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№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Смотр-конкурс «Лучший молодой специалист-2016». 9 15.00 ЦД и Т 

2 Районный смотр-конкурс «Творец Искусств». 24  17.00 ЦД и Т 

3 Еженедельная тематическая дискотека. 2, 9, 16, 

23 и 30 

апреля 

19.00  ЦД и Т 
  

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

Слет как олимпиада местного значения 
         20 марта в деревне Русскинская прошел районный слет оленеводов, рыбаков и охотников, 

который ежегодно собирает многочисленных гостей со всей округи. 
(Продолжение на 2-4 стр.) 

   От всей души поздравляю работников культуры нашего 

поселения с их профессиональным праздником!       
   Сегодня праздник особенных людей - возвышенных, интелли-
гентных, творческих, интересных – день работников культуры 

России. Именно такими являются сотрудники Русскинского 

центра досуга и творчества, центра национальной культуры, му-

зея Человека и Природы им. Ядрошникова А.П., Русскинской 

модельной библиотеки. Вы сеете зерна культурного наследия, 

которые всходят и дают прекрасные плоды. Именно благодаря 

вам наша страна является одной из самых просвещенных.  

В этот праздник от всей души желаю вам здоровья и долголе-
тия, чтобы ваша профессия стала настоящим благом для молодежи и общества в целом. Выражаю 

особую признательность за постоянное активное содействие и участие в проведении ежегодного мас-

штабного районного мероприятия - слета оленеводов, охотников и рыбаков. Взаимопонимания в кол-

лективах и семьях, творческого вдохновения и новых достижений! 

Глава сельского поселения Александр Сытов               

   25 марта—День  работников культуры     С ПРАЗДНИКОМ!      
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                                                                                            Слет как олимпиада местного значения  

     Подготовка к проведению слета местной администрацией и населением начинается далеко загодя, за 

месяц-другой. А в предпраздничную неделю начинается массовый приезд жителей ТТП в деревню: кто на 

натренированных беговых оленях, кто на буранах. Для них силами творческого коллектива Русскинского 

центра досуга и творчества организовываются концерты, конкурсы и дискотеки. 

…На нынешнем 46-м слете главным сюрпризом стала погода.                 

Старожилы деревни говорят: «Всякое бывало – мороз 30-35 гра-

дусов или метель, но такого не припомним». Да, дождь впере-

межку со снегом и даже с громом и градом, а также ветер такой 

силы, что разнес палатку сургутской предпринимательницы и к 

середине дня превратил снежную кашу под ногами в настоящий 

каток, смог удивить и озадачить не только тех, кто оказался здесь 

в первый раз, но даже самих северян.  

    Каждый, у кого были какие-то задачи и обязанности на слете,  

однозначно, столкнулся с трудностями в этот день. К примеру,              

у фотографа Николая Мельникова были свои сложности: он 

переживал за качество снимков, ведь то замерзал, то запотевал объектив его фотоаппарата. Доходило до 

смешного: решил снять колоритных ребят в русской национальной одежде, представлявших чайную ком-

панию «Дар», но никак не мог поймать кадр – их добротные бороды все улетали вбок… 

Однако, как бы ни свирепствовала, погода не смогла внести свои коррективы в запланированную про-

грамму слета, и она полностью была выполнена. Гонки на олень-

их упряжках, катание на буранах, бег в национальных костюмах, 

метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная 

борьба, бой на бревне, расширенная культурно-развлекательная 

программа с участием местных коллективов и сборного состава 

художественной самодеятельности Сургутского района – все со-

стоялось. Зрителей тоже было не меньше, чем в прошлые годы, а 

участников и предпринимателей было даже больше. В гонках на 

оленьих упряжках соревновались 72 участника! 

  Слет начался, как и полагается, с приветственной речи пригла-

шенных гостей. Глава Сургутского района Валерий Деменков, 

главный маркшейдер ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Константин Беляев, начальник отдела 

социального обеспечения «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Сергей Шевцов и другие пожелали 

участникам и гостям праздника успехов, спортивных достижений и приятных впечатлений. Глава сель-

ского поселения Александр Сытов подчеркнул, что Русскинскую можно сравнить с родиной малой 

олимпиады - тут ежегодно улучшаются личные результаты и ставятся новые рекорды.  

   В результате упорной борьбы на гонках на оленьих упряжках среди мужчин первое место занял Влади-

мир Сопочин, среди женщин – Анастасия Комтина из Нижнего Сортыма. Вторыми оказались Валерий 

Покачев и Зоя Сопочина, на третьем месте – Владимир Русскин из Кога-

лыма и Светлана Сопочина. Подарки от недропользователей были тоже 

традиционные – за первые места выделили снегоходы, за вторые и третьи - 

электрогенераторы, бензопилы, лодочные моторы.  

   По другим видам соревнований также были определены и удостоились 

наград лидеры. К слову, в этом году ввели в список состязаний бег на под-

волоках среди мужчин. Русскинские ребята каждый год участвуют при от-

крытии международного биатлона в Ханты-Мансийске именно в беге на 

подволоках, и было решено включить его в перечень «олимпийских видов 

спорта» слета оленеводов.  

