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ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ! 

В Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно – 

эксплуатационное управление администрации сельского поселения               

Русскинская» требуется  на замещение вакантной должности бухгалтер. 

Требования: 1. Гражданство Российской Федерации.                                                                    

2. Высшее профессиональное образование экономист-менеджер,  

экономист (бухгалтерский учёт, анализ и аудит).                                                   

3. Стаж работы по специальности: не менее трех лет.                                 

4.  Другие требования:  уверенный  пользователь программных продук-

тов: MS Word, MS Excel, работа  в сети Интернет, работа с электрон-

ной почтой, работа с программой 1-С бухгалтерия, 1-С зарплата.                

Обращаться по адресу: Ханты-Мансийский АО - Югра, Сургутский 

район, деревня Русскинская, ул. Новоселов, д. 4.                                                   

Контактный тел. 8 (3462)73-71-46                                                               

Источник: Администрация сельского поселения Русскинская 

 

 

 20 января 2015 года подведены итоги конкурса на должность               

директора МКУК «Русскинской центр досуга и творчества».                            

По результатом которого, определён победитель, с которым и будет 

заключен контракт сроком на 1 год.  

 Новым директором Русскинского учреждения культуры стала             

Сидорейко Надежда Валерьевна.  

    Магазин  «ПРОДУКТЫ»  

    ИП ПОМЯЛОВА О.А. 

       ул. Новосёлов 8/1 

   Оказывает населению   

      услугу по доставке    

        

 

цветов      и      тортов  

к Вашему торжеству! 

 Заказы принимаются  

за 3 дня. 

  Контакты: 89224205363 

         

           

ВНИМАНИЕ! 

Информируем пользователей, 

д е р ж а т е л е й  п л а т ё ж н ы х 

(заработных) карт ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие», что с 20 февраля 2015 года в 

магазине «Смешанные товары», по адресу: 

Новосёлов 9А будет установлен банкомат по 

выдачи денежных средств. Кроме этого, 

сообщаем, что «Информационный киоск», 

ранее размещенный в здании магазина будет 

перенесён в здание местной администрации, 

расположенной по адресу: ул. Новосёлов 4. 

 Благодарим за понимание  

и сотрудничество с нашим банком. 

Ваш «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА  

 № Название мероприятия Дата Время Место 

1 Показ кино «Август восьмого»  09.02 19.00 ЦДиТ 

2 Показ кино «А зори здесь тихие»  10.02 17.00 ЦДиТ 

3 День влюбленных Молодёжный диско-вечер  14.02 19.00 ЦДиТ 

4 Показ кино «Наркомовский обоз»  15.02 19.00  ЦДиТ 

5 Показ отечественных мультфильмов «Илья Муромец и соловей разбойник»  18.02 15.00 ЦДиТ 

6 Тематические показы, посвященные Дню родного письменности  21.02 14.00 ЦДиТ 

7 «День молодого избирателя» 22.02 17.00 ЦДиТ 

8 Праздничный вечер, посвященный Дню защитника отечества 23.02 15.00 ЦДиТ 

9 Тематический концерт художественной самодеятельности «На страже Отечества»  23.02  ЦДиТ 

10 Выставка детского рисунка «Солдат-всегда солдат!»  23.02  ЦДиТ 

11 Музыкальная радио-программа «Когда поют солдаты»  23.02  ЦДиТ 

12 Молодёжные и тематические дискотеки  (ПРОВОДЯТСЯ КАЖДУЮ СУББОТУ) 23.02 19.00 ЦДиТ 

Внимание! Как стало известно, в феврале 2015 года, а именно 3 февраля, в течение суток ожидается усиление ветра до 19 м/сек, снег и 

метель. По сведениям синоптиков, столбики термометров в Сургуте и Сургутском районе будут показывать минус шесть градусов. В связи 

с неблагоприятными погодными явлениями, жителям Сургутского района советуют обходить поврежденные и поваленные деревья, 

раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Необходимо плотно закрыть окна, двери и чердачные люки. Машину необходимо 

поставить в гараж, а при его отсутствии – парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, говорят специалисты. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА ®  

Дорогие друзья! 

