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                                    РУССКИНСКОЙ ФИЗКУЛЬТ -ПРИВЕТ!  

7 августа 2015 года в 12-00 часов на площади МКУК 

"Русскинской центр досуга и творчества" состоится 

мероприятие, посвящённое Дню физкультурника.  

В ПРОГРАММЕ: Церемония открытия, флешмоб 

«На зарядку становись!», скиппинг (длинная               

скакалка), перетягивание каната, обручи, прыжки          

в длину с места, весёлые эстафеты и многое, многое 

другое. Самых активных и ловких ждут призы и уго-

щения. Приглашаем всех, и детей, и взрос-

лых, на праздник спорта!!!   Справки по тел.:737017. 

МКУК «Русскинской ЦДиТ» 

 

Центр национальной культуры с.п. Русскинская 

(РОМЦ) приглашает детей на мероприятие,               

посвящённое Международному дню коренных            

народов мира, которое состоится 8 августа в здании             

центра, начало в 14.00 часов.   

В ПРОГРАММЕ: Мастер-класс по изготовлению   

национального сувенира. Рисунок ладошками.         

Национальные игры. Рисунок на асфальте.                              

Награждение.         Юные жители Русскинской                         

с нетерпением ждём вас!!! 

     9 августа в Международный день коренных народов мира на    

территории гостиничного комплекса«CronwellResort Югорская    

Долина» г. Ханты-Мансийск состоится Фестиваль профессио-

нального мастерства «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» Ураль-

ского федерального округа в отрасли «Народные промыс-

лы». Сургутский район, Русскинскую на данном фестивале 

представляют Ермакова А.В. и Кечимов С.В.                                    

Желаем им только ПОБЕД!  Болеем за наших!!! 

РУССИНСКИЕ МАСТЕРА УЧАСТВУЮТ  
            В ФЕСТИВАЛЕ УРФО СЛАВИМ ЧЕЛОВЕК ТРУДА  
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 В Русскинской зарегистрировано 
более 900 человек, представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
большая часть из которых сохранила 
свои уклад, традиции, обычаи, ведут 
традиционный образ жизни, занима-
ются оленеводством, рыбалкой, охо-
той, сбором дикоросов и т. д. Количе-
ство оленей более 6000. С каждым го-
дом растёт число желающих от-
крыть своё предпринимательское дело 
по предоставления туристических ус-

луг на стойбище, родовых угодьях, а также по изготовлению и реализации 
сувенирной продукции. Сегодня, как и много лет назад для представителей 
коренных малочисленных народов Севера в Русскинской органами местного 
самоуправления осуществляется поддержка в виде предоставлении субсидий 
по оленям (выделяются финансы за прирост оленей), выплачиваются ежеме-
сячные пособия, работает окружная программа предоставления жилья, ока-
зываются безвозмездные гостиничные услуги (из расчёта 3 дня каждый ме-
сяц), организуются и проводятся на территории Русскинской традицион-
ные национальные праздники и соревнования, такие как "День обласа", 
"Районный Слёт оленеводов, охотников и рыбаков", "Окружной открытый 
турнир по национальной борьбе народов ханты и манси "Нюл-Тахли" и мно-
гое, многое другое.      

             Уважаемые земляки – представители коренных народов!                               

  Примите самые тёплые и искренние поздравления с Международным днём 
коренных народов мира!  

 Этот праздник у нас в национальной Русскинской особенно почитаем, ведь с 
незапамятных времён просторы Югры – это малая родина и место проживания 
многих коренных народов. Благодаря верности традициям они сумели сберечь 
и пронести через время великое духовное богатство, историческое и культурное 
наследие, которое и по сей день поражает своей яркой самобытностью и необы-
чайной гармонией с окружающей природой.  

 День коренных народов мира – это прекрасная возможность сделать ещё один 
шаг навстречу друг другу. От всей души желаю вам крепкого сибирского здоро-
вья, благополучия в ваших семьях, успехов в вашем нелёгком труде по ведению 
подсобного хозяйства! Пусть ваши сердца всегда остаются открытыми                   
ЛЮДЯМ и ПРИРОДЕ!                                             Глава Русскинской, А.В. Сытов. 

Поддержи 
Русскинскую, 

проголосуй за нас  
в конкурсе "Лучший 

муниципальный 
сайт"! 

Для голосования 
необходимо пройди 
на сайт конкурса и 

проголосовать: 
http://www.uprava.org/

section.php?

id=34&vote_for=1149 

http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003
http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003
http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003
http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003
http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003
http://www.uprava.org/section.php?id=34&vote_for=1003


   ОСТОРОЖНО, МЕДВЕДИ  Стр. 2 

 
   В районе 5-го км. Русскинской автодороги 
бродит медведица с двумя медвежатами.  
Всем туристам в этом районе нужно быть 
очень внимательными: не ходить поодиночке 
и придерживаться элементарных правил 
« м е д в е ж ь е й  б е з о п а с н о с т и » :   
- Медведи не любят никаких сюрпризов, не-
ожиданных встреч или когда их застают врас-
плох. Испуг и стресс провоцируют нападение. 
Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем при-
сутствии шумными репликами, пением и т.д. 
Рекомендуют подвешивать "медвежьи" коло-
кольчики, но их не всегда слышно.  
- Ходить лучше в группе - большое количество 
людей пугает медведя, а шум от нее слышен 
издалека. Если с вами дети - держите их             
всегда рядом или в поле зрения.   

- Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.  
- Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. Внимательно следите за чис-
тотой территории, все пищевые отходы сжигайте.  
- Отпугнуть косолапого можно звоном металличе-
ских предметов, криками, хлопками, ракетами.  
- Категорически нельзя приближаться к медвежа-
там. Заметив их – немедленно уходите как можно 
дальше –  рядом свирепая медведица.   
- Избегайте в лесу участков с высокой травой и лопу-
хами. Передвигайтесь по открытым местам.  
- Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к 
нему. Осторожно покиньте это место,  
обойдите его стороной.  
- Не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. 
Ночь – время медведя!  
- Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стре-
лять в самого медведя. Медведь подранок ещё опас-
нее!  
- Нельзя убегать от медведя. Старайтесь сохранять 
спокойствие, медленно отступайте, как бы пятясь 
назад.  
- Не поворачиваетесь к медведю спиной.  
- Вне зависимости от размеров медведя, его поведе-
ния и внешнего вида, относитесь к нему как грозно-
му и мощному хищнику, с непредсказуемым поведе-
нием.  
- Не рыбачьте там, где ловят рыбу медведи.  
БЕЗ ОСОБОЙ НАДОБНОСТИ НЕ ХОДИТЕ В ЛЕС!!! 

 
КЧС и ОПБ МО СП Русскинская. С полным текстом 

материала можно ознакомиться на сайте:  
http://russadm.ru/in/md/news2?

mode=news&news=1625700 

ЕДДС Сургутского района:  

8(3462) 529-112, 

КЧС и ОПБ СП Русскинская:  

737- 971. 

Пожарная часть (спасатели): 

737-071, 01 

ТРЕХЗНАЧНЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С 

МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

101 - Служба пожарной охраны и 
реагирования в чрезвычайных 

ситуациях 

102 - Полиция 

103 - Служба скорой медицинской 

помощи 

112 - Единый номер вызова 
экстренных оперативных 

служб  

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ  

 

    Необходимые работы проводят на местном объекте  теплоснабже-
ния. В Русскинской местные котельные (Цех№1 участка №2439 
МУПТО "УТВ и В №1" на 90% готовы) и крышная газовая котель-
ная многоквартирного дома, расположенного на ул. Новосёлов го-
товы к новому отопительному сезону. В ближайшие дни пройдут 
пробные пуско-наладочные работы, завершены плановые и отде-
лочные работы объектов. Проверена исправность всего оборудова-
ния.               В плановом режиме осуществляется приёмка социаль-
ных объектов Русскинской, завершаются промывочные мероприя-
тия жилищного и частного фонда обслуживающие Управляющей 
компанией, Службой единого заказчика, ООО "Бытовик".   

  29.07.2015 года под председательством Главы Русскинской А.В. Сытова совместно со специалиста-
ми ЖКХ Русскинской и директором МБУК "Русскинской музей Природы и Человека им.                    
А.П. Ядрошникова состоялось рабочее совещание по вопросам готовности сельского поселения 
Русскинская к началу отопительного сезона 2015-2016гг., а также были рассмотрены вопросы экс-
плуатации нового здания музея, запуска и подачи тепла на объект. В процессе обсуждения участ-
ники совещания произвели визуальный осмотр нового здания музея. По достижению необходимо-
го, равномерного тепла на весь объект принято решение о комплексном регулировании тепловых 
носителей, через совместное, согласованное взаимодействие специалистов УТВ и Ва и обслужи-
вающей компании. Все запланированные в повестке дня вопросы были рассмотрены, обсуждены, 
приняты соответствующие решения. Отставаний от плана-графика готовности Русскинской к зим-
нему периоду 2015-2016гг. не наблюдается.  

У п р а в л я ю щ а я  к о м п а н и я 
ООО«Бытовик» готовит жилой фонд к 
зиме. На 7 августа, в  9 из 49  частных         
домов Русскинской это всего 19%, находя-
щихся в управлении компании, проведена 
промывка системы отопления. Промывка 
зачастую осложняется из-за нежелания          
частников (собственников домов) оплачи-
вать услуги за промывку. Муниципальный 
жилой фонд на 90% промыт.Уже сегодня в 
домах, где была осуществлена промывка  
будет проводиться ремонт и наладка узлов 
регулирования тепловых пунктов.  Уважае-
мые собственники жилых домов!
Убедительная просьба не затягивать с          
оплатой услуги промывки систем отопле-
ния. Своевременная промывка позволит во 
время произвести регулировку узлов тепло-
вых пунктов. Напоминаем контакты управляющей 
компании ООО "Бытовик", расположенной по адресу: 
ул. Набережная, дом 4, д. Русскинская. Часы работы:                       
с 9.00 до 17.00 часов. Диспетчера: 8(3462)73-79-86. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Стр. 3 

Сегодня, 7  августа состоялась 
приёмка образовательной 

организации и дошкольного 
учреждения в Русскинской.  

 
 
 
 
 
 
 

В школе и интернате произведены 
строительно -
отделочные 

работы.  
В детском 

саду 
«Рябинка»  

произведены 
ремонтные 

работы 
компанией 
«СУ№14»  и 
малярные 

работы 
силами 

коллектива.  

Решение комиссии: объекты к началу 
2015-2016 учебному году готовы.  


