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№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Концерт, посвященный празднованию 1 мая  

«Славим старожилов Русскинской». 

1 15.00 ЦД и Т 

2 День ПОБЕДЫ. 9 11.00 ЦД и Т 

3 Еженедельная тематическая дискотека. 7, 14, 21 

и 28 мая 

19.00  ЦД и Т 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                            Голос памяти  

   Под таким названием 16 апреля в поселке Федоровский прошел 

районный конкурс гражданско-патриотической песни.  

   Главным достижением русскинских вокалистов стало завоевание в 

номинации “Исполнитель песен соло” в возрастной категории 21-30 лет 

Диплома II степени Ярославом Вдовиным. Ярослав покорил членов жюри и 

зрителей песней “От героев былых времен”.  

   В номинации «Вокальная группа» с песней «Застольная» специального приза 

от МКУ Сургутского района «Комплексный молодежный центр «Резерв» и зо-

нального поисково-спасательного отряда «Центропас-Югория» удостоился ду-

эт Ярослава Вдовина и Вадима Туливетрова. Сургутское районное отделе-

ние Ханты-Мансийской окружной организации Российского союза ветеранов 

Афганистана наградил специальным призом Дмитрия Мордоленова. Совет 

ветеранов Сургутского района также специальным призом отметил выступле-

ние нашего трио в составе Дмитрия Мордоленова, Анастасии Гергерт и            

Нели Кирилловой. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ      
 

 

 

       Продам детскую кровать в хорошем состоянии, 1,5- спальная, с ящиками для вещей, светлая.  

    - 3 500 руб. и холодильник - 13 000 руб. Тел.: 89514074498.® 

 

 
 

 

Автошкола АВИКОМ. Рассрочка оплаты. Стоимость дистанционного обучения 25 800 руб.  

Практический экзамен на пгт. Федоровский, ул.Маяковская 30. Тел.: 83462908275.® 

            В апреле отметили юбилейный  

               день рождения односельчане   
         Захарова Людмила Ивановна,                    

               Мултанова Светлана Васильевна,  

            Сопочина Екатерина Николаевна  

и Близнюк Екатерина Владимировна.  

Желаем нашим дорогим юбилярам крепкого  

здоровья и семейного благополучия. 

 
Консультативный общественный Совет  

при главе сельского поселения Русскинская  

30 апреля - День пожарной охраны. 

От всей души поздравляем                           

сотрудников пожарной охраны                   

д. Русскинская с их                                  

профессиональным праздником.          
Не щадя своей жизни идете в дома,  

Где пылает пожар и из дыма стена. 

Так велит ваша честь и служебный устав. 

От души поздравляем, пожарный состав! 

 

Консультативный общественный Совет  

при главе сельского поселения Русскинская  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!     

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ     

апрель 2016 года                           Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

   День местного самоуправления отмечается в 

России с 2013 года по решению Владимира Пу-

тина. Президент решил, что таким способом 

можно укрепить власть народа и научить на-

род ею пользоваться, то есть побудить населе-

ние чаще проявлять самостоятельность. 

  В 1785 году, 21 апреля, Екатерина Великая 

подписала важный документ – «Жалованную Гра-

моту на права и выгоды городам Российской Им-

перии», и это стало первым шагом в развитии ме-

стного самоуправления и соответствующего зако-

нодательства. Но она не успела осуществить все 

задуманное. 

  Ее дело продолжил Александр II. В 1864 году в 

уездах и губерниях стали действовать земские 

собрания, являвшиеся выборными органами – в 

их обязанности входило ведение всех местных хозяйственных дел. В 1870 году появились управы и думы – почти 

как сегодня, и местные вопросы стали решать уже они, но продолжалось это недолго. Однако при Александре III 

все зачатки самоуправления были уничтожены. Появились земские начальники – их не выбирали, а назначали 

сверху; мелкие предприниматели и другие небогатые горожане были лишены права голосовать. 

  Октябрьская революция 1917 года, названная народной, по идее, должна была возродить местное самоуправление. 

