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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 мае отметили юбилейный  

               день рождения односельчане   
               Вылло Капиталина Алексеевна,        

               Орел Александр Алексеевич,              

Покачев Борис Кулямович, Русскина Галина 

Николаевна, Денисова Елена Викторовна,  

Покачева Аграфена Семёновна.  

Желаем нашим дорогим юбилярам крепкого  

здоровья и семейного благополучия. 
Консультативный общественный Совет  

при главе сельского поселения Русскинская  

В мае отметили свои профессиональные               

праздники: специалисты музейного дела,                  

библиотекари, сварщики, предприниматели,                                         

а также пограничники. 
Желаем всем бодрости духа,  

большого человеческого счастья,  

                  успехов и удачи в делах.  
 

Консультативный общественный                  

Совет при главе сельского                        

поселения Русскинская  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!     

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ     
№ Название мероприятия Дата Время Место 

1 Концерт, посвященный празднованию Дня защиты детей 1 12.00 ЦД и Т 

2 День России, День рождения с.п. Русскинская. Концерт 12 13.00 ЦД и Т 

3 День памяти и скорби. Акция 21 14.00  ЦД и Т 

4 Еженедельная тематическая дискотека 4, 11, 18 ,25 19.00   ЦД и Т  

        

 

 

 

 

 

 

 

                         Вы видели нашу красоту? 

     Одним из важных направлений стратегического развития с.п. Русскинская является его 

благоустройство. Тому свидетельство – новая автобусная остановка на главной площади. 

     

   В предпоследние  выходные мая была в отъезде, и когда 

уезжала, увидела, что прежней бело-синей остановки нет на 

привычном месте – там лежала лишь развороченная куча 

песка. 22 мая после обеда, выходя из машины, которая 

подвезла до площади, столкнулась с Ильгизом Саяповым, 

предпринимателем из Сургута. Увидев меня, он вопросил: 

“Вы видели нашу красоту?” и указал на остановку. Я ахнула 

– стояла красавица! Оригинальная, под национальный 

колорит, со стильной вывеской, просто загляденье. Вот я и 

запечатлела для истории этот момент – радостного 

исполнителя многих задумок по облагораживанию 

территории нашей деревни, рядом с новым претворившимся 

в жизнь проектом главы поселения Александра Сытова.  

    Прежняя остановка установлена при въезде в деревню и будет использована для остановки вахтового 

автотранспорта нефтяников. Это очень правильное и своевременное решение, в рамках соблюдения 

безопасности населения. 

      БЛАГОУСТРОЙСТВО 

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

    

Уважаемые жители Русскинской! 
 

    Вот и завершился отопительный сезон 2015-16 года. 

Благодаря слаженной работе теплоснабжающей и 

обслуживающей компаний, удалось пережить нынешнюю зиму 

без срывов и серьезных проблем. 

    С началом лета наступает не менее ответственный период – 

подготовка к новому отопительному сезону. От того, как быстро и 

вовремя теплоснабжающая организация отремонтирует теплотрассы 

и котельную, будет зависеть, как мы сможем пережить следующую 

зиму. К работам по ремонту систем теплоснабжения необходимо 

приступить уже сейчас, и на эти работы нужны немалые средства, 

которые изыскиваются именно из внесенной собственниками 

квартир суммы. 

    К сожалению, за истекшую зиму и предыдущие годы многие 

потребители накопили огромную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Должники не платят 

за свет, воду, тепло, за вывоз мусора. Они годами живут за счет добросовестных плательщиков – за их 

счет присвоили себе право бесплатно пользоваться услугами. А ведь многие из должников имеют хорошо 

оплачиваемую работу, покупают автомобили, отдыхают за границей.  

    Должники, поймите одну истину: та сумма, которую вы должны внести и не вносите за ЖКУ, 

равномерно и постоянно распределяется на счет-извещения других добросовестных плательщиков в виде 

повышения за услуги, и они вынуждены платить не только за себя, но и за вас. Почему же вашу 

комфортную жизнь должны оплачивать другие собственники и наниматели квартир?  

