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Добро пожаловать в «КРАСНОУСОЛЬСК»!®  
    Санаторий «Красноусольск» – бальнеогрязевой многопро-

фильный предгорный курорт лесной зоны, который находит-

ся в 140 км к юго-востоку от Уфы. Здравница расположена на 

высоте 118-135 м над уровнем моря, в горно-лесистой местно-

сти, в пойме незамерзающей в любые морозы реки Усолка. 
   Специализацией медицинского профиля санатория 

«Красноусольск» является санаторно-курортное лечение заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппа-

рата, нервной системы, нарушения обмена веществ, кожные забо-

левания, а также заболевания органов дыхания и мочеполовой 

системы. 
    Здесь на площади  15 га из недр земли выбивают более 100 

родников минеральных вод. Одним из ведущих факторов в ком-

плексном лечении являются минеральные воды питьевых источников №12 и №11.  

    Источник №12 по составу - сульфатно-кальциево-магниевая гидрокарбонатная вода слабой минерализа-

ции. Обладая желчегонным, мочегонным и слабительным действиями, она применяется при заболеваниях 

печени, желчевыводящих путей, хронических гастритах с нормальной и повышенной секрецией, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушениях обмена веществ.  

    Вода источника №11 - уникальная лечебно-питьевая и характеризуется хлоридно-натриевым составом и 

средней величиной минерализации. Источник обладает противовоспалительными и рассасывающими свой-

ствами, улучшает пищеварение и обмен веществ, повышает секреторную функцию желудка и оказывает 

влияние на моторику кишечника.  

    Заново родившимся чувствует себя пациент после приема минеральных ванн: хлоридно-натриевых 

(скважина №4-К) или сероводородных с высокой минерализацией (скважина №4/81). Ванны повышают то-

нус периферических вен и способствуют оттоку венозной крови от периферии к сердцу, стимулируют гипо-

физарно-надпочечниковую систему.  

    Бесценным даром природы можно назвать и минеральные иловые грязи. Грязевые процедуры дают от-

личный результат при лечении всех ревматических заболеваний, воспалительных процессов в суставах, раз-

личных спаек и инфильтратов в брюшной полости, последствий травм, остаточных явлений после хрониче-

ских и острых воспалений, кожных, гинекологических и урологических болезней и т.д.  

   Исключительные погодные условия края: большое количество солнечных дней, малая облачность, сла-

бый ветровой режим позволяют круглый год включать в число процедур климатолечение, использование 

которого является важным этапом восстановительной медицины.  Телефон для справок: 89825062813 ®  

      Анонс мероприятий на ноябрьАнонс мероприятий на ноябрь  
№ Наименование мероприятия Дата Время 

1 Театрализованное представление «За Русь святую, за Москву!» Концертная программа 04.11 15.00 

2 Поселковая викторина «По страницам истории праздника» 01-10.11 16.00 

3 Ночь искусств в ЦДиТ: праздничная видеодискотека «Танцевальный калейдоскоп»; 

экскурсия по выставкам ДПТ «Куклы народов России»; 

фотосессия  «В стиле ретро» 

  

04-05.11 

20.00-22.00 

09.00-23.00 

20.00-23.00 

4 Фотовыставка «Югра в лицах» 15.11 09.00-20.00 

5 Неделя туризма в с.п. Русскинская: конкурс «Юный турист»; 

конкурс рисунков «Этнотуризм в Русскинской»; 

кинопутешествие «Уголок России»; 

передвижная выставка по итогам конкурса 

09.11 

10.11 

11.11 

12-13.11 

16.00 

16.00 

16.00 

весь день 

6 Музыкальная информационная программа «Наш северный дом» 16.11 18.00 

7 День рождение Деда Мороза. Поздравительная акция по учреждениям 18.11 10.00-18.00 

8 Тематический вечер, посвященный Дню матери «Наши мамы лучшие на свете!» 27.11 15.00 

9 Районный конкурс  «Браво, профессионал!» 30.11   

           октябрь 2016 год                             Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны! 
    В первый день октября мировое сообщество и Россия отмечают международ-

ный День пожилых людей. 
    В этот день принято отдавать заслуженную дань уважения и почтения старшему  

поколению. Но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили                

своим созидательным трудом, человечностью, мудростью и стойкостью. 

    Поздравляю вас с праздником и желаю только радостных дней в вашей жизни. 

