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ПОЗДРАВЛЯЕМ!      ОБЪЯВЛЕНИЯ      

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ  

№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Декада  детского творчества «Все начинается со сказки»  03-14.02   ЦДиТ 

2 Неделя военного кино «Есть такая профессия» 15-21.02  19.00 ЦДиТ 

3 Кинолекторий по противодействию наркомании, алкоголизму и табакокурению  15.02 16.00 ЦДиТ 

4 Презентация тематических выставок, посвященных Дню родного языка  21-28.02 16.00 ЦДиТ 

5 Конкурсная программа «Солдаты запаса», посвященная Дню защитника Отечества  23.02 15.00 ЦДиТ 

6 Молодежные дискотеки (ПРОВОДЯТСЯ КАЖДУЮ СУББОТУ)  6,13,20,27 19.00 ЦДиТ 
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     Администрация с.п. Русскинская начала прием              

заявок на участие в творческом конкурсе на лучший 

логотип и слоган поселения "Туристический бренд 

Русскинской". 
  Генерировать идеи на создание изобразительного и 

словесного обозначения бренда можно будет до 12 ию-

ня. Файлы с вариантами логотипов и тексты слоганов 

принимаются на адрес эл. почты: russadm.ru@mail.ru 

  Жителям Русскинской, а также всем желающим                 

предлагается поучаствовать в следующих номинациях: 

"Лучшая идея для слогана туристического бренда                

Русскинская"; "Лучшая идея для логотипа туристиче-

ского бренда Русскинская". 

  Презентация брендов и награждение победителей  

запланировано на день празднования 90-летнего юби-

лея со дня образования Тромаганского сельсовета и 

день рождения сельского поселения Русскинская                 

- 12 июня 2016 года. 

       

19 января Сургутский центр занятости населения 

совместно с администрацией с.п. Русскинская рас-

смотрели вопросы по созданию дополнительных 

рабочих мест в нашем поселении.  

 
 

  На прием к специалистам центра пришли выпускни-

ки  РСОШ, действующие предприниматели, а также 

будущие предприниматели, которые только хотят 

открыть собственное дело. 

  Специалисты центра занятости дали консультации 

гражданам по поддержке предпринимательства и ле-

гализации трудовых отношений, ознакомили с ново-

стями на рынке труда.  

   Для тех, кто хотел прийти на прием, но по каким-

либо причинам не смог, даем контакты учреждения: 

г. Сургут, ул. Крылова, 21/2, тел.: 8(3462) 52-47-01. 

График работы: пн., ср., пт. - с 9.00 до 17.00; вт. -              

с 22.00 до 20.00; чт. - с 11 до 19.00. 

Внимание!  Телефоны экстренных служб: 

529-112, сотовый 112. При пожаре звони—01, 737-071. 

            В январе отметили юбилейный  
               день рождения односельчане   

         Сопочин Николай Николаевич,                    

           Горчакова Людмила Ивановна и     

         Русскина Альбина Григорьевна.  

Желаем нашим дорогим юбилярам крепкого здоровья  

и семейного благополучия. 

Консультативный общественный Совет при главе 
сельского поселения Русскинская  

Центр национальной культуры объявляет 

конкурс детских сказок «Нэврэм монч», 

посвященный Году детства в Югре. Пригла-

шаем к участию детей от 10 до 18 лет. Рабо-

ты принимаются до 30 января 2016 года по адресу: 

ул. Снежная, 2. Победителя определят специалисты 

ЦНК. Контактный телефон: 8(3462)737-974. 

Продам ягоду. Тел.:89324179147. Уважаемые земляки! 

   Два года назад в ХМАО-

Югре было зарегистрирова-

но рождение девочки,                

которую назвали в честь 

нашего округа - Югорией.     

   Ребенок начинает осознавать 

себя как личность, изучает   ок-

ружающий мир, фиксирует в памяти то, что              

останется с ним навсегда.  

   Мы просто обязаны прожить это непростое, бога-

тое на возможности время так, чтобы спустя еще 85 

лет девочка Югория и другие наши сегодняшние 

малыши, как и мы, гордились родной Югрой.  

   Это зависит от каждого из нас, ведь именно мы 

«лепим» из ребенка личность, раскрываем его              

таланты, прививаем ценности, качества.                        

    Предлагаю объявить 2016 год Годом детства в 

Югре. Годом мобилизации всех наших сил и ресур-

сов для воспитания здорового, умного, всесторонне 

развитого поколения новых югорчан.  

