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 Краса лета, середка цвета 

Июль свое название получил в честь политика и полководца Юлия Цезаря, которым 

была объявлена реформа римского календаря в 46 году до н. э. Про июль веками из уст в уста передавались 

народные поговорки, такие как в июле жарко, душно, а расставаться с ним жалко и скучно; июле хоть 

разденься, а все легче не будет; если в июле не вспотеешь, то зимой не согреешься… 

2 - День спортивного журналиста 

3 - День работников морского и речного флота + День ГАИ 

6- Всемирный день поцелуя 

  В этом году праздник Ураза-Байрам, завершающий до предела жесткий аскетический 

мусульманский пост, как по иронии совпал с праздником поцелуя. Да, Земля у нас на всех одна, а нравы, 

идеалы, предпочтения – совершенно различные, порой диаметрально противоположные… 

Всемирный день поцелуев придумали в Великобритании, а два десятка лет назад был утвержден ООН. Во 

многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев.  

Авторство первого поцелуя не установлено: неизвестно, кто первым соединил свои губы и тут же разжал 

их с характерным звуком, оставив мокрый отпечаток на щеке подруги. Почему люди целуются? Потому, 

что это привито культурой. Люди видят актеров, целующихся на экранах телевизоров, людей, целующихся 

на улице. В результате в романтической ситуации в силу вступает подсознательный стереотип и люди 

чувствуют практически непреодолимое желание поцеловаться независимо от того, хотят они этого в 

действительности или нет.  

  Известные целовальщики: американец А. Е. Вольфрам за 8 часов поцеловал 8001 человека 15 сентября 

1990 г. во время фестиваля. Он ухитрился поцеловать нового человека через каждые 3,6 секунды.  

11- Ураза-байрам 

  Да, Земля у нас на всех одна, а нравы, идеалы, предпочтения – совершенно различные, порой 

диаметрально противоположные… Если где-то  устраиваются публичные конкурсы, кто кого перецелует, в 

это же время в других местах другие люди, а именно приверженцы Ислама, заканчивают до предела 

жесткий аскетический пост и готовятся к выходу из него.  

  Месяц Рамазан длится от 29 до 30 дней, в зависимости от лунного календаря. А поскольку лунный 

календарь короче григорианского, то каждый год месяц Рамазан сдвигается назад примерно на 11 дней. В 

2016 году Рамазан наступает 11 июня и завершается 10 июля.  

   Для верующих мусульман пост является главной обязанностью в году. Весь месяц мусульмане должны 

читать Коран, посвящать свое время благочестивым поступкам, работе и благотворительности. Кроме того, 

к привычным пяти намазам добавляется еще один, в ночное время. 

  В пост категорически запрещается: принимать пищу и воду, а также вступать в интимные отношения в 

светлое время суток, курить (в том числе кальян), предаваться любым развлечениям и слушать громкую 

музыку. От указанных предписаний освобождаются лишь дети, путешественники, воины, беременные 

женщины, больные люди и старики, которые физически не могут придерживаться поста. 

  Если же мусульманин нарушил пост, то он должен заплатить нуждающемуся определенную сумму 

деньгами или отдать свой грех продуктами. Одним из самых серьезных нарушений является вступление в 

интимные отношения в светлое время суток, за которое мусульманин должен заплатить либо 60 днями 

непрерывного строгого поста, либо накормив 60 бедняков. 

  Завершается Рамазан праздником Ураза-Байрам, или так называемым Праздником Разговения. Наступает 

этот праздник после заката в последний день Рамазана. Этот день считается днем примирения, любви и 

дружеских рукопожатий.  

