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Волшебная сила любви 
  15 июня свой день рождения отметил Александр Павлович 
Ядрошников.  
  Бывают такие люди, которые являются центром «вселенной» – 
в пределах своего населенного пункта, района, региона, кото-
рые благотворно влияют на все происходящее вокруг них: со-
бытия, мысли и поступки окружающих. Все это происходит 
благодаря их безусловной любви к своему занятию, людям, 
природе, Создателю... 
  Александр Павлович - именно из такой категории людей, ко-
торые щедро делятся своей любовью, отдают ее не только близ-
ким людям, но и всем. Почему ханты относятся к музею как к 
своему дому? Потому что здесь их любят. Здесь их прославили 
на весь мир, показали, какие они славные, трудолюбивые, уди-
вительные!  
  Считается, что мертвые вещи дома нельзя держать – это засох-
шие цветы, треснутые зеркала и посуда, чучела животных и 

птиц. Но почему тогда наш музей, экспонаты которого состоят из чучел, так притягивает людей со всего све-
та и все уходят отсюда в самом приподнятом настроении, восторженные, с обязательным обещанием вновь 
посетить это уникальное место? Причина в одном, простом: все экспонаты музея созданы с огромной ЛЮБО-
ВЬЮ, и эта энергетика непременно передается посетителям. Александр Павлович силой любви вдохнул сво-
им творениям вторую жизнь и оживил их… 
  От имени всех односельчан поздравляем именинника и желаем ему здоровья, семейного благополучия и 
творческого долголетия! 

План работы летней детской творческой площадки 
 «Я и Лето» на июль 

Более подробно ознакомиться с Афишей культурных мероприятий, развлечений, кино можно                   
на сайте: russadm.ru, в разделе «Анонс мероприятий». 
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МКУК 

«Русскинской центр  

досуга и творчества» 

ул. Ветеранов, 

дом 16 

8(3462) 737-017 

Июль – 

понедельник 

вторник-среда,               

четверг 

11.00 – 16.00 

7 – 12 лет 

  

  

  

  

Месяц июль - совместная             

работа с детской летней 

школьной площадкой                            

и неорганизованными 

детьми. 

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!      

График работы спортивного зала «ЗАБИВАКА» 

           №6 (43) июнь 2017 год                       Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

Дорогие маленькие граждане Русскинской! 

   Никто из детей не задумывается, что, оказывается, их надо от           
кого-то защищать. Но во многих странах мира отмечается                 
День защиты детей для напоминания взрослым о правах ребенка 
на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от насилия, от              
эксплуатации детского труда.  
   Дети всегда были и являются самой уязвимой и незащищенной              
категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить 
детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от              
ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых              
болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом 
«праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство             
ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищен-
ным, нужным, любимым и безгранично счастливым! 

                                                                    Глава поселения Александр Сытов 

Все самое лучшее - детям! 
   В Русскинской, как и во всей России, 1 июня отметили День защиты детей. 

  С утра на площади центра досуга и творчества звучала весе-
лая музыка. Здесь собрались дети разных возрастов, пришли 
на праздник также участники пришкольного летнего лагеря 
со своими педагогами. 
  Творческий коллектив центра досуга и 
творчества приготовил юным гражданам 
поселения насыщенную программу.         
Сказочные персонажи Солнышко (О.В 
Трунина.), его Лучики (школьники            
Д. Ибрагимов, А. Шукшина, Н. Цеби-
нога), Баба-Яга (И.В. Назарова) и Лето 

(Г.А. Токарь) развлекали детвору: загадывали загадки, устраивали занимательную вик-
торину, веселую эстафету. Детей угостили мороженым и устроили танцы под зажигаю-
щие танцевальные мелодии. Все эти развлекательные мероприятия проходили вперемеж-
ку с отличным концертом, где выступали маленькие вокалисты под руководством Сергея 
Петрова, а помогал им, как всегда, звукорежиссер Вадим Туливетров. 

  Тут же состоялось чествование творче-
ски активных детей поселения. Диплома-
ми управления культуры, туризма и спор-
та администрации Сургутского района за 
участие в районном конкурсе-фестивале     
«Семья крепка, как Русская держава», в 
номинации «Подарок маме своими рука-
ми» были награждены юные мастера           
декоративно-прикладного искусства (руководитель Ирина 
Лунгу) и юные художники (руководитель Ольга Трунина). 
Ангелина Мартынеску была удостоена также Диплома II 
степени за поделку «Прихватка» (Ирина Лунгу). 
  Остается только порадоваться, что первый день лета совпа-
дает с долгожданными каникулами и с таким замечательным 
праздником! 

    С ПРАЗДНИКОМ!      
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Тром-Аган с приставкой «Этно» 

 

 

 
 

  В рамках мероприятий Года экологии в Рус-
скинской полным ходом идет строительство 
набережной: обустраивается берег реки Тром-
Аган возле храма в честь святого апостола Ан-
дрея Первозванного. 
  С мая этого года бригада из пяти человек ООО 
«Стройтехмонтаж» из Когалыма (руководитель В.Г. 
Захарченко) приступила к выкладке брусчатки на 
набережной, и сегодня требуемый объем работ пол-
ностью выполнен.  
  На набережной Тром-Агана уже сегодня можно 
ходить на каблучках, прогуливаться с детьми, что с 
удовольствием и делают наши односельчане. Ожи-
дается, что обустройство данной территории не за-
кончится только на этом: озеленение и установка 
ограждений, устройство пирса с выходом к воде, 

оформление в этническом виде и т.д. Скоро набе-
режная, оформленная в этностиле, станет еще одной 
визиткой нашего поселения, где жители и гости де-
ревни смогут созерцать течение Божьей реки, полю-
боваться окрестным пейзажем, фотографироваться 
на память. 
  Хочется призвать жителей поселения также прило-
жить свою руку к чистоте и благопристойному виду 
набережной: не разбрасывать мусор, не разжи-
гать костры.  Заезд на набережную на любом 
транспорте строго запрещается! 
 