Второе новшество нынешнего слета – конкурс «Лучший чум» на денежный 

приз главы сельского поселения, где первое место заняла Ирина Покаче-

ва. Певунья Надежда Покачева тоже привезла свой знаменитый чум, в 

котором с Альбиной Сопочиной в 2008 году в Ханты-Мансийске во время 

саммита встречали тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева. Она удостоилась второго места.                

На третьем месте – чум центра национальной культуры (руководитель – Зоя Николенко). 
(Продолжение на 4 стр.). 

      СЛЕТ-2016 

                   

 

 
 

 

            Пожинайте вкусные плоды 

 
 

   Стихия знака: Земля (с 21 апреля по 20 мая); свойство знака: Фиксированный (постоянный,        

стабильный); управляющая планета: Венера. 

 

    Тельцы имеют заслуженную репутацию общительных и приятных в 

разговоре людей, однако не подпускают к себе никого, кто бы мог по-

настоящему проникнуться их душой. Они гораздо комфортней чувствуют 

себя, оставаясь загадкой для своего окружения. С другой стороны, Тельцы 

- это как раскрытая книга, для тех, кто умеет ее читать. Их чувства, 

страсть, опасения и желания остаются открытыми, лежат на поверхности 

ежедневных действий. 

    Тельцы ненавидят перемены, опасаются любых рисков. Люди этого зна-

ка чаще всего не полагаются на милость судьбы, а работают над создани-

ем обеспеченного будущего уже сегодня.  

    В 2016 году Тельцы в полной мере ощутят внутреннюю гармонию.               

Сумеют добиться благополучия, комфорта и мира в душе благодаря благотворному влиянию Белой Луны. 

Им удастся наладить гармоничные отношения с окружающим миром, с близкими, разрешить многие кон-

фликты и добиться материального благополучия. Это будет очень хороший год для любви, семьи, рожде-

ния детей или внуков. 

     Для Тельцов 2016 год окажется достаточно стабильным временем: позитивных событий будет в разы 

больше, чем негативных. 

  

     Нужно сказать, что зимой и в начале весны особое воздействие на жизнь Тельцов окажет Плутон, тем-

ная планета с разрушительной энергетикой. Необходимо будет мобилизовать все свои ресурсы и ни в коем 

случае не поддаваться на провокации, даже если они исходят от тех, кого вы давно знаете и к кому успели 

привыкнуть. На самом деле даже крепкие дружеские отношения могут перерасти в неприязнь и даже от-

крытую вражду. Как говорится, лучшие друзья – лучшие враги.  

 

     С конца мая по конец июня наступает время, когда Луна, актуальный покровитель Тельца, войдет в 

полную силу и динамика ее положительных влияний будет максимальна. Это значит, что в первую полови-

ну лета лучше постараться решить максимальное число вопросов, касающихся личных отношений. При 

этом не стоит бояться бесповоротных решений, кардинальных мер. Порой это действительно наиболее при-

емлемый выход, который в прямом смысле развязывает руки. Тельцу свойственно «все усложнять», излиш-

няя эмоциональность тоже подливает масла в огонь. Все будет хорошо, если вы научитесь контролировать 

свои чувства и все-таки отдадите предпочтение разуму, нежели эмоциям.  

    Период, начиная со второй половины лета и до начала осени, вплоть до конца сентября, ознаменует 

собой переход к принципиально новому этапу мировосприятия представителей знака Зодиака Телец. В 

принципе, это касается не всех Тельцов, а лишь тех, кто на предыдущем этапе оказался наиболее открове-

нен и честен перед самим собой. Не углубляясь в метафизику, достаточно сказать: вопрос в карме. Если в 

первую половину 2016 года вы вели себя «подобающе», то будьте любезны – пожинайте яркие и вкусные 

плоды. Кто будет оценивать ваши действия? Разумеется, вы сами, а точнее – ваша совесть.  

     Конец осени и зима не принесут Тельцам каких-то значительных перемен, разве что некоторые пере-

становки возможны на профессиональном поприще. В целом период последних месяцев 2016 года для 

Тельцов будет стабильным и спокойным. Теперь вы в полной мере осознаете все события, которые про-

изошли за этот год, подведете итог своим деяниям. В целом это достаточно логично, но не нужно думать, 

что с завершением года завершается какой-то определенный этап вашей жизни. Во-первых, год Обезьяны 

по китайскому гороскопу закончится 27 января 2017 года. Так, маленький нюанс, о котором многие отчего-

то забывают. А во-вторых, в гороскопе конкретно для Тельца есть указания на то, что декабрь 2016 года 

станет временем начала принципиально новых процессов. Возможно, это будет связано с переходом на но-

вое рабочее место, а возможно, ваше самосознание перейдет на принципиально другой уровень. Не бойтесь 

перемен, смело встречайте их и при необходимости освобождайте для них место в своей жизни. Старые, 

непродуктивные связи, ненужные черты характера, прошлые ошибки – все это вам не нужно. Конец 2016 

года даст вам шанс взглянуть на одни и те же процессы под кардинально другим ракурсом. И это действи-

тельно многого стоит.  
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