Губернатор Ханты-Мансийского АО-Югра  

Наталья Комарова  

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

                    

 

Сохраним для потомков 
       
       День народного Единства, который жители Русскинской     

отметили  4 ноября в центре досуга и творчества, наглядно пока-

зал, что люди разных национальностей, оказавшиеся по воле       

судьбы в далекой северной деревне, помнят о своей малой родине, 

дорожат ею, гордятся и скучают. С какой любовью -  кто страст-

ной, в силу своего темперамента, кто тихой и глубокой - рассказы-

вали они о родной стороне!  
     А зрители, мы уверены, сидели и представляли себе, что бы расска-

зали, будь они в числе выступающих. Вот тогда и зародилась мысль, что надо ввести рубрику о дружбе народов   

и рассказывать об обычаях, культуре, кухне, национальных брендах. 

     Приглашаем вас стать участниками новой рубрики "ДОМ СТА НАРОДОВ".  

     И еще. Мы живем в эпоху глобального смешения рас и народов. Рушатся стены между государствами, языки 

небольших по численности народностей подвергаются ассимиляции и теряют среду потребления.  

     Для того чтобы сохранить для потомков культурные и языковые ценности и традиции, создаются обществен-

ные национальные центры. Они ведут многогранную работу: обучают взрослых и детей родному языку, трени-

руют спортсменов, взаимодействуют с органами власти, проводят праздники. 

      В нашем поселении живут представители порядка 30 разных национальностей, поэтому межэтнический во-

прос для нас тоже является актуальным. В новой рубрике мы решили  знакомить читателей с деятельностью на-

циональных центров округа и района. При желании и вы можете стать их членами и проявлять свой потенциал, 

найти единомышленников и друзей среди своих земляков.  

      Интересные рассказы, легенды, фотографии, необычные рецепты национальных блюд ждем от вас по адре-

су: ул. Новоселов, 4, здание администрации; тел.: 737-146.                                                      
                                                                                                                                                         Редакция газеты "РусскинскаЯ" 

 Дорогие студенты  

Русскинской! 

Сердечно поздравляю вас               

с замечательным праздником -  

с Днем студенчества! 

     Известно, что Святая Татьяна — 

покровительница всех студентов и 

учащихся людей. Пусть она помо-

жет сдать вам сессию, подскажет счастливые билеты 

и  упростит задание на курсовую работу. Пускай 

на лекциях вам будет     интересно, а на зачетах легко.  

   Наша жизнь — это постоянное обучение, и я хочу  

пожелать, чтобы все знания, которые жизнь вкладывает 

в ваши умы, обязательно вам пригодились. И чтобы  

ваши достижения и успехи в учебе стали первыми    

уверенными шагами к  успешной карьере 

и благополучной жизни.  

   Также хочу поздравить всех женщин поселения, кто 

носит имя мученицы Римской. Пусть ее заступничество 

будет надежным крылом в любых жизненных ситуаци-

ях. С праздником!           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Глава сельского поселения  

Александр Сытов  

2016 ГОД-ГОД ДЕТСТВА В ХМАО-ЮГРЕ 

    АКТУАЛЬНО      
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                           "Крещения прося, не ведай греха..." 

 

     «Явилась благодать Божия, спасительная всей вселенной, дабы мы, отвергнув нечестие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». 

   
   Эти замечательные слова из Послания 

апостола Павла к Титу, которые мы только 

что слышали, несут в себе ключевые смыс-

лы, связанные с пришествием в мир Спа-

сителя и с праздником Богоявления. 

   Благодать свидетельствует о том, что 

Иисус был действительно Христос Спаси-

тель, что Он был не просто великий чело-

век, но воплотившийся Бог, потому что 

только Бог есть источник и податель бла-

годати. 

  Слово Божие говорит нам: даром получи-

те — даром отдавайте (см. Мф. 10:8). Раз-

ве мы заработали Божию благодать? Вовсе 

нет: она нам дается даром в момент креще-

ния, в момент миропомазания, в момент 

причащения Святых Христовых Таин, — 

через нашу искреннюю молитву. 

   Благодать нам дается даром, — а что же 

мы должны отдавать даром? То, что мы получили даром. А ведь мы получили и благодать, и таланты, и возможно-

сти, и способности. Конечно, в развитии способностей, талантов, если они действительно привели к большим ре-

зультатам, — и наш труд. Мы чему-то учимся, преодолеваем трудности, работаем, достигаем целей, — но способ-

ности-то от Бога! 

   Вот почему мы никогда не должны гордиться нашими способностями. И талант никогда не должен быть причи-

ной тщеславия и честолюбия, — иначе это грех.  