7 - Иван Купала 

8 - День семьи, любви и верности 

10 - День рыбака + День российской почты + Годовщина победы в Полтавской битве 

11 - Всемирный день шоколада 

12 - День Петра и Павла + День фотографа 

17- День металлурга + День рождения авиации ВМФ 

18 - День создания органов государственного пожарного надзора 

20 - Международный день шахмат 

24 - День работников торговли 

26 - День парашютиста 

28- День PR-специалиста 

29 - День сисадмина 

30 - Международный день дружбы 

31 - День военно-морского флота 
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Нефтяник с мудростью ханты  

         Строительство социальных объектов и поддержка коренных народов Севера 

– эти и многие другие инициативы руководителя общества «ЛУКОЙЛ – Запад-

ная Сибирь», депутата окружной Думы Сергея Кочкурова не один год находят 

свое реальное воплощение в Русскинской.  Мы побеседовали с Сергеем Кочку-

ровым о ярких моментах его жизненного и профессионального пути и о том, 

как нужно развивать пути и о том, как нужно развивать наше поселение.  

Нефтяное детство  
Ещё в довоенные годы в маленькой Башкирской деревне Ишимбае открыли место-

рождение нефти и газа. В скором времени, благодаря нефтяникам, населенный 

пункт превратился в город. Здесь встретились родители Сергея Кочкурова. Работа 

отца, а он трудился в нефтяной сфере и занимался бурением, сделало детство сына 

интересным. В походах на месторождения уже в юном возрасте Кочкуров-младший знал, как выглядит 

буровая и хорошо представлял себе, как происходит весь процесс бурения и переработки нефти.  

Именно нефтяное детство, советы и наставления отца во многом определи профессиональный путь            

Сергея Кочкурова.  Вкупе со свойственной ему стойкостью характера и целеустремленностью будущий               

Почетный нефтяник Югры начинает свою карьеру в 1986 году  в Когалыме. Именно сюда его отправля-

ют по распределению после окончания Уфимского нефтяного института. «Когалым тех лет мало напо-

минал нынешний красивый и уютный город: болота, песок, балки, - вспоминает Сергей Кочкуров. – «Не 

боялся, работать хотел. Я мечтал проверить себя».  

Сибирский характер  
Проявить себя получилось, и репутация ответственного и трудолюбивого специалиста пришла до-

вольно скоро. Первым местом работы стала бригада капитального ремонта скважин на Южно-Ягунском 

месторождении. Работа была не из простых, а климатические условия закаляли характер Сергея Кочку-

рова. Первый жизненный экзамен в нефтяной  сфере он сдал на «отлично». «Да, здесь было непросто, и 

не каждому удается прижиться здесь», -  говорит он.  – «Сибирь закаляет характер».  

Меньше чем через год Сергей Кочкуров сам стал мастером. Всего за несколько лет он прошел путь 

до начальника цеха добычи нефти и газа. В  2000 году получил назначение на должность главного инже-

нера НГДУ «Ватьеганнефть». 

Принцип трудолюбия во всем стал залогом будущих успехов Сергея Кочкурова в профессии нефтя-

ника. Через пять лет он возглавил коллектив ТПП «Покачевнефтегаз», а в 2009 году  - ТПП 

«Когалымнефтегаз». Сегодня Сергей Кочкуров занимает пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ, гене-

рального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». «Не задумывался никогда о карьере, — говорит 

он сейчас. — И, если честно, не ждал повышений, зато здорово каждый раз переживал: правильно ли 

всё, не ошибся ли я где-то», - говорит Сергей Кочкуров.  

Природная причастность ко всему, что происходит в родном крае, желание видеть города и поселки            

Югры  красивыми, комфортными и уютными – все это отразилось на работе Сергея Кочкурова в качест-

ве     депутата окружной Думы, которым он является с 2011 года. Действовать ответственно, развивать 

города и укреплять качество жизни северян –основные законы депутата Кочкурова.  

Национальное поселение с поддержкой нефтяников  
Сегодня Русскинская – это современный этнокультурный центр с развитой социальной инфраструк-

турой. Ни для кого не секрет, что на этот комфортный облик поселения повлияла всесторонняя поддерж-

ка  общества «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и инициативы Сергея Кочкурова. Практически каждая сфе-

ра  подверглась позитивному влиянию нефтяников, а традиции коренных народов не забываются, а, на-

против, продолжают передаваться из поколения в поколения.  

«Миссия компании «ЛУКОЙЛ» и моя главная цель -  способствовать сохранению самобытности и 

культуры малочисленных народов Севера. Мы уделяем особое внимание строительству современных 

социальных объектов и  стараемся помочь решить все ключевые жизненные вопросы», - говорит Сергей 

Кочкуров.  