Однако о самостоятельности органов местного самоуправления можно говорить только с 1993 года, когда она была 

закреплена в Конституции РФ и где гово-

рится, что местное самоуправление – это 

самостоятельная деятельность населения 

того или иного региона, города, села. Лю-

ди могут решать вопросы местного значе-

ния с помощью тех органов, которые они 

выбирают; вопросы могут решаться в со-

ответствии с традициями и другими при-

оритетами, но ответственность за это бу-

дет нести все население, а не только мэры 

и депутаты - в этом и есть смысл данного 

закона. 

  К вопросам местного значения относится 

все, что касается насущных проблем, свя-

занных с жизнью и деятельностью населе-

ния. Например, с помощью местного са-

моуправления можно привести в порядок 

водоснабжение, сделать ремонт в подъез-

дах, заасфальтировать улицу, в соответст-

вии с полномочиями (районные, местные). 

  Все эти вопросы могут и должны самостоятельно решать органы местного самоуправления (в зависимости от пе-

реданных полномочий), уполномоченные всем населением города и села. В этом смысле местному самоуправле-

нию не требуется «разрешение сверху», и губернатор области или края тоже не может вмешиваться в его дела. Реа-

лизовывать свою власть народ может и непосредственно, используя другие формы самоуправления – в Конститу-

ции это называется прямым волеизъявлением. Кроме участия в выборах и референдумах, это собрания граждан, их 

обращения в избранные ими же органы с различными предложениями и требованиями. 

   21 апреля - День  местного самоуправления     С ПРАЗДНИКОМ!      
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                                                                                            Ноу-хау по-русскински  

     В наше время пластиковые карты прочно вошли в повседневную жизнь. Каких только нет: 

кредитные, зарплатные, скидочные, социальные… Свои карты из разряда социальных изобретены 

и буквально на днях начнут функционировать в деревне Русскинская. 

   В поселении под руководством главы 

администрации Александра Сытова был 

разработан и в середине ноября запущен 

общепоселковый проект «ВездеХод по-

русскински», который дает право на 

получение пластиковой карты 

социально активным молодым жителям 

муниципалитета. Дисконтная карта 

создана для стимулирования молодежи, 

чтоб они более активно проявляли себя 

в спортивной, творческой и 

интеллектуальной деятельности. Она 

дает своему обладателю в возрасте до 

30 лет право бесплатного посещения 

всех платных культурно-массовых 

мероприятий, инициируемых и 

проводимых местной администрацией и 

центром досуга и творчества, а также 

бесплатного участия в мероприятиях по 

районным и окружным квотам. 

   На сегодня по представленным в администрацию поселения от руководителей организаций и 

предприятий рекомендациям имена будущих обладателей 

дисконтной карты «ВездеХод» определены, и карты им 

будут вручены во время празднования Дня молодежи. 

 -С каждым годом перечень услуг, предоставляемых по 

этой карте, будет увеличиваться. Как и перечень 

учреждений, организаций — партнеров проекта. 

Призываю молодых людей Русскинской более активно 

проявлять свой потенциал и вносить свою лепту в общее 

дело облагораживания поселения, его процветания. А за 

способами поощрения дело не станет, — говорит глава 

сельского поселения. 

Eсли карта «ВездеХод» была создана для поощрения 

деятельных молодых людей, то совсем свежее ноу-хау 

А.В. Сытова предназначено для поощрения социально 

незащищенных слоев населения: пенсионеров, ветеранов 

труда, войны и тружеников тыла, односельчан с 

ограниченными возможностями. Идея создания местной 

«Социальной карты» пришла Александру 

Владимировичу в связи с тем, что у многих 

предпринимателей имеются скидки на их товары и 

услуги, но они у всех разные, и пожилым людям везде 

надо носить с собой документы и предъявлять их. А это 

не всегда удобно: в магазине может быть очередь, 

продавец не в духе, документы отданы на 

переоформление, забыты дома… Eдиная же карта 

позволит обладателям не носить с собой кучу 

документов, а предпринимателям — быстро и 

качественно обслуживать ее предъявителей. 

   Социальные карты Русскинской являются наглядным примером успешного трехстороннего 

взаимодействия муниципалитета, предпринимательства и населения.  

