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                                 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА®  

Маршруты движения автотранспортных 
средств, отправляющих по направлениям   
Сургут - Федоровский - Русскинская – Фе-

доровский - Сургут : 

*из  д. Русскинская до г. Сургута.                                       
Время отправления: 7 часов 00 минут.                                                     
Стоимость взрослого билета—200 руб.  

*г. Сургута  до  д. Русскинская—17.20 часов, стоимость билета: полный 
– 200 руб., детский – 100 руб., до п. Фёдоровский: полный – 110 руб.,    

детский – 60 руб. 

*из п. Фёдоровский до д. Русскинская—18 часов 30 минут, стоимость 
билета: полный – 110 руб., детский – 60 руб. Стоимость предваритель-
ной продажи билетов – 8 рублей.   Детский билет с 5 до 12 лет можно 
приобрести при наличии  документа:«Свидетельство о рождении»  

ребёнка. Багаж оплачивать при посадке в автобус. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ® 
     На территории сельского поселения Русскинская ведёт работу организация по 
откачиванию сточных вод из выгребных ям, естественных и искусственных кот-
лованов, траншей и иных мест скопления сточных вод, независимо от их объемов 
и сложности их расположения. 8 (3462)60-71-85, 89822-76-03-425. 

Автошкола НОУ "Авиком" г.п. Федоровский предлагает услуги по обучению 

вождению. Рабочие дни: 

понедельник: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

вторник: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

среда: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

четверг: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

пятница: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

Выходной: суббота, воскресенье. Справки по тел.: 89221589882. 

На время отсутствия основного 

участкового уполномоченного 

полиции в сельском поселении 

Русскинская Врио участкового 

уполномоченного полиции ГУУП 

и ПДН ОП №4 ОМВД России по 

С у р г у т с к о м у  р а й о н у                                

п о  о б с л у ж и в а н и ю 

административного участка №33 

с.п. Русскинская подполковник 

пол иции Б а яз итов  Риш а т 

Галеевич. 

   Приём граждан осуществляется в участковом 

пункте полиции с.п. Русскинская, ул. 

Просвещения, д.9 

Вторник: с 9.00 час. до 15.00 час. 

Суббота с 11.00 час. До 15.00 час. 

Телефоны: 8(3462) 73-79-83, 73-14-68. 

                                 ВНИМАНИЕ!!!  
  26 февраля 2014 года, в 18.00 часов, в здании 
МКУК "Русскинской центр досуга и творчества" 
состоится сход граждан по вопросу выбора 
новой Управляющей компании. 

   Приглашаем всех жителей принять активное 
участие. 

Справки по телефону:8(3462)737971. 

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

ОЛЕНЕВОДЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНА ПОБЕДИЛИ В НОМИНАЦИЯХ  

    15 февраля в окружную столицу, где состоялся первый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губер-
натора Югры, съехались представители коренных народов Севера из разных муниципальных образований. В соревнованиях приня-
ли участие 17 оленеводов, представляющих как оленеводческие государственные предприятия, так и частные крестьянско-
фермерские хозяйства. Основные задачи конкурса: выявление, пропаганда и внедрение в северном домашнем оленеводстве передо-
вых приёмов и методов труда; распространение опыта лучших оленеводов и привлечение молодёжи в национальный сектор эконо-
мики. Члены жюри оценивали теоретические знания в области оленеводства и общие показатели производственной деятельности 
представленных хозяйств. Кроме того, конкурсанты продемонстрировали свои навыки в национальных видах спорта - гонках 
оленьих упряжек, лыжных гонках, метании тынзяна на хорей (хорей - это шест в руках спортсмена, при помощи которого оленевод 
управляет оленем, тынзян - лассо ). Конкурсное жюри определило победителей в 
номинациях: 

«абсолютный чемпион» - Юрий Кузьмич Тарлин (Белоярский район). 

«чемпион многоборья»: 

I место - Юрий Кузьмич Тарлин (Белоярский район), 

II место - Альберт Николаевич Покачев (Сургутский район, МО с.п. Русскинская), 

III место - Евгений Викторович Айпин (Нижневартовский район). 

«лучшие производственные показатели»: 

I место - Иван Алексеевич Попов (Белоярский район), 

II место - Юрий Кузьмич Тарлин (Белоярский район), 

III место - Аркадий Георгиевич Хозяинов (Березовский район); 

«ветеран оленеводства» - Иосиф Никитович Кечимов (Сургутский район); 

«самый молодой оленевод» - Марк Леонидович Рынков (Сургутский район). 

