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   Один в поле – не воин 

    Александр Владимирович - сторонник коллективных решений. Например, в прошлом году ЛУКОЙЛ дал 

20 млн. рублей для строительства жилья специалистам и в рекордные сроки был построен 10-квартирный 

дом. Александр Владимирович обязал руководителей всех структур поселения представить список наиболее 

нуждающихся и заслуживающих. Сам представил кандидата только от администрации: дал двушку матери 

двоих детей, 20 лет бессменно работающей в администрации уборщице  Нине Лебедевой, аргументируя 

свой выбор тем, что главы приходят и уходят, а она продолжает работать и сегодня.  

    Поселение на 95 процентов является дотационным, поэтому квартирный вопрос тут стоит острый – на се-

годня 200 человек нуждаются в жилье. Полномочия по строительству находятся в ведении районных вла-

стей, поэтому они зависимы от их решений. Любой проект можно реализовать только после согласования 

между окружным правительством, администрацией Сургутского района и нефтяниками. Вот и решают в 

Консультативном общественном Совете при главе, что на сегодня является приоритетом. Это, конечно же, 

благоустройство, дороги, газификация, освещенность улиц, подготовка к зиме и другие насущные вопросы 

жизнедеятельности поселения.  

   - Всяких задумок и идей очень много, что иногда не могу уснуть из-за них, - говорит глава. – Для меня осо-

бенно ценным является воплощение идеи памятника воинам-освободителям. До этого здесь не было даже 

простенького обелиска, и мы в канун 70-летия Победы задумали создание целого памятника. На нем не бу-

дет списка воевавших, так как в деревне, кроме коренных жителей, проживает много приезжих - у нас в 

стране война коснулась всех семей…  

    Работа в Русскинской ведется разносторонняя: развивается туризм, педагоги выигрывают гранты; на ра-

дость детворе и молодежи появился хоккейный корт, начали проводить конкурс «Лучший двор», для того 

чтобы люди приучились облагораживать окружающий мир… Во всех этих и других делах центральной мо-

тивирующей фигурой выступает педагог-руководитель Александр Сытов. В день нашего разговора он сето-

вал, что завтра хотел поехать с ребятами на 10-й километр (здесь так называют развилку дороги с трассы на 

деревню), чтоб ошкурить придорожную Стелу, но его вызывают на совещание. А когда ближе к вечеру я 

шла на автобусную остановку, чтоб уехать в город, глава, вооружившись граблями и мотыгой, облагоражи-

вал прилегающую к администрации территорию… 

Послесловие, или По труду и честь 
    Вот такую статью обнаружила в своем архиве. Те хорошие дела, о которых говорилось в ней, а также не 

вошедшие в текст из-за скудности места, уже сбылись, и сегодня на стадии разработки и свершения нахо-

дятся другие, не менее важные - привлечение инвесторов, расселение жильцов из аварийных домов, вывоз 

мусора, дальнейшее благоустройство территории…  

    Кроме этого, не теряет своей актуальности решение нематериальных, но от этого не менее важных задач: 

каждодневная работа с населением, воспитание молодежи в духе патриотизма, вовлечение ее в социально-

значимую деятельность и так далее. 

    Что интересно, проработав с главой целый год в тесном взаимодействии, обнаружила, что мое первое впе-

чатление о «боссе» осталось неизменным: толерантный и дальновидный политик, трудоголик, чуткий и от-

зывчивый человек, любящий свою страну, людей, молодежь, делающий все от него зависящее для развития 

нашего поселения руководитель – одним словом, настоящий патриот! 

     Отрадно, что эти качества Александра Сытова не оста-

лись незамеченными: оценив заслуги по развитию муници-

палитета, главу сельского поселения Русскинская наградили 

медалью «За вклад в развитие местного самоуправле-

ния». Ее вручили на семинаре по патриотическому воспита-

нию, который проходил 20—21 октября в Пыть-Яхе. При-

нимая от рук представителя Президента Российской му-

ниципальной академии, председателя Мосгордумы А.В. 

Шапошникова награду, Александр Владимирович сказал: 

    - Очень приятно, что моему скромному труду дали столь 

высокую оценку. Хочу выразить благодарность жителям 

Русскинской, ведь без их активного участия невозможно 

было бы развивать наши проекты и благие дела. Награду 

воспринимаю как стимул для дальнейшей плодотворной ра-

боты во благо нашего поселения. 

Искренне поздравляем и желаем дальнейших успехов! 
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    Иван Гах из Нижневартовска на мастер-классе по игротехнике обучал ребят основам ораторского искус-

ства – правильной стойке, жестам, интонациям речи, контакта с аудиторией. Казалось бы, простые вещи, а 

ведь на самом деле именно от умения вести себя в обществе, от способности понравиться, «цеплять» лю-

дей зависит очень многое, если не все… В ШМИ вместе с выпускниками присутствовали также новички, 

которые в первый раз попали на подобное мероприятие. Интересно было наблюдать, как они, перебарывая 

естественную зажатость, постепенно включались в процесс игр и у них начинали загораться глаза.  