Пусть ничто не омрачает ваши будни, любовь детей и смех внуков наполняют          

радостью ваши души.  С праздником!                   

Глава поселения Александр Сытов 

  С ПРАЗДНИКОМ!      

Учитель года России живет у нас! 
    24-25 октября в Москве проходил финальный конкурс 

"Всероссийский мастер-класс учителей родного языка, русского", 

где принимала участие А.Н. Орехова.  

Отбор конкурсантов проходил до 25 сентября. Анжелика Николаевна 

решает отправить необходимые документы буквально в последний мо-

мент, утром 25-го числа, перед поездкой в лес за сбором клюквы. Сен-

тябрь у учителей всегда напряженный месяц – начало учебного года, и 

этим все сказано! К тому же для коренных жителей август-сентябрь 

традиционно является ягодным сезоном, и поэтому надо везде успе-

вать… 

  ..Через три дня после отправления авторских методических разрабо-

ток, видеоурока на хантыйском языке и эссе, где она рассказала о сво-

ей работе, о своих учениках - детях коренных жителей, позвонили из 

Москвы и сказали, что она попала в число конкурсантов, «особо отме-

ченных жюри», и пригласили участвовать на заключительном форуме. 

Анжелика Николаевна задала вопрос, как говорится, в лоб – приглашают ее в качестве участника или побе-

дителя? Ведь расстояние не близкое, дорога не оплачивалась (что тоже немаловажно), и самое главное, не 

хотелось тратить бесценное время. Когда услышала ответ, только тогда стала готовиться к поездке… 

   На Всероссийском конкурсе учителей родного языка участвовало очень много народу – сказалось еще и 

то, что с этого года русскому языку присвоили статус родного, поэтому принимали участие также русоведы. 

С нашего округа учителей было также много, но победа досталась только Анжелике Николаевне. В номина-

ции "Учитель коренных малочисленных народов Севера" она завоевала третье место. От всей души 

поздравляем с победой! 

   Второе место выиграла учитель из Ямала, на первом месте – из Эвенкии. Самый главный приз 

«Хрустальное перо» и звание «Учитель года» достались учительнице из Чувашии. Номинаций же на кон-

курсе было несколько, например, «Учитель-новатор», «Сельский учитель» и так далее. 

   Анжелика Николаевна выступила на форуме с докладом и презентацией своих работ. Участие на таких ме-

роприятиях, притом высокого уровня, безусловно, дает учителям толчок к дальнейшему профессионально-

му и личностному росту. Происходит обмен опытом, навыками, повышается самооценка, соответственно 

этому уровень мастерства, появляется стимул для дальнейшей, более результативной работы. Кроме лично-

го роста, педагоги своей победой продвигают родной коллектив, родную школу.  

   Желаем всему коллективу Русскинской СОШ, всем учителям и воспитателям, которые 5 октября отмети-

ли профессиональный праздник, успехов, вдохновения, задора и огня! С Днем учителя, дорогие друзья! 
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На праздник – в любую погоду! 
   В Русскинской ООО «СИСТЕМА» из Сургута выполняет уста-

новку прибрежных пирсов: на озере, где традиционно проходит 

слет оленеводов, рыбаков и охотников, и на набережной реки 

Тром-Аган.  

   В настоящий момент идет установка металлических ограждений, 

выполненных с изображением герба поселения и национального ор-

намента, присущего проживающим в Русскинской коренным жите-

лям. Они изготовлены по индивидуальному заказу в Сургуте.  

    

    Кроме этого, общество «СИСТЕМА» построило сцену на берегу 

озера. Такое решение администрация поселения приняла в целях обла-

гораживания этого важного стратегического района поселения - неда-

леко находится водоочистительная станция и Русскинской музей При-

роды и Человека имени Ядрошникова А.П.  

    Над сценой установили крышу, которая даст возможность в любых 

погодных условиях успешно провести народные праздники.  

 

 

Вездеход по-русскински 
    Глава поселения Александр Сытов вручил активной молодежи 

карты "Вездеход по-Русскински". 

    Данная дисконтная карта создана в целях стимулирования молодежи, 

чтоб они более активно проявляли  себя в спортивной, творческой и ин-

теллектуальной деятельности и дает право своему обладателю, молодым 

людям в возрасте от пяти до 30 лет бесплатное посещение всех платных 

культурно-массовых мероприятий, инициируемых и проводимых адми-

нистрацией поселения и  центром досуга и творчества. 

