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

Практический экзамен на пгт. Федоровский, ул.Маяковская 30. Тел.: 8(3462)908275.® 

   В соответствии с постановлением администрации с.п. Русскинская 

№81 от 09.06.2016 «О введении особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Русскинская», с 9 июня ограни-

чивается пребывание граждан в лесах и въезде в них транспортных 

средств, за исключением проведения определённого вида работ в це-

лях обеспечения пожарной безопасности. А также запрещается раз-

ведение костров (сжигание листвы, мусора), курение на пожароопас-

ных участках, проведение пожароопасных работ, топку открытых 

печей, кухонных очагов, использование противопожарных расстоя-

ний между зданиями,  сооружениями, штабелями леса и пиломатериалов под складирование материалов, 

оборудования и горючих отходов.                                                                         КЧС и ОПБ СП Русскинская 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮЛЬ     

                      С Днём молодёжи 

   От всей души поздравляю всех русскинских юношей и девушек с замечательным праздником!  

   В этот день поздравления принимает самая активная, самая целеустремленная и жизнерадостная часть на-

селения нашей древней, но вечно молодой Русскин-

ской. Сегодня русскинская молодёжь пробует себя во 

всех сферах экономики, социальной сферы, творчест-

ве и спорте, и добивается высоких результатов на 

различных уровнях. Студенты и учащиеся, молодые 

педагоги и предприниматели, рабочие и нефтяни-

ки  составляют  наш стратегический потенциал, осно-

ву для будущих достижений. Миссия русскинского 

муниципалитета – поддержать инициативы молодых, 

помочь им объединиться для решения актуальных 

проблем, дать возможность реализации смелых идей 

и амбициозных планов. Здорово, что старшее поколе-

ние всегда находило с молодёжью общие интересы, 

нам всегда удавалось вести деловой конструктивный 

диалог, выполнять намеченное.  

  Желаю всем вечной душевной молодости, радости и любви, оптимизма и неудержимого желания добивать-

ся успеха в любом деле.                                                                    

                                                                                                      Глава сельского поселения Александр Сытов 

      МОЛОДОСТЬ 

№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Концерт, посвящённый празднованию Дня любви и верности 8 12.00 ЦД и Т 

2 Еженедельная тематическая дискотека 2, 9, 16 ,23, 30 19.00  ЦД и Т  

БЕЗОПАСНОСТЬ   

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

    

    Сердечно поздравляю вас с Днем России и Днем сельского поселения 

Русскинская! В этом году мы отмечаем юбилейную дату - 90 лет со дня 

образования Тромаганского сельского совета. 

   Мы живем в замечательной деревне замечательной страны, которые имеют  

великую историю. Нам есть за что любить и уважать свое прошлое. А чтобы 

радоваться настоящему и с уверенностью смотреть в будущее, нам надо сегодня 

жить достойно. И тогда у нас все получится. 

   С праздником! Здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть мир и 

благополучие царят в ваших домах! 

Глава сельского поселения Александр Сытов 

         Уважаемые жители сельского поселения Русскинская!     С ПРАЗДНИКОМ!      

    

Карлсон и Малыш прилетели в Русскинскую 
    1 июня в Русскинском центре досуга и творчества состоялся традиционный праздник, 

посвященный Дню детства.  

   Удивительно, какие фокусы может устроить погода в 

один и тот же день в разные годы. Прошлогодняя жара 

под 30 градусов сменился в этом году колючим снегом! 

Однако праздник не пострадал от плохих метеоусловий: 

он оказался еще задорнее, веселее, массовее – танцевали, 

пели и играли все присутствующие, от годовалых 

малышей до их бабушек. 

   Как полагается, праздник начался с поздравления 

главы поселения Александра Сытова. Он пожелал 

подрастающему поколению здоровья, успехов во всём, 

творческой активности. За прошедший год, то есть с 1 

июня 2015 года по сегодняшний день, в Русскинской родились 34 малыша, 20 из которых являются 

коренными жителями и проживают на родовых угодьях. Для всех малышей были подготовлены подарки, 

но ввиду плохой погоды самые младшие граждане деревни не смогли присутствовать на празднике - за 

них от души повеселились старшие братья и сестры. Самому маленькому участнику мероприятия Ивану 

Камаеву в этот день исполнилось год и три месяца. 

   Работники центра досуга и творчества подготовили 

для детей насыщенную театрализованную программу. 

