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                       Овен-начало начал 
  Стихия знака: Огонь (с 21 марта по 20 апреля); свойство знака: Кардинальный (целенаправленный, авто-

ритарный); управляющая планета: Марс. 

  Весеннее равноденствие 21 марта - начало нового зодиакального года, и Овен, первый из знаков зодиака, 

является началом начал, знаком всего нового, знаком возрождения.  

 

Овен является предприимчивым, честолюбивым, импульсивным, восторженным и 

полным энергии человеком. Овен - пионер в мысли и действии, очень открытый 

для новых идей, свободолюбивый человек. Такие люди приветствуют вызовы судь-

бы и не будут отклоняться от намеченной цели. Овны - прирожденные, храбрые 

лидеры, обладающие подлинным беспокойством о тех, кем они руководят. Огром-

ная энергия обладателей знака Овен делает их упорными и быстрыми в делах. 
   Весь прошедший год Овны мужественно сражались за свое место под солнцем, 

отстаивая собственные убеждения и принципы. Это давалось не всегда легко, одна-

ко усилия Овна не окажутся тщетными. 

   

 

 2016 год под покровительством Красной Огненной Обезьяны принесет Овнам давно заслуженное право 

подумать о себе. В этом году их миропонимание совершит разворот на 180 градусов, оставив за кормой волнения 

о несовершенстве мира.  

  В начале года Овны по инерции еще продолжают бороться на им одним видимых фронтах. Невероятно требова-

тельные к себе, они неумолимы и по отношению к окружающим. Все должно быть совершенно, начиная с дома и 

заканчивая работой, которой накопилось немало. Это кредо может привести Овна к отстранению близких, ведь 

соответствовать идеалу Овна непросто, а испытывать на себе его гнев еще и страшно, поэтому Овнам стоит заду-

маться о том, чтобы немного поумерить свой пылкий темперамент и более мягко относиться к окружающим.  

  Март 2016 года ознаменуется оттепелью: и сами Овны, и их близкие начнут оттаивать от холода взаимного не-

понимания и уже в апреле отчетливо осознают, насколько они дороги друг другу. Возрождение природы невероят-

ным образом обновит чувства Овна и его второй половинки, вернув их в состояние влюбленности новобрачных. 

Те Овны, которые все еще не встретили своих суженых, имеют огромные шансы найти свое счастье. Кроме того, 

этот период сулит дополнительные финансовые поступления. 

  Прогноз мая по-прежнему благоприятен. Это мирное время, лишенное серьезных потрясений и забот. Звезды 

рекомендуют Овнам использовать его для укрепления своего здоровья, отношений с близкими и отдыха. Лучше 

как можно больше времени проводить на природе – она питает Овнов жизненной энергией, которая уже скоро 

очень им пригодится. 

  Лето 2016 года открывает Овнам двери в качественно новую жизнь. Но насколько будут хороши изменения, во 

многом зависит от них самих. Те, кто не будет лежать на печи, могут оказаться любимчиками фортуны уже очень 

скоро. Пришла пора засучить рукава и взяться за дело. 

  В июне предметом забот лучше сделать дом и личное пространство. В это время древняя покровительница строи-

телей богиня Афина готова осенить деятельных Овнов своим благословением и оказать им свою поддержку. 

Вдохновленные созданием комфортного и уютного тыла, Овны в июле  почувствуют пробуждение творческих 

сил, которые с успехом могут быть использованы в деловой жизни. Находчивость, обаяние и креативность Овна 

заставит многих коллег взглянуть на него другими глазами. Новаторства и идеи не пройдут незамеченными для 

начальства и деловых партнеров. Если Овны будут сохранять активность на деловом поприще, то вполне вероятно 

получат заманчивое предложение – от повышения до смены профиля деятельности.  

  В августе позитивная тенденция будет сохраняться, однако могут появиться соблазны – роман с коллегой, кото-

рый в будущем может обернуться неприятностями, или незапланированные расходы, которые несколько дестаби-

лизируют финансовое положение. Поэтому Овнам следует  отказаться от некоторых искушений. 