   Это знает каждый, кто в 

своей жизни отдавал людям 

свое время и силы, свои спо-

собности и материальные 

возможности. Как иногда 

трудно расстаться с теми же 

деньгами, чтобы кому-то 

помочь! Но в результате та-

кого даяния никто не стано-

вился беднее, и есть множе-

ство свидетельств о том, что 

оказанная другим помощь 

возвращается к нам стори-

цей. И это происходит не-

случайно, потому что Гос-

подь, Который никогда не 

бывает у нас в долгу, нам 

возвращает сторицею все, 

что мы отдали другим. 

...Будем помнить, что, сле-

дуя Господу, подражая Ему, 

мы должны разделять с 

ближними те дары, которые 

имеем. Аминь.      

      Из проповеди Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла в праздник Крещения Господня              

19 января 2016 года. 

  БЛАГОВЕСТЬ 
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                  Время для сильных 

 

 

 

 

       Чего ждать россиянам от наступившего 2016 года? Как стать счастливым в этом году? Дает советы 

читателям Тодор Тодоров, болгарский ясновидящий, ученик Ванги и участник шоу "Битва экстрасенсов". 

 

    В 2015 году наступило время, которое можно назвать "периодом 

мирового беспорядка". В 2016-2017 гг. тенденция продолжится - это 

время стихийных перемен, время после жестокой войны за выжива-

ние, за распределение природных ресурсов, которая будоражит мно-

гие страны и народы. Это период становления мирового порядка.  

   Россия оказалась в самом центре этих событий. Издавна русский 

народ со всей душой относится к другим народам, открыт, готов от-

дать последнее. Но сейчас настало время, когда страна и вся нация, 

чтобы сохранить свою целостность и многовековые традиции, долж-

ны изменить свой взгляд на понятия "добро" и "доброта": немного 

закрыться от всех и поберечь себя, свою культуру. 

   Наступивший год - время, когда нужно осознать свою ответствен-

ность перед самим собой и всем миром. Звезды советуют не ждать 

подарков от этого года, от людей, которые вас окружают. Придется 

делать все самостоятельно.  

   Не падайте духом, не унывайте, угомоните свои дурные мысли и 

агрессивные амбиции, научитесь объективно и позитивно смотреть 

на происходящие события и только после этого принимайте решения.  

     Период с 2016 по 2018 год - время для сильных. Не надо бояться неудач: если упали, вставайте и снова идите 

вперед. Надо верить, что наступил самый интересный, лучший год в вашей жизни: мир будет таким, каким вы 

сами его видите. Начало всех событий - это вы сами, ваше собственное "Я". Очень важно суметь оттолкнуться 

от мышления толпы и начать думать самостоятельно, не перекладывая ответственность за свои решения и по-

ступки на других людей.  

      ГОРОСКОП    

    Дела сердечные  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Управляет 2016 годом Огненная Обезьяна – покровительница любовных связей во всем их многообразии. 

Одарены будут все, обиженным не останется никто.  

 

    Новый год для многих холостяков начнется с увлекательно-

го знакомства. Быть может, отношениям так и не будет сужде-

но перерасти в продолжительную связь, но они доставят нема-

ло приятных эмоций. В семейных парах наступит время стра-

стей. Придется пережить несколько отменных скандалов, но 

взаимная симпатия при этом не пострадает.  

    Разводов в 2016 году будет крайне мало. Дело в том, что хо-

зяйка года Обезьяна -  животное веселое и практичное, предпо-

читающее от добра добра не искать. Даже самые нестабильные 

браки в этом году укрепятся. Расстанутся только такие пары, 

которые будут уходить не от кого-то, а к кому-то, и процесс 

этот пройдет довольно мирно с пожеланием удачи друг другу. 

Как ни странно, свадеб в 2016 году тоже окажется меньше 

обычного. Обезьяна заставит всех соискателей руки и сердца 

хорошо подумать и взвесить свое решение. Зато, если уж брак 

будет заключен, то на всю жизнь.  

   Что касается романтики, то она станет сопровождать нас 

повсюду. Некая удивительная сила в 2016 году обеспечит 

сильное притяжение полов. Люди станут встречаться, влюбляться, добиваться расположения друг друга. 

Цветочный бизнес пойдет в гору. Да и акушерская профессия впоследствии окажется весьма и весьма 

востребованной. Самое удивительное, что произойдет в этом году, касается рождения детей. Те пары, которые 

уже потеряли надежду произвести на свет собственное дитя, могут рассчитывать на чудо. Огненная Обезьяна 

обещает идиллию и в этом вопросе.  