Победителям конкурса вручены ценные подарки от организаторов и от спонсоров. 

Почётными гостями конкурса оленеводов стали председатели правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев из Яку-
тии, президент ассоциации «Оленеводы России» Дмитрий Хороля с Ямала и депутаты Государственной думы РФ. 

Отметим, что по состоянию на 01.01.2014 года численность поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий форм собствен-
ности в Югре составила 38 380 голов, а это на 3,7 % больше аналогичного периода 2013 года. 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО - Югры. 

             

            

 ООО 

"Запсибтрансгаз"  

       СИБУР—   

Генеральный спонсор выпуска 

МГ “РУССКИНСКАЯ”® 

Главным креативным ди-
ректором Церемонии за-
крытия стал Константин 
Эрнст, Исполнительным 
продюсером Церемонии - 
Андрей Насоновский.  

 «Жаркие. Зимние. Твои».  

С ПОБЕДОЙ РОССИЯ!!!  

Самые яркие моменты 
Олимпиады в Сочи                                
на сайте—http://
www.sochi2014.com/photos 

 

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ С 23 ФЕВРАЛЯ! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

XXII Олимпийские зимние 
игры 2014 года в Сочи завер-
шатся сегодня Церемонией 
закрытия на Олимпийском 
стадионе «Фишт». Церемония 
представит яркое и эмоцио-
нальное завершение Игр и 
станет посвящением русской 
культуре. Зрители увидят Рос-
сию глазами европейца – при-
знанного во всем мире режис-
сера Даниэле Финци Паска, 
который присоединился к 
команде российских профес-
сионалов в качестве режиссе-
ра-постановщика Церемонии 
закрытия Олимпийских игр в 
Сочи.                                         
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№2 от 23 февраля 2014 года                        «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем...» 

     От всей души поздравляю вас                                       
с Днём защитника Отечества!   

   Дорогие защитники Отечества! Среди празд-
ничных дат день 23 февраля занимает одно из 
самых почетных мест, ведь это поистине день 
воинской славы России.  Нет более высокого 
призвания, чем служить делу мира и защи-
щать Отечество. В этот день мы выражаем 
свою благодарность ветеранам Великой Оте-
чественной войны и локальных конфликтов, 
поздравляем тех, кто в настоящее время слу-
жит на благо нашей Родины или только гото-
вится вступить в ряды Российской армии.  

   Каждый из нас, независимо от того, находит-
ся он на боевом посту или занимается мирным 
делом, своим трудом умножает богатство и 
славу великой России. 

              

   Это праздник настоящих мужчин, самоотвер-
женных,  упорных и целеустремлен-
ных, истинных патриотов, для которых граждан-
ский долг, честь и верность Родине – святые по-
нятия. 

Уважаемые жители                        
и гости сельского                         

поселения Русскинская! 

  История нашей страны доказывает, что Россия 
всегда была под защитой самых отважных вои-
нов.   Мы гордимся защитниками, которые пре-
данно служили и продолжают служить Отечест-
ву.                                                       
  Дорогие друзья! Спасибо за мужество и любовь 
к Родине, за нашу безопасность  и спокойствие. 
Крепкого вам здоровья, успехов, стойкости в пре-
одолении трудностей, любви и простого челове-
ческого счастья! Мира и добра вам и вашим 
близким!  

Глава сельского поселения Русскинская  
А.В. Сытов 



ОТ СОЧИ ДО РУССКИНСКИХ  
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«Одна страна—одна команда!», таков девиз 22 зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. И мы, маленькая деревня, входим в эту команду. 
Это большая ответственность, поэтому мы сделаем все возможное, 
чтобы не подводить нашу большую команду. 
В нашей школе-интернате будут проходить собственные Олимпий-
ские игры. Пусть и не такие грандиозные, как в Сочи, но для нас то-
же немало важные. Кто знает, может у нас школе найдутся есть бу-
дущие спортсмены, которые будут представлять нашу страну на 
следующих Олимпийских играх.В данный момент все участники 
готовятся и ждут с нетерпением дня, когда смогут в дружеской фор-
ме побороться друг с другом за медали. Команды переживают 
ирассчитывают на лучшие результаты. Я думаю, что все получится 
и все выложатся 
на сто процентов.  
В Олимпийские 
состязания вхо-
дили не  только 
спортивные со-
ревнования, но  
ребята показали  

свои знания о спортивных достижениях, об 
олимпийских чемпионах, об истории олимпиады 
на интеллектуальной игре «Олимпийские игры 
путь к миру». Лучшие юные художники школы-
интерната состязались в конкурсе рисунков.  

