
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА®  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ! 

2014 год подходит к концу. Всегда с надеждой, ожиданием чего то нового, хорошего, доброго  мы ждем наступ-

ления Нового года. Но в то же время оцениваем уходящий  год : как отработали, чего добились, чего бы могли 

добиться , но не получилось, и строим планы на будущее. 

 2014 год – год культуры был богат на значимые культурные события,  которые состоялись в нашем Округе и 

где довелось участвовать Центру национальной культуры и добиться определенных результатов: 

-участие фольклорного ансамбля «Вонт нэ» в эстафете паралимпийского огня в г. Ханты-Мансийске 

- участие ЦНК в съемках для проекта «Линия Севера» (North Line)г. Екатеринбург 

- участие «Вонт нэ» и 11место в номинации» Инструментальное творчество» во 11-м Межрегиональном фести-

вале-конкурсе фольклорных коллективов «Живущие по солнцу» г. Ханты-Мансийск 

- участие Сопочиной Яны Анатольевны, Сопочиной Лидии Ивановны, Покачевой Надежды Ивановны и призо-

вые места в различных номинациях по ДПТ народа ханты в V111-м Международном фестивале ремесел народов 

Мира» г. Сургут, г. Нижневартовск. 

- участие ансамбля «Вонт нэ» во Всероссийском фестивале народного творчества коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Северное сияние, г. Ханты-Мансийск и т. п. 

 Но самые главные события уходящего года – это рождение сына у  

Сопочиной Яны Анатольевны и ожидание появления маленького     

человечка в семье Покачевой Ольги Ивановны. 

 Мы очень рады за них и от всей души желаем здоровья малышам и их 

родителям! 

 Наш творческий коллектив пополнился двумя новыми молодыми    

сотрудниками:на работу к нам пришли  Тэвлина Нина Еремеевна и 

Айваседа Алёна Сергеевна! С наступающим Вас Новым 2015годом! 

Пусть этот год будет для Вас интересно-познавательным, творческим 

процессом, который несет радость людям! 

 Большое спасибо, за отработанный год, хочется сказать техническому 

персоналу ЦНК: 

Фёдорову Сергею Александровичу, Метельскому Владимиру Влади-

мировичу, Ермаковой Анжеле Валериевне, Мултановой Фаине Алек-

сеевне, Владимирову Владимиру Леонидовичу за добросовестное,            

ответственное отношение к работе.   

С новым 2015 годом  дорогие  коллеги! Будьте здоровы и счастливы! 

С огромным уважением, зав. ЦНК: З. П. Николенко 

Дорогие друзья!  

Примите искренние поздравления  

с наступающим Новым 2015 годом! 

 Очень хотелось бы, чтобы все достижения и добрые дела уходящего года нашли 

своё продолжение в грядущем. Пусть и впредь тепло, радость и любовь будут 

вашими спутниками на всю жизнь! Желаем, чтобы Новый 2015 год стал для вас 

годом реализации самых смелых решений, творческих дерзаний, открытия 

новых горизонтов и достижения вершин!  

Пусть он принесёт вам добрые надежды, подарит радость и удачу!  

Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и всего наилучшего вам и вашим близким! 

      С наилучшими пожеланиями коллектив РМПиЧ им. Ядрошникова А.П. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 
Стр. 3 



В 2015 году Вы должны найти время для себя. Важно не вгонять себя в стресс. Вы должны расслабиться и наслаждаться собой. Вы долж-

ны наградить себя за успех, награда - это вовсе не грех, Вы действительно заслуживаете ее! Также постарайтесь заняться саморазвитием. 

Оцените случившееся и не дайте ошибкам повториться. Революция в Вашей жизни станет возможна, когда Вы научитесь учиться на своих 

ошибках. Опыт очень важен, и в этом году это правда вдвойне. Гороскоп 2015 предсказывает знакам зодиака, что в первой половине года 

наиболее удачливыми знаками будут Овны, Львы, Стрельцы, Водолеи, Близнецы и Скорпионы, когда куратором удачи будет Юпитер в 

огненном знаке. Когда эта планета в августе 2015 -го сменит знак на земной, удача перейдет к Тельцам, Козерогам, Девам, Ракам, Рыбам и 

Весам. Предстоящий период жизни для огненных знаков (Овен , Лев , Стрелец) сложится приятным образом и будет комфортным. Ваша 

задача избежать разбрасывания в делах, необходимо сузить основные задачи и сосредоточиться на них, чтобы ваша ценная энергия не 

превратилась в дым. В 2015 году Венера, Юпитер и Сатурн будут разворачиваться ретроградно в огненных знаках, давая вам возможность 

дышать, так что при всей своей активности вы не выгорите дотла. С Ураном в Овне у вас будет вполне достаточно шансов удивить мир и 