  Пожиная в сентябре плоды летних трудов, Овны внезапно и неотвратимо задумаются о себе. Это удачное время, 

чтобы избавиться от вредных привычек, переключиться на здоровый образ жизни и в целом привести себя в поря-

док. 

  Но уже в октябре Овнам рекомендуется вновь сосредоточиться на своих близких, которые во время летних хло-

пот отошли на второй план. 

  Гармонизировав семейную атмосферу, Овны в ноябре вновь смогут с головой уйти в работу. Главное - сохранять 

хорошее настроение, нацеленность на результат и доброе отношение к окружающим. 

  Все вместе может привести Овнов к стремительному карьерному росту и укреплению финансового состояния в 

декабре 2016 года. 

   

   Конец года Обезьяны щедро одарит Овнов по заслугам, предварительно скрупулезно подсчитав все их усилия 

по изменению себя и своей жизни. 
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                                                                                       В поводке и наморднике 

 
 

     В детстве со мной произошла психологическая травма. Росла единственной дочерью у мамы, была собака,                        

черно-белая лохматая дворняжка, заменявшая братьев и сестер и пользовавшаяся всей мерой любви, предна-

значенной им. Кашкара однажды застрелили. Дядя Василий из соседней улицы. Какая была причина, оста-

лось загадкой… 

  После перенесенного шока пятилетняя девочка стала бояться собак, панически, даже мирных и ласковых. Неожи-

данная потеря близкого друга почему-то трансформировалась в чудовищный страх. Может быть, подсознание дало 

сигнал, что не надо ни к кому привязываться, что это страшно, так как в любой момент могут нас внезапно поки-

нуть? Что там произошло на самом деле с детским подсознанием, дело темное, неизученное, но страх остался на всю 

жизнь.  

  Неожиданно жизнь снова столкнула с собаками, уже по работе, и пришлось вплотную заниматься их отловом и 

быть свидетелем усыпления, с настоящим, правда пневматическим, но ружьем и фармакологическим средством вме-

сто патрон. 

  30 марта 2015 года Президент Владимир Путин  подписал поправки к Фе-

деральному закону №64-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации". По этому закону, полномочия по 

безнадзорным животным, такие как их отлов и содержание, отнесены к веде-

нию органов местного самоуправления. 

  Это означает, что органы местного самоуправления, в числе прочих и сель-

ского поселения, получили право осуществлять мероприятия по отлову и со-

держанию безнадзорных животных, обитающих на территории муниципаль-

ного образования. До принятия настоящей поправки к закону единая точка 

зрения о принадлежности полномочий отсутствовала и была                     

предметом споров.  

  Итак, в настоящее время законодательно разделены полномочия органов 

государственной власти и органов муниципалитета. Органы власти субъекта Федерации, то есть, условно говоря, 

администрация области, организует мероприятия, направленные на отлов и содержание безнадзорных животных. А 

органы местного самоуправления, в том числе сельского поселения, непосредственно осуществляют отлов и обеспе-

чивают содержание бродячих животных. Таким образом, по закону задача субъекта РФ - организовать работу и пору-

чить исполнение, а местной администрации - исполнить поручение и осуществить отлов. 

   Функции по отлову, как правило, возложены на специализированные организации. Заказчиком их услуг выступает 

муниципалитет, то есть местная администрация. Инициатива также может исходить от органов, обеспечивающих 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в целях предотвращения распространения паразитов и ин-

фекционных заболеваний.  

   По закону как должно быть, мы разобрались. В Сургутском районе полномочия по отлову и дальнейшему содержа-

нию  бесхозных собак находятся в ведении комитета ЖКХ районной администрации, а не администрацией сельских 

поселений, в виду несообразности: в каждом поселении невозможно организовать специализированные организации, 

оказывающие эти специфические услуги. Если быть точнее, такая организация на сегодняшний день - одна на весь 

район: ИП Салимгареева, которое находится в городе Лянтор.  