      Примите самые искренние поздравления 

с Днём российского студенчества! Все сту-

денты 25 января отмечают Татьянин день – 

это радостный и весёлый праздник счастли-

вого и беззаботного времени, которое навсе-

гда запомнится как лучшая пора в жизни.  

В то же время студенчество – первая ступень 

на профессиональном пути, где учащиеся 

высших и средних учебных заведений долж-

ны проявить свои лучшие качества, стать 

лидерами и преуспеть в своей специальности 

для достижения высоких результатов, с кото-

рыми легче продвигаться по жизненному пу-

ти. Будущее нашего посёлка, округа, страны 

напрямую зависит от Вас, от тех, кто сегодня 

трудится в студенческих аудиториях, а зав-

тра, уверен в этом, вы станете высокообразо-

ванными специалистами и внесёте свой дос-

тойный вклад в развитие и процветание на-

шей большой и малой Родины. От всей души 

желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 

удачи и конечно большой и светлой любви! 

С уважением, Глава МО СП Русскинская  

Александр Владимирович Сытов  

  БЮДЖЕТ ЮГРЫ ОСТАЁТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ  
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25 ЯНВАРЯ—ДЕНЬ СТУДЕНТА. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 
Бюджет Югры на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов будет социально ориентированным. Главный 

финансовый документ округа был принят к исполнению на 

последнем заседании Думы Югры. Редакция РИЦ 

постаралась разобраться в обилии цифр, наполняющих 

закон о бюджете, и выяснить, откуда возьмутся деньги в 

окружной казне. А также, куда они в итоге пойдут. 

                                        Продолжение читайте на 2 стр. 

http://russadm.ru/in/md/org?cun=433578
http://russpressa.umi.ru/
http://russpressa.umi.ru/
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Подводя итоги Принятию закона о бюджете на предстоящие годы обычно предшествует отчёт об исполнении бюджета предыдуще-

го. Вот и на этот раз окружные депутаты заслушали обстоятельное выступление директора департамента финансов Югры Веры 

Дюдиной. Заместитель губернатора в частности отметила, что доходы окружного бюджета вырастут по сравнению с планом, в 

том числе и за счёт поступлений из федерального центра. «Округ получит почти 200 миллионов рублей в виде межбюджетных транс-

фертов или попросту грантов, – пояснила Вера Дюдина. – Эти деньги в Югру придут как поощрение за достижение наилучших показа-

телей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В то же время округ получит меньше средств 

от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, в общей сложности доходная часть бюдже-

та Югры увеличится на 167 миллионов рублей». Изменения коснутся и расходной части окружного бюджета. Так экономистам уда-

лось добиться существенных уменьшений расходов на строительство объектов в рамках Адресной инвестиционной программы, а так-

же в части предоставления субвенций и субсидий в сфере образования. Это позволило пополнить резервный фонд Правительства Юг-

ры почти на 400 миллионов рублей. И дополнить государственную программу по обеспечению югорчан доступным и комфортным 

жильём суммой в полтора миллиарда рублей. В общей сложности, с учётом изменений, доход окружной казны в 2014 году составит 

168,3 миллиарда рублей, а расходная часть бюджета достигнет отметки в 186,2 миллиарда рублей. При этом, дефицит бюджета 

Югры по результатам корректировки не изменится. Югра – один из наименее закредитованных субъектов РФ Эксперты прогнозиру-

ют рост доходов окружного бюджета и на ближайшую трёхлетку. Так, в 2015 году поступления в югорскую казну увеличатся, по 

сравнению с 2014 годом, более чем на 12%. По словам Веры Дюдины, доходы бюджета Югры на следующий год запланированы в разме-

ре 187,6 миллиардов рублей, на 2016 год – в сумме 194,6 миллиардов рублей, на 2017-й – 209,6. «Вырастут и расходы окружного бюдже-

та, – отмечает Вера Дюдина. – В 2015 году на исполнение государственных программ и прочие обязательства Югра планирует потра-

тить чуть более 195 миллиардов рублей. В 2016 и 2017 годах этот показатель составит 206,4 и 227,5 миллиардов рублей соответст-

венно. Таким образом, бюджет округа остаётся дефицитным». Для покрытия дефицита округ намерен применить несколько финансо-

вых инструментов. В частности, среди источников финансирования разницы между доходами и расходами значатся государственные 

заимствования, а также поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округа. 

