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КАК ВСТРЕЧАТЬ 2015 ГОД КОЗЫ 

Коза — это хоть и небольшое, но довольно чистоплотное, 

светлое и позитивное животное.  

Как встречать 2015 год Козы — прежде всего, стоит устроить уборку, 

причем серьезную: снять и постирать шторы, гардины, вымыть в доме 

или квартире каждый уголок, каждый плинтус, а если что-то скрипит 

или протекает, то заняться и этим.  

Сервируя новогодний стол, не забудьте также и про белые салфетки из 

ткани, потому что бумажные использовать не рекомендуется. Т.к. Коза 

очень любит траву, то можно встречать поставив посередине празднич-

ного стола небольшую корзинку с зеленой травкой. Например, когда на 

востоке хотят заполучить благосклонность Козы, там именно так и по-

ступают, правда, рядышком ставят еще и блюдце с водой, а сверху трав-

ки кладут небольшой кусочек красной ленты, которая помогает обуздать 

это святое животное. Свое почетное место на столе займут и вегетариан-

ские салаты, а также молочные продукты. В обязательном порядке долж-

ны присутствовать всевозможные фрукты и овощи, а также сладости и 

орехи. Деревянная Коза не приемлет спиртного, ну, разве что, кроме тра-

диционного шампанского. Лучше приготовить какие-нибудь коктейли 

или пить соки. Что одеть — наряд обязательно должен отличаться своей 

оригинальностью, так что когда будете выбирать наряды, обратите вни-

мание на фиолетовые, зеленые и желтые расцветки. 

   Подготовьте для всех гостей сувениры, ведь они наверняка то же самое 

подготовили и для Вас.  

Неплохо будет презентовать    

настенные или настольные кален-

дари с козами или фигурки козы. 

  

Удачного нового 2015 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА ®  

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА  

 № Название мероприятия Дата Время Место 

1 Новогодняя ночь «Веселый Новогодний карнавал» 01.01 1.00 ЦДиТ 

2 Праздничный Новогодний диско-вечер. Праздничная новогодняя лотерея 01.01 20.00 ЦДиТ 

3 Новогодние поздравления для детей инвалидов  02.01 12.00 адресно 

4 Развлекательная программа «Хантыйский Дед Егли – приглашает!» 02.01 11.00  ЦДиТ 

5 Дискотека для детей у Новогодней ёлки  02.01 16.00 ЦДиТ 

6 Праздничная дискотека для молодёжи у Новогодней ёлки 02.01 20.00 ЦДиТ 

7 Праздничная дискотека 03.01 20.00 ЦДиТ 

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

9 Дискотека для детей «Веселые каникулы» 03.01 12.00 ЦДиТ 

10 Праздничные поздравления с Рождеством «Пришла Коляда – открывай ворота!»  06.01 18.00 ЦДиТ 

11 Программа для молодёжи «Сею, вею, повеваю, с Новым годом поздравляю!»  13.01 19.00 ЦДиТ 

12 Крещенские посиделки в русской горнице  19.01 16.00 ЦДиТ 

Уважаемые  гости и жители сельского поселения Русскинская! В целях обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории муниципалитета при проведении новогодних и рождественских 

праздников (постановлением администрации МО СП Русскинская №116 от 18.11.2014 «Об определении 

мест использования пиротехнических изделий на территории с.п. Русскинская)  определено место для 

использования пиротехнических изделий: Площадь по ул. Озёрная, на расстоянии более 150 м. от строений 

Уважаемые жители                                                             

и гости сельского                 

поселения Русскинская!  

Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! Долгожданный и 

всеми любимый праздник вхо-

дит в наши дома под бой куран-

тов, принося с собой надежды 

на лучшее и наполняя сердца 

ожиданием добрых перемен. 

Пусть наступающий год будет 

полон приятных событий, инте-

ресных встреч, принесёт ста-

бильность и процветание!  

   От всей души желаю вам 

праздничного настроения, те-

пла, уюта, благополучия и ис-

полнения самых заветных жела-

ний! Здоровья, Мира и добра 

вам и вашим близким! 

Удачного нового 2015 года! 

Счастливого Рождества!!! 

Глава МО СП Русскинская  

Александр Владимирович 

Сытов  

        БЮДЖЕТНЫЙ ДОМ ПОД НОВЫЙ ГОД  

 

№4 от 25 декабря 2014 года     «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем...»  

