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29 февраля – день рождения  

Московченко Вероники 

Дорогая Ника, с днем рождения!  
Этот праздник выпадает тебе редко – 

раз в четыре года!  

С успешной защитой диплома, здоровья  

и всех жизненных благ! 

Родители и все родственники 

            В феврале отметили юбилейный  
               день рождения односельчане   

         Хажина Дамира Хакимовна, 

Прасолова Раиса Алексеевна, 

Иконникова Альбина Федоровна, 

Сопочина Евдокия Григорьевна, 

Тэвлин Олег Андреевич, 

Покачева Анастасия Ивановна, 

Вылла Дарья Григорьевна. 

Желаем нашим дорогим юбилярам                                     

крепкого здоровья и семейного благополучия. 

Консультативный общественный Совет при главе 

сельского поселения Русскинская. 

  Русскинская СОШ набирает     

детей на время весенних               

каникул от  7 до 17 лет  

на 5 дней в пришкольный     ла-

герь с 2-хразовым питанием. 

 Прием заявок по тел.: 8(3462)737-032, каб. 43. 

Продам ягоду. Тел.:89324179147. 

№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню 8 марта. 

Концерт. Конкурсная программа «Мисс Очарование - 2016». 

7 марта 15.00 ЦД и Т 

2 Народное гуляние на площади «Масленица - веселуха». 13 марта 13.00 ЦД и Т 

3 Районный Слет оленеводов, охотников и рыбаков: 
концертная программа; 
развлекательная программа; 
игровая программа и дискотека. 

19 марта 
20 марта 

12.00 
12.00 
13.00 
19.00 

  
ЦД и Т 

  

15 февраля исполнилось 7 лет  

Айваседа Алине 

Алиночка, солнышко! 

Будь красавицей и  умной! 

И счастливой будь! 

И по жизни ангел 

Да хранит твой путь! 

Бабушка Любовь Васильевна 

Внимание! Объявлен творческий конкурс                  

на создание эмблемы и слогана Русскинской,  
как туристического бренда Сургутского района. 

Принять участие в конкурсе может любой                  

желающий. Заявки принимают  

в администрации сельского поселения до 12 июня. 

         Желаем успехов!                        Оргкомитет. 

Внимание!  Телефоны экстренных служб: 

529-112, сотовый 112. При пожаре звони—01, 737-071. 

        Уважаемые жители Русскинской! 

                                14 марта и 25 марта  
       по адресу ул. Набережная д. 4  

будет работать Мобильная социальная служба            

филиала в г.п. Федоровский   

БУ «КЦСОН «Содействие». 

На прием к специалисту по социальной работе, 

психологу, юрисконсульту,  специалисту по реаби-

литации инвалидов, инструктору по труду и инст-

руктору по адаптивной физкультуре можно запи-

саться по тел.: 8 (3462) 737-072. 

Прием заявок прекращается за два дня до выезда. 

Дорогая Лидия Владимировна! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

Белой стаей годы пролетели 

Но душа, как прежде, молода. 

Соловьи еще не все пропели,  

Утекла еще не вся вода. 

Юбилей Ваш праздничный и светлый, 

И грустить не время, не пора.  

Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 

Радости и счастья, и добра. 

Любовь и Людмила 

Внимание! Расширен перечень мероприятий                 

программы «Содействия занятости населения в ХМАО-Югре», 

реализуемых в 2016 году: организация временных трудоуст-

ройств несовершеннолетних, безработных граждан, граждан из 

числа КМНС,  граждан из числа пенсионеров, содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные для 

них рабочие места и т.д.   
Работодателей ждут в Центре занятости по адре-
су: г. Сургут, ул. Крылова, 21/2, тел.524-714. 

февраль 2016 года                           Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

Боевые да удалые 
     Когда прочитаешь хорошую книгу или посмотришь интересный фильм, в течение дня ходишь под    

впечатлением и продолжаешь жить жизнью героев. После мероприятия, посвященного ко Дню защитника 

Отечества, чувства радости и гордости за ребят-конкурсантов не отпускает уже несколько дней, периоди-

чески возникая в памяти то в образе бравого старшины, то звеня в ушах патриотическими песнями.  
 

     Началось мероприятие с общей «визитки», подго-

товленной с хорошим чувством юмора на армейскую 

тематику. Затем ребята разделились на две боевые 

команды, соревнования между которыми – 

«Удалыми» и «Боевыми» -  получились по-

настоящему азартными и напряженными. За каждое 

очко шла упорная борьба. В каждой команде было по 

шесть участников, и состояли они из разных возрас-

тных категорий представителей защитников Родины: 

уже отслуживших и демобилизованных, старше-

классников, готовившихся в скором будущем попол-

нять ряды российской армии, и учеников младших 

классов, которые с большим усердием старались под-

ражать своим командирам и безоглядно бросались в «бой».  