удивить себя. Дерзайте, но не будьте безрассудны. Согласно гороскопу на 2015 год земные знаки (Телец, Дева, Козерог) будут нередко 

ощущать беспокойство. При Плутоне в Козероге у вас нередко будут дискомфортные неудачные дни, не стоит идти против ветра, немного 

притормозите и отдохните. Вам придется преодолеть несколько препятствий для получения и поддержания того, что вам нужно, но вы 

справитесь и получите то, чего хотите, если поставите такую цель. 2015 год начинается с Луной в знаке Земли (Телец), его наступление 

принесет Тельцам серьезные изменения в жизни, которые смогут затронуть любую из сфер. Гороскоп 2015 года предсказывает воздуш-

ным знакам (Близнецы, Весы, Водолей ) замечательные периоды, когда появится возможность обдумать что-то важное, организовать и 

мотивировать других. Все три ретроградные периоды Меркурия произойдут в воздушных знаках. Это позволит вам думать и действовать 

с большей точностью, чем когда-либо прежде. Вы будете очень активны и ваша социальная жизнь будет бурной, и вам придется принять 

на себя немало ответственности. 2015 год начнется с пребывания Марса в воздушном знаке, поэтому у вас хватит энергии на все дела в 

этом году. Для водных знаков зодиака (Рак , Скорпион , Рыбы) 2015 год принесет увеличение активности и прогресс в важных делах. 

Будьте верными своему делу, вас ждут серьезные достижения. Не убаюкивайтесь и не дремайте, теряя драгоценные дни или даже недели - 

для вас это опасность пока Нептун в Рыбах. Вместо этого спокойно и тихонько двигайтесь вперед. 2015 год - год полный сил и энергии. 

Будьте смелее и активнее, и вы получите все, что заслужили!  

«Спасибо вам за живые и тёплые письма, вопросы, критику и благодарности...» 

Стр. 4 Сайт газеты в электронном виде:http://russpressa.umi.ru/  

   Судя по всему, за последующие несколько лет нам всем придётся решить очень непростую задачу. Это может 

оказаться вызовом посерьёзнее, чем первый полёт в космос или покорение Арктики. И даже сложнее, чем проведение 

Олимпиады. Нам нужно будет научиться в большом и современном мире многое делать самим. Сегодня, наша страна 

оказалась в ситуации серьезной изоляции, которую вместе с тем обсуждают (осуждают) и жители всего мира.  

Разбирать причины такой ситуации можно долго, нужно понять несколько важных выводов, которые стали отчётливо 

видны именно сегодня. 

  Первый – жизнь и развитие стали слишком сложными и быстрыми, чтобы всё делать в одиночку. Для реализации 

самых амбициозных проектов всегда несколько стран собираются вместе. Объединяя лучшие силы, ведущих учёных, 

обмениваясь разработками и сокращая затраты. И это более успешный подход, чем действовать каждому по 

отдельности. Вместе и космос осваивать проще, и с болезнями бороться, и сохранять климат на планете. Поэтому 

неясно, кто пострадает больше – мы или те, кто отказался от сотрудничества с нами? 

  Второй – для того, чтобы с тобой считались, недостаточно быть просто сильным, важно быть умным. Умным значит 

– интересным для других умных. Чтобы с тобой хотели говорить, желали сотрудничать и другие умные хотели 

приехать сюда и начать здесь своё дело. Вести исследования, преподавать, открывать компании, лечить. Делиться 

своими знаниями и умениями и получать что-то ценное для себя в культуре и возможностях нашей страны. 

  Третий и Четвертый – важно понимать, кто твой настоящий друг. Кто поддержит, встанет с тобой рядом, кто 

разделит тяготы и невзгоды. И на каких общих ценностях эта дружба основана. 

  И Пятый, но самый значимый, – мы пережили уже достаточно войн, конфликтов и бедствий, чтобы научиться 

ценить человеческую жизнь. Нет более глупой ситуации, когда те, кто за синих, и те, кто за зелёных, готовы убивать 

друг друга, теряя человеческий облик, только из-за разницы в своих предпочтениях. Человечеству дан язык, на 

котором можно не только писать книги или стихи, научные труды или описывать изобретения. Язык дан для того, 

чтобы мы могли разговаривать и договариваться. Слушать и слышать друг друга. Находить общее, в чём мы похожи, и 

строить мостики навстречу. Отложить все дела, любые заботы и договариваться. Медленно, осторожно, соединяя 

позиции. Пока не сблизимся на расстояние крепкого рукопожатия. В каждом городе, посёлке, деревне на каждом 

рабочем месте зарабатывая своим трудом уважение к себе и к нашей большой и малой Родине. Отвечая за себя и свой 

труд и помогая человеку рядом, по совести и по сердцу. 

Спасибо вам за живые и тёплые письма, вопросы, критику и благодарности.  