 

Встречая Год экологии 
    2017 год объявлен в России Годом экологии. В Русскинской план  

основных мероприятий, посвященный Году экологии, предусматрива-

ет 30 основных пунктов.  

    В их число входит строительство первого этапа ВОС (водопроводные 

очистные сооружения) производительностью 400 м3/сут., создание 

"зеленой" набережной, а также проведение «генеральной уборки» в лесных 

зонах муниципалитета. Кроме того, запланированы массовые акции по 

уборке лесных территорий и посадке деревьев, кустарников. Планируется, 

что участие в них примут не менее двух тысяч жителей поселения. Еще 20 

мероприятий будут проведены при участии учащихся образовательного и 

дошкольного учреждений муниципалитета.  

Готовимся к ГТО 
    В поселении приступили к капитальному ремонту спор-

тивного зала, который выполняет ООО «СтройТехМонтаж» 

из города Когалым.  

    Работники компании сегодня заняты утеплением стен и полов 

здания, заменой полов, установкой дверей и окон.  

    Капремонт спортзала стал возможен благодаря соглашению 

между Правительством ХМАО-Югры, ПАО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» и администрацией Сургутского района. На 

эти цели выделены средства в сумме пяти миллионов рублей. 

 

      НОВОСТИ      

                   

 

 

 

 
 

 

                 Ноябрь – месяц суровый 
1-День менеджера + День судебного пристава РФ    

4-День народного единства    

5-День военного разведчика  

   День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья 

служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается в нашей стране еже-

годно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года. 

   Значение военной разведки для вооружённых сил сложно переоценить. В 2008 году 

премьер-министр РФ Владимир Путин, в своей поздравительной речи, обращенной к 

военным разведчикам и приуроченной к 90-летию ГРУ Генштаба России сказал                  

следующее: 

   «Безупречная выучка, компетентность, уникальный опыт, накопленный поколениями ваших предшествен-

ников, и сегодня помогают сотрудникам управления самоотверженно следовать своему служебному долгу, 

выполнять самые сложные и ответственные задания и твердо стоять на страже национальных интересов Рос-

сии». 

    Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации. Главное 

управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГУ ГШ) — орган внешней разведки Министерства 

обороны Российской Федерации и центральный орган разведки Вооруженных Сил России — решает ряд за-

дач военно-политического, военно-технического, собственно военного, военно-экономического и экологиче-

ского характера, имеет возможность вести космическую разведку и располагает довольно широкой агентур-

ной сетью на территории зарубежных стран. Спецназ ГУ способен проводить специальные операции на тер-

ритории противника и в районах боевых действий. Численность и структура данной службы являются госу-

дарственной тайной, а значение военной разведки для вооруженных сил сложно переоценить. Кстати, в исто-

рии Советского Союза немаловажное место занимала деятельность контрразведывательных структур. Так, в 

апреле 1943 года было организовано Главное управление контрразведки «Смерш», на которое были возложе-

ны задачи борьбы со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, 

борьбы с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии, дезертирством и члено-

вредительством на фронтах.  

5- Всемирный день мужчин  

Господа мужчины! Если женское население считает, что ближайший всплеск повышенного внимания к 

сильной половине человечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете полное право напом-

нить, что есть и другая достойная дата. С легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской 

«дискриминацией» было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин 

(World Men's Day) ежегодно в первую субботу ноября. Кстати, данную инициативу бывшего президента 

СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С 

тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. В каче-

стве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если жен-

щины с искренней радостью готовы его уделить.  

7-День согласия и примирения    

В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Октябрьской революции. Празднование 7 ноября со-

хранялось в России до 2004 года. Указом президента России «О Дне согласия и примирения» от 7 ноября 

1996 года «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества» преж-

нее название праздника «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» было изменено на 

современное. 

9- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма + Международный день анти-

ядерных акций + День отрядов полиции специального назначения    

10- Всемирный день науки + День сотрудника ОВД РФ  

12-День работников Сбербанка России    

14- День социолога    

15- Всероссийский день призывника    

17- Международный день студентов + День участковых уполномоченных полиции    

21- День бухгалтера в России + День работника налоговых органов РФ    

22-День психолога    

27- День матери    

30- Всемирный день домашних животных    
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