    «Боевыми» командовал капитан Илья Фоминых, а «Удалыми» - Евгений Трунин. Своим командам приноси-

ли хорошие бонусы военнообязанные запаса Дмитрий Тарлин и Виталий Русскин: когда они на кулаках отжи-

мались от пола, зрители и члены жюри сбивались со счета. 

    Программа конкурса была разработана так, чтобы ребята смогли проявить свои способности и по физической 

подготовленности, и смекалку проявили, и творчески раскрылись. Армреслинг между старшими участниками, 

викторина для всей команды, конкурс по изготовлению ложки из бумаги, чтоб быстрее соперника съесть солдат-

скую кашу, конкурс строевой подготовки с неизменной «Катюшей» для обеих команд прошло под бурные зри-

тельские аплодисменты и возгласы «Браво!»  

     Но самым захватывающим, по-настоящему азартным получилось перетягивание каната, где обе стороны боро-

лись не на жизнь, а «на смерть»! Не помогла разрядить ситуацию и помощь зрителей, которые по пять человек 

встали на защиту каждой команды. В этом виде конкурса наши защитники успокоились только почетной ничь-

ей… 

     В общекомандном зачете на два очка впереди оказалась команда «Боевых». По традиции, жюри вручило всем 

участникам Почетные грамоты. А украсило конкурс русскинских защитников Отечества отличное выступление 

народных талантов деревни и работников центра досуга и творчества.  

             Уважаемые односельчане! 

              Искренне поздравляю всех с праздником! 
     23 февраля - праздник всех мужчин, кто имел честь носить погоны и воен-

ную форму, а также женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвра-

щения из рядов Вооруженных сил своих  сыновей, братьев, любимых. 

    Несмотря на течение времени и смену политических систем, и сегодня 23 

февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, 

силой духа и преданностью Родине. Здоровья, выдержки и новых профессио-

нальных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Глава сельского поселения Александр Сытов               

         23 февраля—День защитников Отечества 
    С ПРАЗДНИКОМ!      
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                                                                                            "Ваши дети ждут вас дома!" 

     Ребята из агитбригады МБОУ «Русскинская СОШ» приняли активное участие в акции «Памятка автомо-

билистам», разработанной для взрослых с целью уберечь их от пожаров не только в личном, но и в общест-

венном транспорте.  
  Памятки были розданы автомобилистам нашего поселения, 

прикреплены к лобовому стеклу автомобилей, сброшены  в 

почтовые ящики. Школьники считают, что эта очень хоро-

шая акция, ведь взрослые иногда забывают правила техники 

безопасности. 

Что делать, если начался пожар? 
  В первую очередь: 

- остановить машину. При движении начнет гореть еще 

больше! 

- выключить зажигание и поставить машину на ручной тор-

моз; 

- забрать документы, высадить пассажиров.   

  Нельзя находиться в загоревшемся автомобиле                           

более 1,5 минут! 

  Выйдя из машины, найдите очаг возгорания. Если он в районе бензобака, бегите от машины, и пассажиры пусть 

сделают то же самое, потому что взорваться автомобиль может в любую секунду. Если очаг пожара находится под 

капотом, открывая его, будьте осторожны – приток кислорода может спровоцировать выброс пламени. Чтобы не 

ожечь руки, возьмите тряпку, отклоните голову в сторону, а еще лучше - отпрыгните от автомобиля. Струю пены из 

огнетушителя нужно направить на очаг возгорания, но в то же время не забывать об остальной площади пожара. 

Если кто-то сможет помочь потушить пожар, забрасывая огонь песком, снегом или поливая водой – будет лучше 

всего. Можно накрыть очаг возгорания брезентом, одеялом, курткой, чтоб закрыть приток воздуха.              

Как избежать пожара? 

- Никогда не заправляйтесь при включенном двигателе. 

- Не перевозите бензин в пластмассовых канистрах, потому что пластмасса накапливает статическое напряжение, 

что может стать причиной возгорания бензина. 

- Если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, немедленно обратитесь к электрику!  

  Главная задача автолюбителей - соблюдать меры безопасности и  вовремя реагировать на неполадки. 

      АКТУАЛЬНО 

                    "За безопасный интернет" 

     Мировая сеть интернета может ответить почти на все вопросы ребенка и позволяет ему заводить               

новых друзей, учиться и развлекаться.  
  Однако в сети ребенок не менее уязвим, чем в реальном мире. Простыми запретами своему чаду не поможешь, 

поэтому очень важно в дружелюбной и игровой форме рассказать детям о возможных угрозах в сети и познакомить 

их с правилами поведения в виртуальном мире. 