Кстати, за счёт различных манёвров при подготовке проекта бюджета специалистам уже удалось сократить дефицит бюджета 

Югры на 17 миллиардов рублей. Эти меры позволяют округу оставаться одним из наименее закредитованных субъектов УрФО и Рос-

сии в целом. Откуда у округа деньги? Каковы же основные источники пополнения окружного бюджета. Как рассказали корреспонден-

ту РИЦ эксперты окружного правительства, в доходах Югры по-прежнему преобладают налоговые поступления. В общей структуре 

доходной части казны они занимают более 95%. Специалисты отмечают, что на формирование доходов окажут существенное влия-

ние изменения федерального и окружного законодательства. Так, казну округа ждут дополнительные поступления за счёт поэтапной 

отмены на федеральном уровне льгот по налогу на имущество. Новшества коснутся железнодорожных путей (общая протяжённость 

которых в Югре составляет чуть более 1000 километров), а также магистральных трубопроводов и линий энергопередач. Кроме то-

го, доходы округа вырастут из-за отмены на региональном уровне льгот по налогу на имущество организаций для автономных, бюд-

жетных и казенных учреждений Югры и муниципалитетов, а также органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления. По прогнозам экспертов, в общей сложности эти налоговые манёвры дадут округу дополнительно более 52 миллиардов рублей за 

3 года. При этом у ряда депутатов вызвали нарекания некоторые послабления, которые округ намерен предоставить предприятиям 

нефтедобывающей отрасли. Народные избранники не учли, что определённые льготы позволяют нефтяникам развиваться, что в ито-

ге должно позитивно сказаться на общем состоянии экономики региона. «Я бы даже не стал называть это льготами, – поделился сво-

им мнением с корреспондентом РИЦ член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Думы Югры Дмитрий Мизгулин. – 

Это даже не меры поддержки в полном смысле слова. Это скорее шаги, направленные на развитие нефтегазового комплекса. Было бы 

странно, если окружное правительство и депутатский корпус не занимались стимулированием ТЭКа. Ведь это ведёт к созданию рабо-

чих мест, созданию дополнительных источников прибыли, а значит и к повышенным отчислениям в бюджет. Не забывайте, что у нас 

доходная часть бюджета на четверть состоит из НДФЛ. То есть чем больше работающих, тем больше налогов». Бюджет на 2015 

год, как и на плановый период 2016-2017 годов, свёрстан по программному методу. То есть куда пойдут деньги и в каком количестве, 

определяют 25 государственных программ. Удельный вес программных расходов в общем объёме бюджета автономного округа в 2015 

году составит 97,2, а в 2016 и 2017 – 98% и 98,4% соответственно. При этом на ближайшие три года социальный ориентир бюджет-

ных расходов останется основным приоритетом. Ведь более 70% в расходах бюджета занимают программы социально-культурной 

направленности. Так на развитие образования Югра направит в 2015 году почти 56 миллиардов рублей. Сфера здравоохранения полу-

чит без малого 50 миллиардов. А госпрограмму «Социальная поддержка населения» округ профинансирует почти на 25 миллиардов. 

Остаётся добавить, что в среднем более 15% запланированных расходов бюджета приходится на госпрограммы, через реализацию 

которых финансируются приоритеты в жилищной и коммунальной сфере, а также осуществляется поддержка отдельных отраслей 

экономики.                                                                                                                                              Источник: http://www.informugra.ru/ 

ТРОМ-АГАНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ  

Новый 2015 год начался с отличной даты ни только для наших  

спасателей, огнеборцев, но и для всех жителей Русскинской. 

20 лет назад (1995 г.) в д. Русскинская образована добровольная 

пожарная дружина. В 2001 г. ДПД была передана в ОГПС-7, и 

образован отдельный пост пожарной части № 114 (ОППЧ-114). 

В 2014 г. произошло переименование ОППЧ в Пожарную команду 

(д. Русскинская) ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району. Сотрудниками учреждения постоянно ве-

дётся работа среди населения по профилактике и предотвраще-

нию пожаров. В 2014 г. штат сотрудников увеличен до 16 чело-

век, со дня основания в пожарной дружине работают водители 

– М.Маковей и С.Мартынеску.С 2006 г. начальник службы –  

Павел Геннадьевич Якубовский.  