  МНЕНИЕ     «С «ЛУКОЙЛом» мы дружим очень давно, это тесные, доброжелательные отношения.                

Компания активно помогает нам как в социальных проектах и благоустройстве, так и в решении част-

ных вопросов жителей. Безусловно, в этом большая заслуга руководителя общества и действующего 

депутата Сергея Кочкурова. Его слова всегда воплощаются в реальных делах», -  глава сельского посе-

ления Русскинская Александр Сытов.  
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Переходящий кубок – у “Русскинской” 
   Празднование Дня России и Дня сельского поселения не ограничилось только одним днём – на 

следующий день, 13 июня, состоялось соревнование по мини-футболу на кубок главы поселения 

среди местных команд. 

   В соревновании участвовали три команды 

– команда школьников, выпускников 9 – 10 

классов, в составе капитана команды 

“Динамо” Мурата Даурбекова, игроков 

Ильи Лебедева, Александра Богачева, 

гостей из Сургута Вадима Меделян и 

Казбека Кульчимаева. Ребята провели 

игру со сборной, в составе которой были 

игроки из двух взрослых команд – 

“Русскинская” и “Югра”. Команда 

юниоров вызвала у зрителей симпатию и 

восхищение тем, что бесстрашно бросалась 

в неравный бой против опытных игроков: 

хотя изначально было понятно, что 

выиграть у такого сильного состава, где были заявлены такие футболисты, как Михаил Валтиев, Денис 

Чентаев, Илья Фоминых и другие, выиграть не получится.  

   В итоге команда “Динамо” проиграла со счётом 7:0. Поражение всухую сильно огорчило ребят. В 

таком раскладе, видимо, сыграло свою роль ещё такой фактор, как игра на незнакомом поле, притом не 

очень хорошего качества. Действительно, футбольное поле на школьной территории оставляет желать 

лучшего: стыки “газона” отсоединены и здорово мешают во время подачи мяча, иногда сами игроки 

спотыкались об завёрнутые края полотна и падали. Динамовцы говорят, что они привыкли 

тренироваться “в коробке”, то есть на 

хоккейном корте, где асфальт, и прежде всего 

их там привлекает, по их словам, то что не надо 

далеко бегать за мячом. Если подумать, не в 

этом ли разгадка их сегодняшнего поражения? 

Ведь чем больше бегаешь, тренируешься, тем 

больше выносливости и воли к победе! Одно 

несомненно - ребята в этом матче получили для 

себя какой-то урок, опыт и навыки, и думается, 

что в будущем они возьмут реванш, 

удовлетворив сегодняшнее уязвлённое 

самолюбие и амбиции, которые так необходимы 

спортсменам для достижения дальнейшего 

развития и успеха. 

   Дальше соревнование продолжилось между 

двумя взрослыми командами. “Югра” была представлена игроками из числа коренных жителей: капитан  

команды – Виталий Русскин, вратарь – Михаил Покачев, игроки – Сергей Русскин, Станислав 

Комтин и Иван Тэвлин. Против них капитан “Русскинской” Михаил Валтиев выставил команду, в 

составе которой играли Денис Чентаев, Илья Фоминых, Александр Попушой и вратарь Артём 

Фазлиахмедов. Игра была очень напряжённой, борьба за мяч  шла попеременно перед каждыми 

воротами. Ввиду того, что ваш спортивный комментатор, то бишь автор статьи является небольшим 

знатоком футбольных баталий, ограничусь только информированием читателей, что матч между 

соперниками закончился со счётом 8:5 в пользу команды “Русскинская”. 

    Глава сельского поселения Александр Сытов поздравил наших футболистов и пожелал им 

дальнейших спортивных успехов. Все три команды были удостоены дипломов и денежного 

вознаграждения. А победитель местного турнира по мини-футболу команда “Русскинская” покинула 

поле с главным призом – с переходящим кубком, борьбу за который мы, надеюсь, ещё не раз будем 

наблюдать. 

 К ДНЮ ПОСЕЛЕНИЯ 