Ее ведущие, художественный руководитель 

Русскинского ЦД и Т Людмила Левина и 

руководитель клубного формирования Ольга 

Трунина, а также хореограф Людмила Байрамова в 

роли Карлсона и ученик 6 “а” класса Данил 

Ибрагимов, сыгравший роль Малыша, увлекли детей 

за собой в сказочную страну Ганса Христиана 

Андерсена, надарили сладких подарков, устроили 

коллективные танцы под не потерявшие свою 

популярность песни нашего детства “Чунга-чанга” и “Буги-вуги” и самые хитовые последнего времени.  

   Закончился праздник детства в кинозале центра досуга и творчества коллективным просмотром 

любимых мультфильмов детворы.  

    ГОД ДЕТСТВА      
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       С 90 –летием, земля древнего Тром-Агана! 

 

   День России – один из самых “молодых” государственных 

праздников в стране: Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР была принята12 июня 1990 года.  
   В1998 году Борис Ельцин в своем телевизионном обращении 

предложил переименовать праздник в «День России». В День 

России в Кремле президент России вручает Государственные 

премии РФ. В Москве на Красной площади проходят 

торжества, которые оканчиваются праздничным салютом. 12 

июня отмечается как День города во многих городах России.   

  - Кто мы? - Россияне! - Откуда мы родом? - Из глубины 

веков! - Куда мы идём? - В будущее! 

  С этих слов и коллективного исполнения российского гимна 

детским хором и всеми собравшимися началось празднование 

Дня России на площади перед Русскинским центром досуга и творчества. Кроме этой прекрасной даты, в 

Русскинской в этот день вот уже несколько лет отмечается день поселения. 

2016 год в Русскинской оказался богат на юбилеи: исполнилось 90 лет со Дня образования Тромаганского 

сельсовета, а 10 лет назад он был переименован в сельское поселение Русскинская. Не нарушая правил 

всероссийского празднования этого праздника, глава поселения Александр Сытов вручил старожилам 

деревни  за плодотворный труд Благодарственные Письма, а местные звёзды сцены Ярослав Вдовин и 

Андрей Щеглов подарили им песни. К слову, чествование старожилов было начато еще на прздновании 1 

мая, праздника весны и труда, но тогда присутствовали не все награждённые. Памятные блокноты были 

вручены юным юбилярам сельского поселения Русскинская, ровесникам 10-летнего юбилея. Их оказалось 

13 человек: Витя Суровцев, Камила Бургоякова, Ляшенко Костя, Ксения Кривых, Полина Кривых, 

Юлия Маринина, Игорь Кирилишин, Ангелина Мартынеску, Имран Даурбеков, Данил Канаев, 

Станислав Нестеров, Герман Егоров, Никита Тихонов и Макар Бычко.  
   И тут же по сценарию праздника должна была состояться встреча юбиляров с самыми юными 

гражданами, родившимися за последний год, то есть с июня 2015 года по сегодняшний день, и их 

родителями. Однако из-за того, что праздник начался именно в те часы, когда малышам жизненно 

необходим дневной сон, смогла прийти лишь одна - самая стойкая пятимесячная Азалия Даурбекова, у 

которой  с братом Имраном разница в возрасте – 10 лет. Песенный подарок этой весёлой детской 

компании преподнесла Ирина Стадниченко, единственный ребёнок в семье, которая выступила с песней 

“Братишка-сестрёнка”, взывая к родителям с просьбой подарить ей братишку или сестрёнку... Отрадно, 

что демографические показатели, в частности по рождаемости, в последние годы в Русскинской остаются 

стабильными. 

   Поздравлений и добрых пожеланий от главы поселения в этот день удостоились очень многие люди. 

Александр Владимирович вручил Памятные поздравительные адреса всем односельчанам, кто в 2016 году 

отмечает юбилейные дни рождения, начиная с 50 лет и дальше по возрастающей. Огорчило только то, что 

народу было немного. Вероятно, ввиду наступления периода отпусков многие не смогли присутствовать 

на празднике и пропустили этот волнующий момент в своей жизни. Например, мне было очень приятно 

оказаться в числе юбиляров и получить от главы поселения подарок. Хочу выразить большое спасибо за 

внимание, за то, что отметили мой скромный, пока ещё непродолжительный труд во благо Русскинской.  

Чествование юбиляров закончился с поздравлением молодожёнов этого года. Поздравления шли 

вперемежку с концертными номерами, подготовленными местными талантами. Как всегда, очень 

душевно исполнил песни Сергей Орехов, с огоньком и задором выступили члены клуба пожилых людей 

“Зарницы”,  а выступление сотрудника ЦД и Т Инны Курилкиной отличилось особой лиричностью. 