Более подробно: 

Интересна история создания противопожарной службы в Русскинской. 

 С 01 января 1995 года, при администрации Русскинского сельсовета, организована пожарная команда. Согласно штатного расписания, в по-

жарную команду приняты 2 водителя (Михаил Григорьевич Маковей, Владимир Георгиевич Попушой) и 4 пожарных (Геннадий Яковлевич Че-

бан, Сергей Георгиевич Мартынеску, Сергей Юрьевич Назаров, Александр Петрович Гичкин). Должностной оклад пожарным был установлен в 

размере 131.726 руб. В здании администрации Русскинского сельсовета пожарной команде было выделено небольшое помещение, где они доб-

росовестно несли службу. На вооружении находился автомобиль АЦ УРАЛ 375, который размещался в холодном гараже, где зимой, вода в 

ёмкости замерзала. Поэтому пожарная машина в зимнее время находилась без воды. А в случае пожара, воду забирали с пожарного крана, 

водоёма. С 1 апреля 1995 года по 11 января 2000 года командиром пожарной команды назначен Геннадий Яковлевич Чебан. 

С 03 мая 2003 года пожарная команда вошла в состав Отряда государственной противопожарной службы – 7 управления государственной 

противопожарной службы управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа (ОГПС-7 УГПС УВД ХМАО). С этого момен-

та в Русскинской  организован Отдельный пост пожарной части 114 ОГПС -7 УГПС УВД ХМАО. 

01 января 2009 года создан филиал по Сургутскому району бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

« Це нтр о сп а с - Юго р и я » ,  в  в еде ни е  ко то р о г о  была  п ер еда на  По жа р на я  ча с т ь  дер ев н и  Рус с ки н ска я .   

23 января 2012 года произошла смена организационно-правовой формы в Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Юг-

ры «Центроспас-Югория».  

  01  января 2014 года  Отдельный пост переименовали в  пожарную команду (деревня Русскинская).  

В настоящее время штатная численность работников 16 человек. Вот уже более 7 лет, коллектив пожарной команды возглавляет Павел Ген-

надьевич Якубовский (общий стаж в пожарной охране 14 лет, прошел путь от пожарного до начальника). Ежедневно на боевое дежурство 

заступает один из четырех пожарных караулов, который состоит из 3 человек: командир отделения, пожарный и водитель. В распоряжении 

всегда стоят наготове 2 автомобиля: на боевом дежурстве УРАЛ АЦ 4320 и в резерве КАМАЗ 43118 АЦЛ 3 40/17, техника находится в теп-

лом гараже. Работники постоянно повышают свою боеготовность, своевременно проводятся занятия по профессиональной и физической 

подготовке. Как и прежде, коллектив беззаветно отдает свои силы, знания и опыт пожарному делу, достойно выполняя свой профессиональ-

ный и гражданский долг. Остаются верными и преданными пожарному делу Сергей Георгиевич Мартынеску и Михаил Григорьевич Маковей, 

посвятивших более 19 лет пожарной охране. 

  Сегодня мы от всей души поздравляем наших огнеборцев с 20-летним юбилеем! Каждый сотрудник Пожарной команды (деревня Русскинская) 

ФКУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" по Сургутскому району без преувеличения, герой. Потому, что эта профессия связана с ежедневным 

риском для жизни. - Но, это осознанный риск, – Вы совершаете благородное дело, помогаете людям.  

- Желаем вам покоя и благополучия в семьях и, чтобы было поменьше тревожных сигналов от жителей. Крепкого здоровья и сухих рукавов.  

Русскинские огнеборцы, по сути, «универсальные солдаты». Спасать жизнь людей им приходится не только во время пожаров, но и при до-

рожно-транспортных происшествиях. 

        С уважением, Глава муниципалитета, председатель Совета депутатов сельского поселения Русскинская Александр Владимирович Сытов. 

 

Материал подготовлен из источников:Отдельный пост пожарной части-114 с.п. Русскинская ОГПС -7 // Сургутский район в калейдоскопе 

времени : справочник-дайджест. в14 кн. Кн. 8 : Сельское поселение Русскинская. – Сургут, 2008. – С.18. 
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