! 

Поздравляем вас с наступающим Новым 

2014 годом! Желаю вам семейного благополу-

чия, творческих успехов, здоровья вам и вашим  

близким, чтобы всё намеченное  

      в Новом году исполнилось!                              

С уважением,  директор                 

школы – интерната В.Н. Стадниченко! 

 

Уважаемые родители!  

Сотрудники детского сада «Рябинка»! 

От всей души поздравляю всех вас  

с наступающим новым 2014 годом  

и Рождеством Христовым! 

Пусть будут здоровы наши дети, пусть счастье 

поселится в наших домах!  С новым годом! 

Всех благ, заведующая д/сада «Рябинка»,                        

Н.Д. Голубкова 

ТРОМ-АГАНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ  

  Уважаемые жители и гости  

сельского поселения Русскинская! 

Поздравляем Вас с Новым Годом  

и Рождеством Христовым! 
    Уходящий год дарил нам радости встреч и открытий, были 

маленькие и большие победы и достижения, мы обретали но-

вый бесценный жизненный опыт. Пусть Ваши самые заветные 

желания сбудутся, и наступающий 2014 год запомнится как 

яркий, успешный и счастливый. Пусть Новый год оправдает 

самые добрые надежды, принесет мир, здоровье и благополу-

чие в каждую семью. Желаем, чтобы эти праздничные дни 

стали для Вас безопасными, чтобы у всех было хорошее на-

строение. И, конечно же, напоминаем о необходимости со-

блюдения правил поведения при пользовании гирляндами и 

пиротехникой. 
Коллектив Отдельного поста (деревня Русскинская) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

горания. Неиспользуйте  одновременно 

больше трех гирлянд. Не оставляйте их 

включенными, если вы уходите или ло-

житесь спать. Не используйте на улице 

гирлянды и удлинители, предназначен-

ные для работы внутри помещений. 

  Украшая ёлку иллюминацией, тщатель-

но проверьте изоляцию проводов. Для 

иллюминации ёлок должны применяться 

гибкие электропровода с медными жи-

лами, которые подключаются к электро-

сети при помощи штепсельных соедине-

ний. Особое внимание обратите на то, 

чтобы металлическая фольга, мишу-

ра не соприкасалась с цоколями и патро-

нами электроламп. Электропроводка, 

питающая электроосвещение ёлки, 

должна быть исправной. Не оставляйте 

детей у ёлки одних. 

   На случай пожара имейте наготове 

воду и плотное покрывало. 

   Новогодние костюмы для детей также 

должны быть качественными. Не поку-

пайте их с рук. Костюмы должны быть 

пропитаны специальным огнезащит-

ным химическим составом.                             

    Приятно Всем встретить                          

Новый год!!!  

   Материал подготовила: Инструк-

тор по противопожарной профилак-

тике Отдельного поста (деревня Рус-

скинска я)  ФКУ ХМАО -Югр ы 

«Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району, М.С. Токарева. 

   Н о в ы й 

год самый 

в е с е л ы й 

праздник в 

году. Дети 

р а д у ю т с я 

ёлке, фей-

ерверкам и 

подаркам. 

За празд-

н и ч н ы м 

столом со-

б и р а ю т с я 

гости. Но, 

ч т о б ы 

праздник не был испорчен, а ваша жизнь не 

оказалась под угрозой, обратите внимание 

на меры пожарной безопасности.                                                                      

 Прежде всего, особое внимание нужно 

уделить выбору ёлки, не важно будет ли 

она «живой» или искусственной. Сущест-

вует ошибочное мнение, что искусственные 

елки не представляют опасности. Это не 

так. Изготовленные из синтетических мате-

риалов, они также пожароопасны. Кроме 

того, при горении они выделяют токсичные 

вещества, опасные для человека. 

  При покупке «живой» ёлки отдавайте 

предпочтение деревьям с сильным запахом 

свежей хвои, липким на ощупь стволом, 

следите, чтобы на ёлке не было жёлтых 

иголок. Правильно выбранная ёлка не нач-

нет осыпаться сразу после установки. До 

установки ёлку лучше держать на морозе 

(во дворе, на балконе). Осыпавшаяся жёл-

тая хвоя опасна – она как порох может 

вспыхнуть от любой искры. Поэтому ее 

нужно сразу убирать. 

  Перед тем как установить ёлку, проду-

майте место, где бы она ни загоражива-

ла выход из комнаты. Ее ветки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 м 

от стен и потолка, вдали от печей и ба-

тарей центрального отопления. Уста-

навливают ёлку на устойчивом основа-

нии (подставке, ведре с песком). Если в 

доме есть маленькие дети или живот-

ные – заранее продумайте крепление 

ёлки, чтобы избежать ее падения. 

  После праздников не держите ёлку 

долго дома. Выносите ее из дома, как 

только она начнет осыпаться. Не остав-

ляйте сухую ёлку в доме, гараже, или 

просто возле подъезда. 

  Запрещается украшать ёлку целлуло-

идными или другим легкосгораемыми 

игрушками и украшениям, обкладывать 

подставку и ветки ёлки ватой и ватны-

ми украшениями, не пропитанными 

огнезащитным составом. Нельзя также 

украшать ёлку бенгальскими огнями, 

свечами и пиротехникой. 

  Для освещения ёлки исполь-

зуйте только качественные гирлянды. 

Дешевые китайские гирлянды, продаю-

щиеся на рынках опасны. На коробке с 

гирляндой заводского изготовления 

обязательно должен стоять знак Рос-

стандарта и знак сертификации пожар-

ной безопасности. 

  При выборе гирлянды старайтесь от-

давать предпочтение изделиям с менее 

мощными лампочками. Чем меньше 

мощность лампочек, тем меньше созда-

ваемый ими нагрев - меньше риск воз-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ РУССКИНСКОЙ  
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Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних праздников в жилье.  
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