По понедельникам я собираю ваши письма и рассылаю (отписываю) своим коллегам, сотрудникам, 

специалистам, отвечающим за тот или иной вопрос, чтобы каждый человек знал,  

для каких прекрасных людей мы трудимся каждый день! 

Все будет хорошо! 

Гороскоп на 2015 год по знакам зодиака  

нию дополнительных средств от бла-

готворителей, направлять их на соци-

ально-экономическое развитие  наше-

го муниципалитета. 

   Так, по договорённости с руково-

дством ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-

бирь» в 2015 году будут выделены 

средства на строительство и установку 

памятника всем Защитникам Отечест-

ва в Русскинской, посвященный 70-

летию со дня Победы над фашизмом 

(с эскизом можно ознакомиться на стр. 

официального  сайта МО, в разделе 

«ОПРОСЫ»—http://polls.russadm.ru/

inova_poll/.   

  Продолжим работу по привлечению 

инвестиций на нашу территорию для 

создания условий, направленных на 

благоустройство и содержание дорог, 

повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, строительства 

жилья, ИЖС, реализации программ, 

информатизация деятельности органов 

местного самоуправления, переход на 

предоставление услуг в электронном 

виде. 

 Результативная работа возможно 

только при взаимном сотрудничестве 

всех сфер жизнедеятельности, незави-

симо от ведомственной принадлежно-

сти, и при полной взаимной ответст-

венности.   

(Более подробная 

 статья  

опубликована  

на сайте МО 

—http://russadm.ru/) 

Глава МО,  

председатель  

Совета  депутатов  

МО СП Русскинская,  

А.В. Сытов. 

 

  

В уходящем году работа органов 

местного самоуправления была направ-

лена на улучшение качества жизни на-

селения посёлка, решение проблем и 

задач текущего года. 

Глава поселения, совместно с Сове-

том депутатов ежеквартально отчиты-

вались о проделанной работе на сходах 

граждан, проживающих в сельском по-

селении Русскинская. Всего состоялось 

23 заседания Совета депутатов, рас-

смотрены все запланированные и неза-

планированные вопросы, принято 77 

Решений. 

Бюджетная политика поселения в 

2014 году была направлена на обеспе-

чение сбалансированности бюджетной 

системы, повышение эффективности и 

результативности бюджетных расхо-

дов. Бюджет сельского поселения Рус-

скинская на 2014 год был утверждён 

решением Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская от 28 декабря 

2013 года по доходам в сумме 38226,4 

млн.рублей, по расходам в сумме  

38386 млн. рублей. Из них 6, 77% это 

свои доходы и 93,83% это целевые и 

дотационные поступления. Бюджет 

полностью исполнен.  

Демографическая ситуация в 2014 

году в целом была стабильной.  Увели-

чилось число новорожденных. Числен-

ность населения выросла и составила –

1970 человек. 

Совместное сотрудничество с благо-

творителями (ОАО «Сургутнефтегаз») 

позволило продолжить работы по 

строительству Храма, благоустройству 

его территории, в Русскинской появи-

лась остановка, оказывается ежегодное 

выделение призов на «Слёт оленеводов, 

охотников и рыбаков» и т.д. 

В соответствии с заключенным со-

глашением о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и  ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» на 

2014 год было построено: 

«Дистанцированная малая секцион-

ная группа (морг)». Приобретено: 

«Открытый хоккейный корт» - 3 

млн. рублей. «Школьный автобус» - 

IVEKO - 3 млн. рублей. «Мини ав-

тобус» Volkswagen Caravelle - 2 

млн. рублей. Приобретено 10 благо-

устроенных квартир для бюджетни-

ков поселения, в 2-х этажном доме, 

по ул. Новосёлов, д.6.—22 млн. руб-

лей и т.д. 

  Вместе с положительными момен-

тами, недостаточно, как нам всем 

хотелось бы, обстоят дела со строи-

тельством жилья в Русскинской.  

Списки на 1.04.2014 года были от-

корректированы, количество незна-

чительно, но уменьшилось из-за 

проверки информации о наличии 

жилья в собственности, в списках 

очерёдности стоит—155, в сравне-

нии на 01.04.2013 года стояло 200 

человек.  Так, земельный участок с 

забитыми сваями, предусмотренный 

для строительства под «52-х квар-

тирный жилой дом по ул. Озёрная», 

в рамках Федеральной программы 

«Снос ветхого и аварийного жилья» 

простаивает. Строительная компа-

ния оказалась банкротом. В настоя-

щее время решается вопрос, кто бу-

дет строить дальше это дом в 2015 

году. Мало участков и под ИЖС, 

проблема в том, что границы посе-

ления соприкасаются с участками 

Федеральной собственностью 

«ГосЛесФонда». 

    Планы на 2015 год: 

 Кроме финансов, предусмотренных 

в бюджете поселения на 2015 год 

(27 213,9 млн.рублей) мы также бу-

дем активно работать по привлече-
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