    Согласно ст.155 Жилищного кодекса РФ, плата за ЖКУ вносится ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за истекшим. Данную норму права соблюдают не все жители Русскинской.  

     Конечно, в каждой семье могут быть жизненные трудности и проблемы, будь то потеря работы или 

задержка заработной платы. Однако никакие условности не освобождают каждого из нас от уплаты тех 

жилищных услуг, которыми мы пользуемся. Платить долги – обязанность каждого жителя 

Русскинской, независимо от статуса и уровня жизни! 

     Обращаюсь также к руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на 

территории Русскинской. Прошу вас на своем личном примере обязать коллективы погасить всю 

задолженность за коммунальные услуги, а также, по возможности, внести предоплату на период 

отпуска.  
      Получатели долговых квитанций, пересмотрите свое отношение к оплате за услуги, которыми 

пользуетесь. Не дожидайтесь, когда долг вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета 

состояния. Не нужно ждать применения крайних мер – отключения коммунальных услуг или заявления в 

судебные инстанции.  

      Тем жителям, кто не может оплатить ЖКУ по каким-либо уважительным причинам, необходимо 

заключить соглашение на рассрочку платежа, обратившись в управляющую компанию.  

       В заключение выражаю огромную благодарность тем односельчанам, кто своевременно 

оплачивают жилищно-коммунальные услуги и бережно относятся к общему имуществу 

многоквартирных домов. Вы – настоящие патриоты родной Русскинской! 

Глава адинистрации сельского поселения 

 Александр Сытов 

Долг платежом красен     АКТУАЛЬНО      
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За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, 

за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!!! 
 

    Жители Русскинской активно присоединились к 

Всероссийской Акции «Бессмертный полк». В 

обозначенное время возле администрации, на главной 

площади собралась колонна, участники которой 

возложили цветы и венки к памятнику “Защитникам 

Отечества”. Затем шествие выдвинулось в направлении 

центра досуга и творчества, на площади перед которым и 

развернулось главное действо праздничного мероприятия. 

     Транспаранты с фотографиями дедов и прадедов, которые 

отдали жизнь за нашу свободную жизнь, несли в основном 

школьники и даже 

маленькие дети – 

праздник 9 мая дает прекрасную возможность для 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Красные знамена с надписью “Спасибо деду за победу!”, “Слава 

Великой Победе!” украсили праздничную площадь и внесли 

возвышенный патриотический настрой в ряды собравшихся. 

Глава сельского поселения Александр Сытов в своей речи 

поблагодарил односельчан – потомков героев, которые не 

вернулись с полей боев за Родину, и поздравил ветеранов 

Великой Отечественной войны Марию Николаевну 

Двоеглазову и Валентину Антоновну Изюрову. Оба ветерана 

не смогли присутствовать на празднике, по причине преклонных 

лет, и подарки для них были вручены их родным. 

Односельчан поздравил также директор Русскинской СОШ 

Владислав Стадниченко.  

      На праздничной площади 

работала полевая кухня, которую 

организовала предприниматель 

Ольга Меделян. Сытной кашей, 

щедро заправленной сливочным 

маслом и горячим чаем, смогли 

угоститься все желающие.  

      

  Участникам парада, посвященного 

Дню Победы, был представлен большой концерт, 

подготовленный силами творческих коллективов 

Русскинского центра досуга и творчества, а также 

центра национальной культуры. Жители подпевали 

местным артистам,  п ускались  в  пляс, 

фотографировались. Праздник удался на славу! 

…Прошла торжественная акция Памяти, были отправлены фото- и видеоотчеты 

в нужные инстанции, и со спокойной душой можно было окунуться в 

привычную суетную жизнь. Но в душе жило какое-то чувство недовольства 

собой – все ли было сделано так, как надо? В поисках ответа лазила по 

интернету, просматривала репортажи с других поселений района, отзывы своих 

друзей, и вдруг пришел ответ!  

    

      С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

            Энергия будет переполнять 

 
 

   В год Красной Огненной Обезьяны Раки почувствуют большой 

приток энергии, которая будет их буквально переполнять. Однако, 

именно в этот период времени они смогут узнать, что такое неста-

бильность, чувство страха и неуверенность в собственных силах. 