  В Русскинской СОШ прошли дебаты в виде круглого стола «Интернет: плюсы и минусы», где разразился горячий 

спор между условными противниками и сторонниками интернета.  

  Свою точку зрения об интернете высказали также родители. Ирина Александровна Владимирова является                 

постоянной участницей школьных мероприятий. Она рассказала о том, как осторожно и грамотно нужно использо-

вать интернет. Ее мнение поддержали как дети, так и взрослые.  

  Румина Багаудиновна Теймурова, главный эксперт круглого стола, дала свою оценку глобальной сети.                          

Все выступающие «за» и «против» интернета аргументировали свои доводы в доступной форме.  

  Активными защитниками интернета были такие учащиеся, как Торбеев Максим, Шукшина Анастасия, Чупахин 

Кирилл, Владимиров Юрий, Зеленов Алексей. Они выразили свое мнение о безопасности в интернете. Ребята 

заставили присутствующих взрослых задуматься, сказав, что многие подростки ищут общения в социальных сетях 

из-за дефицита в общении с родителями. Торбеев Максим и Назаров Максим подготовили прекрасный видеома-

териал, который наглядно показал негативное воздействие интернета на психику детей. На основе данных видеоро-

ликов состоялось бурное обсуждение.  

  Своими мнениями о безопасности интернета поделились  социальный педагог Якубовская Алена Геннадьевна, 

учительница информатики Фазлиахмедова Ирина Ураловна, заведующая интернатом Храменкова Ирина                 

Васильевна. Психолог школы Назарова Ирина Викторовна проанализировала мнения учащихся через анкетиро-

вание. 

  Королева Ирина Леонидовна, учитель истории разработала памятки использования интернета, рассказала о по-

лезных возможностях в сети, вирусах и вредоносных программах. Она  подняла темы агрессивного общения и мо-

шенничества,               предоставления личной информации для открытого доступа. 

Тэвлина Виктория, ученица 7 «Б» класса 
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Курить в подъездах нельзя!  

 

 

   Не курите в подъезде! Дым проникает в квартиры! Рядом живут здоровые люди и их дети: пожалуйста,       

уважайте их право на чистый воздух и пригодный для жизни подъезд!  

   Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 

Сургутского района направил всем поселениям памятки с таким призывом. В них 

черным по белому написано, что за противозаконное действие, то бишь курение в 

подъездах, предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1500 рублей. 

  По федеральному закону от 23.02. 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", 

ст.12, ч.10, п.1 в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов 

курить запрещается. А так как в наших многоквартирных домах лифт отсутствует, 

то действие закона сужается  до подъездов. 

  Если увидите нарушителя закона, то смело можете вызывать участкового или на-

править письменное заявление с фотоматериалом в адрес комитета ЖКХ, транспорта 

и связи районной администрации: 628416, г. Сургут, ул. Бажова, д.16, тел/факс:              

8-3462-526-004, 8-3462-526-070, e-mail: jkh@admsr.ru. Телефон муниципального 

жилищного инспектора комитета ЖКХ, Т и С администрации Сургутского района: 8-3462-526-097. 

 

Берегись, не обожгись 

 

 

   Чтоб избежать пожара, необходимо соблюдать следующие условия: 
 

1.не курить в постели и не пользоваться открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях; 

2.не хранить на чердаках жилых домов горючие материалы (старую мебель и т.д.); 

3.выключать электронагревательные и газовые приборы, уходя из дома; 

4.не пользоваться самодельными электрическими приборами; 

5.не допускать эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоя-

ми, не вешать на провода различные предметы; 

6. не пользоваться самодельными электропредохранителями-«жучками» в аппаратах защи-

ты; 

7. не допускать эксплуатации печей с трещинами и разрушениями, а также без предтопоч-

ного листа; 

8. не допускать эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения дымохода 

через сгораемые конструкции кровли); 

9. не допускать к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии); 

10. не складировать около печи горючие материалы; 

11. производить очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца; 

12. не складировать горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 

электропередач; 

13. не поручать детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами; 

14. не допускать хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах; 

15. не оставлять детей без присмотра; 

16. не загромождать проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам; 

17. установить в летний период около жилого дома емкость с водой. 

Уважаемые односельчане! 

  Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, 

когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место.  

                                    Правила вызова пожарной охраны 

 

   О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01»,               

а с сотового телефона - «112».  

   При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком 

подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно! 

   ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ                  

ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И 

ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

Инструктор «Центроспас -Югории» Евгения Прасолова 