Интеллектуальная игра  показала,                          
что наши ребята  хорошо знают историю Олим-

пийских игр,  выдающихся спортсменах нашей стра-
ны, тренеров, виды спорта. Все, что связано со спор-
том, нам не безразлично.  
Художники нашей школы смогли в своих работах от-
разить самые интересные спортивные моменты, поста-
рались показать все виды зимних олимпийский игр. В 
результате работы получились очень красочные и со-
держательные. Самые лучшие работы были представ-
лены  на школьной выставке. 
       Хочется сказать большое спасибо организаторам 
этой игры: 
- Валентине Васильевне Стафеевой за интересные во-
просы  о спортивной жизни  страны, о потрясающих 

исторических олимпийских фактах,  
- Елене Владимировне Морус за красочную видеопрезентацию,  
-Ирине Владимировне Данилович за музыкальное сопровождение игры. 
Наши спортсмены выезжали на  районные соревнования по баскетболу (3 место), на «Орленок» - 2 
место. 
Вот такими спортивными достижениями мы можем похвастаться  и внести вклад в копилку нашей 
огромной команды! 
 А нашим спортсменом я бы хотела пожелать спортивной удачи и самых лучших результатов 
на играх в Сочи!                                                                                        (рисунок Покачева Ивана «Лыжник») 

Инесса Покачева 

 

      В феврале в нашей школе прово-
дилась благотворительная акция 
"Письмо и посылка солдату-
земляку", с целью формирования 
позитивного отношения к службе в 
рядах Российской армии, поздравле-
ния солдат срочной службы с Днем 
Защитника Отечества. Основная за-
дача данной акции заключалась в 
том, чтобы сделать приятный сюр-
приз ко дню защитника Отечества 
ребятам, выпускникам нашей шко-
лы, которые на данный момент слу-
жат в армии, а именно отправить 
посылку с продуктами и поздрави-
тельным письмом. Поздравления от 
школьников получит каждый при-
зывник с нашего посёлка, независи-
мо от места его службы 
  Мы живем в небольшом посёлке, 

где все друг друга знают. Практически все ребята откликнулись и приняли активное участие в данном меро-
приятии. Сегодня в рядах вооруженных сил России служат недавние выпускники нашей школы и наши од-
носельчане. Осенью были призваны в ряды Российской армии: Близнюк  Александр, Тэвлин Василий, Ер-
маков Роман, Амамбаев  Амирхан, а наша гордость-это Юров Константин, который стал призером Всерос-
сийского танкового биатлона. Соревнования проходили на военном полигоне в Подмосковье. В военно-
спортивных действиях участвовали команды всех четырех округов Российской армии. Наш Костя Юров вы-
ступал за Южный округ на жёлтом танке в качестве оператора- наводчика. Участникам необходимо было 
пройти три 20-километровых круга, при этом стрелять по мишеням и преодолевать различные препятст-
вия. Константин Юров рассказал, что во время со-
ревнований экипаж столкнулся с массой проблем: 
танк ломался, пропадала связь, а в один момент 
Костя чуть не лишился руки - в заряжающий ме-
ханизм попал гаечный ключ, и ему пришлось, 
сильно рискуя, извлекать инструмент. В итоге эки-
паж нашего земляка в составе взвода завоевал се-
ребряную медаль. 
  Поэтому когда мы узнали о акции 
«Посылка солдату» нам захотелось порадовать 
именно его. По школьному радиоузлу нами было 
сделано объявление, и на следующий день посыл-
ка была уже готова. Ребята с начальной школы 
нарисовали рисунки и сделали открытку своими 
руками.  
    А мальчишки с нашего класса  написали  
Косте письмо. 
 Открытки, рисунки письма и пожелания вместе со сладостями и предметами первой необходимости 
мы положили в посылки и отправились на почту. 
 Надеемся, что наши односельчане будут очень рады, нашему неожиданному сюрпризу.  

Каждому из этих ребят подготовили «сладкую» посылку, ведь любимый десерт в армии – это тради-
ционная «солдатская каша» (готовится она просто: самое обычное печенье крошится в сгущенное молоко). 
Благодарим всех учащихся, педагогов и жителей посёлка, которые приняли участие в этой акции.  

с.п. Русскинская   
Кузнецова Марина, фотографии Орехова А.Н  

СОЛДАТЫ-ЗЕМЛЯКИ  
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