   В Русскинской работа по отлову безнадзорных собак систематизирована и выстроена годами. Администрация сель-

ского поселения, при поступлении письменного обращения от жителей с жалобой на увеличение количества бесхоз-

ных собак или даже на случаи нападения на граждан, срочно направляет ходатайство в комитет жилищно-

коммунального хозяйства по их отлову. Они в свою очередь делают заявку в ИП Салимгареева, а Аляутдин Шарот-

динович отправляет своих работников в населенный пункт. И повезет тем собачникам, которые именно в тот день не 

отпустили своих питомцев на свободную прогулку по улицам родной деревни… 

    В законе довольно подробно прописаны ограничения: 

например,  

запрет выводить собак без поводка и намордника; 

запрет выгуливать их на расстоянии не более15 м от жилого дома; 

обязательство поставить животное на учет в ветеринарной лечебнице, делать прививки, иметь паспорт; 

обязательство выгуливать животных в специально предназначенных для этого местах. 
 

 ... В середине января этого года работники А.Ш. Салимгареева в очередной раз приезжали в Русскинскую, и полдня 

пришлось поездить с ними, отлавливая бродячих собак. Тяжелая работа, скажу вам. Жалко бродячих собак, которые 

мирные, ласковые, никого не трогают, но разводят антисанитарию. Собак в ошейниках, но которые без намордника 

бегают и конечно же без хозяина, не жалко, но жалко детей безответственного отца семейства, которые в случае усы-

пления любимого друга получат душевную травму на всю жизнь... Поэтому не знаешь, как поступить. В тот день 

улов у приезжих специалистов был небольшой - всего шесть голов, и я уже знаю в лицо, то есть в морду всех спасен-

ных собой в тот день собачек. А в другой раз другой специалист может не пожалеть, имейте в виду, дорогие одно-

сельчане, и помните закон: в поводке и в наморднике! 

     КАК ЖИВЕШЬ, ЖКХ? 



   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      История семьи—в диктанте 
  20 февраля в рамках празднования Международного дня родного языка в Югре прошла образовательная 

акция «Фронтальный диктант на хантыйском (ваховский, казымский, сургутский, среднеобской, шурыш-

карский диалекты), мансийском, ненецком языках». 

 

   Диктант организовал БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» со-

вместно с окружным департаментом образования и молодежной политики и региональной общественной  органи-

зацией «Спасение Югры». По условиям акции, принять участие в диктанте приглашались все желающие. 

    В Русскинскую общеобразовательную школу проверить свою грамотность пришли пенсионерка Тэвлина Раиса 

Ивановна с семилетней внучкой Кариной, работники центра национальной культуры Комтина Фаина Викто-

ровна и Айваседа Алена Сергеевна, оператор водоочистительной системы Покачева Людмила Дмитриевна, 

обучающиеся школы. Тэвлин Олег Андреевич, которому в этом году исполнилось 50 лет, говорил, что испыты-

вает удивительные чувства растерянности и радостных воспоминаний о школьных годах, оказавшись снова за пар-

той.  

   Педагогический коллектив Русскинской школы – многонациональный, здесь работают представители 12 нацио-

нальностей. Участников диктанта на своем родном языке поздравили с Международным днем родного языка педа-

гоги из Якутии Алена Геннадьевна Якубовская, Ингушетии Фатима Мухажировна Аушева, Молдавии Татья-

на Тимофеевна Кейнер,  Кыргызстана Наргиза Разылбековна Кошалиева.  

   Для диктанта был выбран отрывок из рассказа мансийской поэтессы Светланы Динисламовой про клад, кото-

рый оставил для своих потомков коренной житель Севера, живущий в начале прошлого века. Кстати, за основу 

рассказа была взята реальная история, которая произошла с семьей, проживающей в нашем поселении. Текст был 

обработан под сургутский диалект хантыйского языка.  

   

  Творческий подход к подготовке и проведению мероприятия заместителя директора по научно-методической ра-

боте Анжелики Николаевны Ореховой и учителя ИЗО Елены Владимировны Морус дал свои результаты: ак-

ция не ограничилась только написанием диктанта как такового, а превратилась в событие. Была организована вы-

ставка рисунков и фотографий школьников в национальной одежде «Мир глазами детей». Для освещения меро-

приятия была приглашена телерадиокомпания Сургутского района «Север». В интервью Анжелика Николаевна 

отметила, что диктант дает возможность всем желающим проверить свою грамотность и пробудить интерес к бо-

лее углубленному изучению языка. По ее мнению, такие образовательные акции в Югре необходимы, чтобы раз-

вивать у коренных жителей Севера патриотические чувства.  