А-у! «Бытовик»! 

 
 

 

 

  В Русскинской назрела серьезная проблема 
с вывозом мусора. Директор управляющей 
муниципальным жилфондом деревни ком-
пании «Бытовик» из Когалыма Марат Ла-
тыпов перестал выходить на связь и вывоз 
мусора прекратился. 
  Договор с «Бытовиком» администрация сель-
ского поселения хочет аннулировать. Но толь-
ко этим проблему не решить – нужно найти 
замену не оправдавшему надежд подрядчику. 
Ведь в деревне работы невпроворот и кроме 
мусора - надо готовиться к отопительному се-
зону. 

  На сегодня промыты всего два муниципальных дома. Ни частные дома, ни дома, относящиеся к муници-
пальному фонду, не промыты. Жильцам, которые должны были заключить договор на промывку, обратить-
ся некому. 
  Коммунальный долг деревни на сегодня составляет около 20 миллионов рублей. Большая часть домов в 
поселении - это частный сектор, муниципальный жилфонд представлен всего несколькими домами. Прак-
тически никто из частников не заключает договор на вывоз ТБО. Многомиллионный долг, отсутствие дого-
воров, малая собираемость за ЖКУ отпугивает представителей управляющих компаний.  
  У въезда в деревню, по улице Новоселов установлены красивые деревянные баннеры в этно-стиле. Каж-
дый из них призывает бережно относиться к своему дому, не мусорить, не устраивать свалки и не загряз-
нять окружающую среду. Мы каждый день проходим мимо них, но эта социальная реклама не имеет воз-
действия на людей – как на жителей деревни, так и на руководителей компании, прямым служебным дол-
гом которых является содержание территории поселения в чистоте. Более всего расстраивает и удручает 
последнее…  

   ЭКОЛОГИЯ     

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила поведения  во время купания 
   Даже если вы прекрасно плаваете,  это не дает гарантии безопасного отдыха на воде.  
  Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах. 
  Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя при 
этом  дно. 
  Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не ре-
комендуется купаться, т.к. возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться. 
  Купаться лучше через  1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется. 
  Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. 
  Находясь в воде, категорически запрещается подныривать под плывущим человеком, «топить» его и  пода-
вать ложные сигналы о помощи, также нырять  с перил, лодок и других необорудованных для этой цели 
средств. 
  Не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.  

Оказание помощи тонущему человеку 
  Если рядом тонет человек, возможно, вы и не поймете, что это происходит  на самом деле.  
  Когда человек тонет, он просто физиологически не способен кричать: он то уходит под воду, то вынырива-
ет, чтобы успеть вдохнуть воздух. И снова уходит  под воду. Он не может контролировать движения рук, что-
бы сбалансировать в  воде и рефлекторно прижимает руки к туловищу. Тут уж не до размахивания руками и 
криков о помощи. Тонущий человек может находиться на поверхности до полного погружения в воду от 20 
до 60 секунд. 
  Если вы увидели непонятное поведение находящегося рядом с вами человека и уверены в своих силах, по-
могите тонущему. Обязательно запомните, что подплывать к тонущему необходимо только сзади, чтобы он 
не видел вас. Иначе он может  ухватиться за вас мертвой хваткой и вы оба можете уйти ко дну. 
  Подплыв сзади, постарайтесь перевернуть тонущего на спину и плывите с ним к берегу. Если тонущий со-
противляется, как советуют спасатели, можно его пристукнуть. Плывите с пострадавшим, находясь парал-
лельно с ним или находясь под ним. 
  Если утопающий опять ушел под воду, то поднырните под него и постарайтесь его вытолкать на поверх-
ность. Если это не удалось, запомните место и громко зовите на помощь, возможно, человека удастся спасти. 
  Что делать, если вы сами тонете? 
• Самое главное: не паникуйте! 
• Постарайтесь снять с себя лишнюю одежду, обувь, громко кричите и зовите на помощь. 
• Перевернитесь на спину, расслабьтесь, глубоко вдохните и выдохните. 
• Постарайтесь прочистить нос, проглотите воду во рту. 
• Если при нырянии вы за что-то зацепились, постарайтесь не спеша отцепиться от того, за что зацепились. 
• При появлении судорог в ногах задержите дыхание, ущипните сведенную мышцу, расслабьте ногу и поста-
райтесь плыть к берегу. 
• Если не получается, зовите на помощь. 

 

Светлая память, Артем!  
  Нет даже и недели, как отпраздновали в Русскинской День молодежи, радовались, что у нас молодежь 
спортивная, активная, трудолюбивая.  
  В этот день Артем участвовал во многих играх и конкурсах, и ему 
выпало задание, где должен был отжаться от пола 50 раз. 50! «Ого, 
это же много!» подумалось, а некоторые и озвучили эту мысль. Но 
Артем уверенно поднялся на сцену и под горячую поддержку своих 
друзей на одном дыхании выдал требуемый результат… 
  Спортивный, красивый, добрый… В памяти матери, Боргояковой 
Светланы Алексеевны, сестренки Камиллы и остальных род-
ственников, одноклассников и друзей Артем останется именно та-
ким и еще немножко другим, каким его не знаем мы, просто одно-
сельчане, но знают близкие. 
  Артем ушел из жизни неожиданно, нелепо, очень рано, только в 
начале своего жизненного пути – ему в июне исполнилось 18 лет… 
Светлая память, Артем Боргояков! 
  Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. 
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