   На празднике также состоялась презентация Доски Почёта и вручение свидетельства достойным 

представителям нашего поселения. От своих организаций на Доску Почёта были выдвинуты следующие 

односельчане: Наталья Голубович, Валентина Аллагулова, Ирина Данилович, Людмила Зублева, 

Людмила Кривых, Тамара Мартынеску, Анна Медведева, Марина Миронова, Галина Токарь, 

Сергей Фёдоров, Наталья Чебан.  
   Праздник закончился дружным чаепитием и дегустацией пирога с лесными ягодами, который испекли 

Нина Лазарева и Наталья Коцюба. До встречи в следующем году! 

      ЮБИЛЕИ ПОСЕЛЕНИЯ 

                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

              Достигая гармонии 

 
 

   Вполне благоприятный период наступает для Львов, ведь в году Огненной Обезьяны они смогут 

добиться большого успеха практически во всех сферах деятельности.  
    

    В этом году появится ощущение прилива новых 

сил, благодаря чему  Львы с огромным энтузиазмом 

возьмутся за работу. Судьба предоставит много 

возможностей для воплощения в жизнь не только 

старых, но и новых планов. Практически во всех 

начинаниях они смогут добиться желаемого успеха. 

   В этом году Львам стоит особо прислушиваться к 

своей интуиции, которая подскажет правильные 

решения. Планеты выстроятся настолько 

благоприятно для Львов, что они могут браться за 

самые трудные задачи. Но звезды советуют им не 

торопиться в принятии важных решений. Начиная 

новое дело, нужно все хорошенько продумать, 

чтобы избежать ненужных ошибок, исправить 

которые потом будет довольно тяжело, а иногда и 

вовсе невозможно. Главное — просчитать 

возможные варианты неудач. 

   2016 - это отличный год для того, чтобы потратить 

свои накопления. Львы очень легко будут 

расставаться с деньгами, при этом чем больше они станут тратить, тем больше средств будет поступать. Те 

Львы, которые уже довольно давно откладывают деньги на совершение крупной покупки или на начало 

собственного дела, смогут реализовать свои планы именно в этом году. Звезды рекомендуют Львам именно 

в этот год начинать свой бизнес и вкладывать деньги в новые предприятия — такие вложения дадут 

великолепные плоды. Не копить, а тратить, иначе финансовая удача отвернется от прижимистых Львов, а 

вот щедрым будет потворствовать и помогать. Звезды предоставляют прекрасную возможность не только 

воплотить в жизнь старую мечту о собственном бизнесе, но и очень быстро начать получать приличный 

доход, который станет твердой почвой для прекрасного будущего Львов. 

   Звезды советуют не просто внимательно, а добросовестно относиться к своей работе, выполнять ее 

качественно, полностью отдаваясь делу. Большое оживление в профессиональной деятельности Львов 

ожидает во второй половине года, когда придет более благополучное время и вы сможете легко справиться 

с любым проектом. Возможна зависть со стороны коллег, именно поэтому стоит с особой осторожностью 

посвящать их в свои дела. Если вы находитесь в хороших отношениях с коллегами, не стоит отказывать им 

в помощи, ведь благодаря их поддержке в будущем сможете добиться большего успеха в 

профессиональной деятельности. 

   Те Львы, которые сравнительно недавно нашли свою вторую половинку, могут ждать в 2016 году полный 

переворот в свой жизни. Но все происходящие события будут только в лучшую сторону. Некоторые 

представители этого знака решатся вступить в брак с любимым человеком, без которого они не могут 

прожить и одного дня. Такие отношения вскоре станут более крепкими, а главное, постоянными. Не стоит 

переживать из-за возможных изменений в худшую сторону, так как этого не произойдет. По своей натуре 

Львы относятся к числу мечтательных, степенных и семейных знаков. Именно поэтому они намного легче 

решатся вступить в брак с любимым человеком. 

   Более осторожными Львам предстоит быть в середине года, так как наступает период эмоциональной 

нестабильности. Если в отношениях с любимым человеком было недопонимание и недовольство, именно 

сейчас все выйдет наружу. Больше не получится откладывать на потом решение такого важного вопроса. 

Все накопившиеся за долгое время претензии Львы выскажут только в удобное для себя время. Именно из-

за этого отношения могут оказаться на грани разрыва. Но расставание будет недолгим, ведь очень скоро 

все будет выяснено, и Львы воссоединятся с любимым человеком. В результате в отношениях наступит 

период любви, уважения и полного взаимопонимания, чего раньше так сильно не хватало. 

   К концу года представители этого знака будут находиться в полном взаимопонимании с самим собой и 

гармонии с окружающим миром.  
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