  В Русскинской, 25 декабря 2014 года состоялась торже-

ственная передача нового жилого 2-х этажного капиталь-

ного дома. В мероприятии приняли участие Глава адми-

нистрации Сургутского района Сергей Александрович 

Черкашин, Глава сельского поселения Русскинская Алек-

сандр Владимирович Сытов, Заместитель Генерального 

директора ООО  «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Сабиржан 

Урунбаевич Юнусбаев, строители и жители Русскинской.     

                     Продолжение читайте на стр.2. 
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Уважаемые коллеги! 

  Поздравляю вас с наступающим  Новым годом и Рождеством.  

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,  

творческих успехов, любви, мирного неба над головой. 

Директор  

МБОУ «Русскинская СОШ» 

В.Н. Стадниченко 

БЮДЖЕТНЫЙ ДОМ ПОД НОВЫЙ ГОД 

                !!!ПОЗДРАВОК!!!            СЧАСТЬЯ В НОВОМ 2015 ГОДУ!  

 Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым Годом.  

Спасибо за вашу поддержку и понимание, помощь в сложных ситуациях.  

Желаю вам успехов во всех начинаниях, богатырского здоровья,  

побольше солнечных радостных дней. Пусть вас окружают счастье, любовь и забота, 

 а печали и проблемы обходят стороной.  

Дружно встретим этот год. 

Коллектив, полный вперёд! 

Новое приходит счастье, 

Мир раскрасит в одночасье. 

Пусть идеи полнят ум 

     И не будет грустных дум, 

Удаются все дела, 

Горести сгорят дотла! 

Коллектив наш дружный пусть 

В Новый год забудет грусть. Заведующий филиалом в д. Русскинская  

БУ «Федоровская городская больница» Э.М. Абубекерова 

Стр. 2 Сайт газеты в электронном виде:http://russpressa.umi.ru/  

Продолжение  со стр. 1. Совсем скоро дом №6, расположенный в Рус-

скинской по улице Новосёлов обретёт своих постоянных жильцов. А 

уже сегодня, в торжественной обстановке из рук строителей Глава 

поселения получил символизирующий ключ. 10 благоустроенных 

квартир, выполненные под ключ (установлена электроплита, ванная и 

т.д.), в ближайшее время будут распределены по договорам найма 

специалистам бюджетных организаций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории поселения, на время работы в них. 
 

СОТРУДНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЫ -ИНТЕРНАТА  

Справочно: 

       Строительство-реконструкция помещения под жилое  

капитальное здание началось в августе 2014 года, работы 

выполнялись строительной компанией ЗАО «Рустам», директор 

Бердалинов Саильубай Рахимбергенович. Приобретение 10 

благоустроенных квартир стало возможным, благодаря заключенного 

соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». На эти цели было выделено 22 млн. рублей.     

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 2015 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. 

включенными, если вы уходите или ложи-

тесь спать. Не используйте на улице гир-

лянды и удлинители, предназначенные 

для работы внутри помещений. 

  Украшая ёлку иллюминацией, тщательно 

проверьте изоляцию проводов. Для иллю-

минации ёлок должны применяться гиб-

кие электропровода с медными жилами, 

которые подключаются к электросети при 

помощи штепсельных соединений. Особое 

внимание обратите на то, чтобы металли-

ческая фольга, мишура не соприкасалась с 

цоколями и патронами электроламп. Элек-

тропроводка, питающая электроосвещение 

ё л к и ,  д о л ж н а  б ы т ь  и с п р а в -

ной. Не оставляйте детей у ёлки одних. 

   На случай пожара имейте наготове воду 

и плотное покрывало. 

   Новогодние костюмы для детей также 

должны быть качественными. Не покупай-

те их с рук. Костюмы должны быть пропи-

таны специальным огнезащитным химиче-

ским составом.                             

    П р и я т н о  в с е м  в с т р е т и т ь                          

Новый 2015 год! 

   Материал подготовила:   

специалист по ГО и ЧС  

администрации с.п. Русскинская  

М. С. Токарева. 

Новый год самый ве-

селый праздник в го-

ду. Дети радуются 

ёлке, фейерверкам и 

подаркам. За празд-

ничным столом соби-

раются гости. Но, что-

бы праздник не был 

испорчен, а ваша жизнь не оказалась под 

угрозой, обратите внимание на меры по-

жарной 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 используйте толь-

ко качественные гирлянды. Дешевые 

китайские гирлянды, продающиеся на 

рынках опасны. На коробке с гирлян-

дой заводского изготовления обязатель-

но должен стоять знак Росстандарта и 

знак сертификации пожарной безопас-

ности. 

  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-

горания. Неиспользуйте  одновременно 

больше трех гирлянд. Не оставляйте их 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ РУССКИНСКОЙ  
Стр. 7  

 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ  
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