  Текст диктанта диктовала учитель родного языка Татьяна Андреевна Сайнакова.  

  Члены жюри фронтального диктанта А.Н. Орехова, Т.А. Сайнакова и учительница русского языка и литературы 

Румина Багаутдиновна Теймурова проверили работы участников акции, выставили оценки и отправили в ок-

ружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Результаты тотального диктанта на на-

циональных языках станут известны 26 февраля. 

. 
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           В марте - все на слет оленеводов! 
 

 

 

 

 

       Вот февраль «солнце на лето поворотил», и вступает в свои права весна! Вспомним народные приме-

ты про март, который «не весна, а предвесенье», «ветронос, водотек, грачевник», «пустые щи». А также в 

марте «и сзади и спереди зима», «югом веет, старого греет» и «курица из лужицы напьется». 

 

1 марта, в первый день весны, отмечают свой профессиональный 

праздник криминалисты, люди очень важной профессии, без кото-

рых никак невозможно раскрытие опасных преступлений. Хочется 

всем пожелать, чтобы знали об их работе только по столь модным в 

наши дни детективным романам да киносериалам. 

 Любящие хозяева кошек, 1 марта можете поздравить своих мурок 

с Всемирным днем кошек. 

1 марта - еще и Всемирный День гражданской обороны. 

3 - Всемирный день писателя 

6 - День детского ТВ и радио + День зубного врача 

7 - Масленица 

Масленичная неделя была переполнена праздничными делами, царила атмосфера всеобщей радости и веселья. 

Каждый день масленицы имел свое название: пн. - "встреча", вт. - "заигрыш", ср. - "лакомка", чт.-"разгул", пт. 

- "тещины вечерки", сб.- "золовкины посиделки", вс. - "прощеный день". Вся же неделя именовалась "честная, 

широкая, веселая, боярыня-масленица, госпожа масленица». 

8 - Международный женский день  
Этот праздник отмечается во всем мире, также и в ООН. Во многих странах этот день является национальным 

праздником.  

9 - Международный день ди-джея 

10 - День архивов 

11 - День работника органов наркоконтроля + День работников уголовно-исполнительной системы 

13 - День работников геодезии и картографии + Прощеное воскресенье  

Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом. 

"В этот день, по установленному в древние времена обычаю, прощают православные взаимные обиды и 

согрешения. Это необходимо нам, если мы хотим жить с Господом и находясь на земле, и переселившись в 

жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если не будет 

в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни». (Архим. Иоанн Крестьянкин) 

14 - Великий Пост 

Великий пост - самый строгий, продолжительный из постов и самый важный для верующих. Он начинается по-

сле масленицы, длится семь недель и заканчивается с приходом Пасхи. 
 

15 Всемирный день защиты прав потребителей 

16 - День ОБЭП 

17 - День Святого Патрика 

19 - День моряка-подводника + Международный день клиента 

20 - Всемирный день астрологии + Международный день счастья + День работников торговли и ЖКХ 

20  - Слет оленеводов, охотников и рыбаков в Русскинской 

21 - Международный день лесов + Всемирный день поэзии + Всемирный день Земли + Навруз 

Международный день Навруз - праздник Нового Года у иранских и тюркских народов. Он отмечается в день 

весеннего равноденствия как государственный праздник в Турции, Иране, Индии, Пакистане, Киргизии и дру-

гих странах и автономиях Российской Федерации.  
 

22 - Всемирный день водных ресурсов + Международный день таксиста  

23 - Всемирный метеорологический день 

25 - День работника культуры 

Указом Президента Владимира Путина от 2007 года о «Дне работника культуры» его теперь отмечают во всей 

стране ежегодно 25 марта.  

В этот день профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры - сотрудники музеев и биб-

лиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских 

клубов, коллективы художественной самодеятельности. 

27 - Международный день театра 

27 - марта отмечается День внутренних войск МВД России 

29 - День специалиста юридической службы 

     КАЛЕНДАРЬ   