      АКТУАЛЬНО 

                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

            Самый лучший период 

 
 

                                           (21 мая – 21 июня) 

   Близнецы – это один из самых сильных знаков Зодиака и год красной Огненной 

Обезьяны обещает стать для них не самым лучшим периодом, наполненным 

серьезными и многочисленными испытаниями. В 2016 году представителям этого 

знака предстоит пересмотреть многие ценности. Если внешне все останется вроде 

бы на своих местах, то во внутреннем мире произойдут глобальные перемены. 

   Близнецы обладают одной интересной особенностью характера – они пытаются 

на любую проблему посмотреть со стороны и постараться решить ее как можно 

раньше, не откладывая это на потом. Именно благодаря такой особенности, 

представители этого знака могут с легкостью решить даже самые запутанные вопросы. Вся начатая работа 

будет буквально кипеть, а благодаря большому энтузиазму Близнецы смогут справиться с ней намного 

быстрее, чем предполагали. 

   Многие Близнецы в 2016 году будут постоянно думать о том, где и как можно было бы заработать. Эти 

личности не любят ограничение собственной свободы, поэтому совсем не удивительно, что они отдают 

предпочтение именно тем видам деятельности, которые дают наибольшую независимость. Некоторые     

Близнецы решатся даже на обман для получения желаемого. Есть риск, что Близнецы слишком увлекутся 

зарабатыванием денег и, возможно, не смогут остановиться перед сомнительными операциями.  

   Деловой гороскоп  

   2016 год обещает оказаться вполне благоприятным периодом времени для профессиональной 

деятельности Близнецов.  Наиболее важные и позитивные события  для Близнецов будут происходить 

именно в начале года. В этот период стоит ожидать возможности для стремительного продвижения по 

карьерной лестнице, поэтому надо быть предельно внимательными, чтобы случайно их не упустить. 

Первая половина года будет насыщена важными встречами. 

   Во второй половине года произойдет незначительный спад активности, что скажется и на 

работоспособности Близнецов. При этом наряду с мелкими неприятностями могут неожиданно появиться 

довольно серьезные проблемы, которые будут иметь прямую связь как с новыми проектами, так и старыми, 

которыми Близнецы продолжают заниматься еще с прошлого года. Гороскоп советует научиться правильно 

распределять свое время, чтобы можно было не только работать, но и полноценно отдыхать. Именно 

благодаря этому появится возможность воплотить в жизнь все свои планы, а также найти время и для 

друзей. Некоторые Близнецы смогут заметить, что одно из любимых увлечений станет источником не 

только стабильного, но и вполне приличного дохода.  

   Любовный гороскоп  

   Начала нового 2016 года обещает быть вполне благополучным для представителей знака Близнецов, ведь 

сейчас они будут испытывать полное физическое и душевное спокойствие. Вы сможете легко найти 

контакт и с родственниками, и с друзьями. Те Близнецы, которые уже давно состоят в браке, в этом году 

получат от него много радости - отношения со второй половинкой будут наполнены взаимопониманием и 

гармонией. 

   Некоторые Близнецы в 2016 году будут чувствовать неприятное ощущение неудовлетворенности и 

беспокойства, но вскоре смогут понять, что именно спровоцировало их появление. Есть вероятность того, 

что романтические отношения с возлюбленным просто зашли в тупик, но не волнуйтесь, ваш партнер не 

будет сдаваться и начнет предпринимать незамедлительные действия, чтобы возродить угасающие чувства. 

Благодаря этому, очень скоро наладятся личные отношения и вы снова будете наслаждаться жизнью рядом 

с любимым человеком. 

   Осторожность и внимание стоит проявлять одиноким Близнецам. Красная Обезьяна, символ 2016 года, 

будет постоянно провоцировать этот знак пуститься во все тяжкие, вы будете заводить отношения, которые 

продлятся совсем недолго, но никакого сожаления на этот счет не испытаете. Одинокие представители 

этого знака в середине года могут полностью погрузиться в радости разгульной жизни. В результате 

некоторые Близнецы начнут одновременно встречаться с несколькими партнерами. Если вы не хотите 

оказаться втянутым в очень неприятную ситуацию, нужно вовремя сказать себе «стоп». Пусть предстоит не 

самый легкий выбор, но рано или поздно его пришлось бы сделать, ведь вы не сможете на протяжении 

долгого времени встречаться с несколькими людьми. Вскоре о вашей двойной игре станет известно 

окружающим и скандал не заставит себя долго ждать.  
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