Конечно, Раки предпримут отчаянные попытки, чтобы скрыть свои 

чувства от окружающих, полностью посвятив себя работе и стрем-

лению добиться материальной стабильности, которая поможет по-

лучить уверенность. 

   Самое лучшее сейчас постараться полностью успокоиться, а по-

том разобраться в сложившейся ситуации. Надо определить, что 

именно привело к появлению чувства разочарования и растерянно-

сти. Звезды не советуют сейчас пытаться замкнуться в собственном 

маленьком мирке. Стоит поговорить с родными и друзьями, ведь 

они смогут помочь найти выход даже из самой сложной и, казалось 

бы, безвыходной ситуации. Раки обладают прекрасным талантом – 

вести диалог, находя общий язык с каждым. Это и есть самое луч-

шее средство, чтобы избавиться от депрессии. 

   В финансовом плане в 2016 году произойдет своеобразная «переоценка ценностей», Раки смогут тща-

тельно проанализировать сложившуюся ситуацию и распределить свободные средства таким образом, что 

они начнут приносить доход. Возможно, деньги нужно вложить в ценные бумаги или положить под про-

центы в банк. Представителям этого знака надо будет заставить работать на себя даже самые небольшие 

суммы, отказавшись от желания прятать их все в кубышку. 

   У Раков не предвидится никаких крупных неприятностей в профессиональной сфере. Весь год пройдет 

относительно спокойно, не доставляя больших проблем. Но, тем не менее, впереди Раков ждут определен-

ные перемены. Независимо от того, что именно произойдет, ко всему стоит относиться позитивно. 

   Звезды советуют прислушиваться к советам деловых партнеров, не стоит постоянно избегать окружаю-

щих, ведь именно они могут оказать посильную помощь, чтобы вы встали на ноги в профессиональной 

деятельности. В том случае, если сейчас вы осознали, что недовольны своей работой, стоит найти то дело, 

которое будет приносить не только материальную прибыль, но и удовольствие. Благодаря этому вы полу-

чите дополнительную уверенность в собственных силах и сможете играючи добиться большого успеха. 

   В том случае, если в 2016 году вы будете продолжать заниматься тем видом деятельности, которое совер-

шенно не приносит удовольствия, в скором времени вас ждет крупный провал. Звезды не советуют само-

стоятельно провоцировать в коллективе ссоры и конфликты. Не только в глазах коллег, но и руководства 

вы можете потерять уважение. 

   Если же Раки прислушаются к этим простым советам, то уже ближе к концу года произойдет стремитель-

ный карьерный рост. Появится прекрасная возможность, чтобы самостоятельно реализовать новые проек-

ты, которые уже давно не дают покоя. Главное, не отступать перед трудностями, продолжать движение в 

заданном направлении и вскоре все получится. 

  Что касается любви, для всех представителей этого знака год обещает стать очень интересным. Семейная 

жизнь на протяжении всего года подарит Ракам удовольствие, ведь в семье будет царить полная идиллия. 

Однако некоторые Раки могут сильно расслабиться, из-за чего начнут проявлять повышенные требования к 

своей второй половинке и поддадутся эгоизму, не уделяя должного внимания любимому человеку. Звезды 

советуют быть не только более внимательными, но и следить за своими словами, чтобы сильно не поранить 

любящее сердце. Даже не смотря на то, что до недавнего времени отношения были прекрасными, в душе 

любимого может зародиться зерно недопонимания и недоверия. 

   Не стоит бояться принимать важные решения, ведь в 2016 году практически все они будут реализованы. 

Сейчас наступает просто идеальное время, чтобы укрепить собственные семейные отношения. Именно по-

этому звезды не советуют зря тратить свои силы и время на бессмысленные конфликты.  

   Все еще одинокие Раки смогут насладиться яркими и незабываемыми любовными приключениями в кон-

це года, они имеют все шансы перерасти в крепкие и продолжительные отношения. Даже в том случае, ес-

ли Ракам не посчастливится встретить свою вторую половинку, с которой захотелось бы провести всю ос-

тавшуюся жизнь, Красная Обезьяна подарит им массу приятных эмоций.  
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