   Занятия по социальному проектированию сегодня вызывает у молодежи неизменный интерес, так как это 

одно из перспективных направлений построения социально ориентированного, а потому востребованного 

бизнеса. Сергей Пономарев из Тюмени в очередной раз порадовал своим присутствием участников органи-

заторов мероприятия. К опытному наставнику ребята целенаправленно едут с уже готовыми проектами, 

чтобы спросить его совета и благословления, перед тем как дальше продвигать их. В этот раз его порадовал 

проект, посвященный идее объединения маломобильной категории детей, посещающих центр «Апрель», со 

здоровыми детьми через футбольный фристайл, который разработал Артем Юсупов из Лянтора. Сергей 

Анатольевич дал Артему советы по усовершенствованию своего проекта.  

   - Я с Сергеем Анатольевичем знаком с 2011 года, когда 

готовился к участию во Всероссийском конкурсе «Лидер 

XXI века”, и знаю его как талантливого наставника. 

Хорошо, что “резервисты” сотрудничают с сильной ко-

мандой экспертов, это поможет подготовить настоящих 

лидеров в молодежной среде нашего района и округа, - гово-

рит Александр Сытов, глава Русскинской.  

   Александр Владимирович сам тоже является активным 

участником молодежного движения: если раньше - в качест-

ве участника, то сейчас – эксперта мероприятий. Он после 

первого дня работы ШМИ в Русскинской присутствовал на 

итоговом обсуждении по вопросу усовершенствования ее 

работы и дальнейшего сотрудничества. 

    Что касается самих участников Школы молодежных ини-

циатив, то их отзывы о ней как всегда восторженные. Прав-

да, в первый день обычно требуется некоторое время, чтобы 

втянуться в творческий процесс – сказывается дальняя до-

рога, незнакомые лица, новизна ситуации. На второй день 

школы ребят бывает не узнать – у всех горят глаза, все 

«бьют копытами» - сдружились, воодушевились, загоре-

лись! Поговорила с Дамиром Ширалиевым из Белого Яра 

– участник школьного КВН, лидер школы, разносторонние 

интересы. Давно рвался в ШМИ, но не мог участвовать из-

за возраста. В этом году исполнится 15 лет, включился в 

Совет молодежи городского поселения при администрации 

и мечта сбылась – он в ШМИ! Валерия Бычкова и Алек-

сандра Сорокина – из Федоровского, две подруги с одной 

школы, спортсменки, активистки. Перебивая друг друга, с 

восторгом поделились впечатлениями: как набрались позитива на занятиях у Максима и Ивана, как полу-

чили много полезного у Сергея…  

   - Работа очередной РШМИ показала, что у нас много талантливой молодежи, и будущее у России есть. 

Только надо ее неустанно выявлять и работать, добиваясь с каждым разом все большей эффективности, 

- резюмировала Алия Аймухамбетова, сотрудник КМЦ «Резерв».  

   От себя хочу добавить: меня очень расстраивает тот факт, что наши русскинские дети не участвуют на 

таких мероприятиях. Им же, в отличие от детей других поселений, никуда не надо ехать – пожалуйста, на 

блюдечке подают славных, признанных тренеров – только пару часов времени не пожалей! Какую неоце-

нимую пользу для своего интеллектуального и творческого багажа получили бы! Ведь говорят же, что если 

кинуть огурец в банку с солеными огурцами, то он в скором времени обязательно тоже станет соленым… 

Очень жаль, что родители и педагогический коллектив школы упускают прекрасную возможность 

«посолить» учащихся. Не в обиду, дорогие педагоги… 



 

 

 

 

   Статью о нашем главе Александре Сытове написала летом 2015 года по просьбе 

одного окружного издания. Тогда я еще жила в Сургуте и работала в газете 

«Сургутская трибуна», поэтому, естественно, не так хорошо знала Александра Владимировича, как 

сейчас: написала, можно сказать, по первому впечатлению. 

    Узнав о том, что 16 октября во всем мире отмечается как День начальника (шефа, босса), вдруг вспом-

нила о той статье. Оставив ее в первоначальном виде, но ввиду малого объема газетной площади хорошо 

сократив, решила предложить вашему вниманию. Она, по сути, является самой первой в списке моих ста-

тей о жителях Русскинской, публикацией которых занимаюсь вот уже год… 

Сила мотивации 
Как глава сельского поселения мотивирует односельчан на полезные дела  

 

 

 

   Каждый населенный пункт, будь то небольшое селение или крупный город, непременно имеет при-

сущие только ему особенности и характерные черты. У писателя Вячеслава Шугаева в рассказе 

«Очертания родных холмов» есть строки: «И, погостив день-другой, приглядевшись к жителям, на-

верняка бы обнаружили, что у города свой норов, норов этот, возможно, когда-нибудь отличит пого-

ворка или присказка на манер тех, какие мы еще нет-нет да и вспоминаем: «Кострома – веселая сто-

рона», «Город Архангельский, а народ в нем диавольский», «Во Владимире и лапшу топором кро-

шат…» Я же, погостив в Русскинской несколько дней, приглядевшись к жителям, обнаружила, что 

норов деревни – дружелюбный и приветливый, а вот сложилась ли какая-нибудь присказка по этому 

поводу, не смогла узнать. 

…Бываю в Русскинской нечасто, заскоками. Решая какие-то свои дела, приходилось заходить в админист-

рацию.  Познакомилась и с ее главой. Когда увидела Александра Сытова в первый раз, удивил его молодой 

возраст – ему всего 35 лет! Почему-то на этой должности представлялся убеленный сединой солидный дя-

дя, а не похожий на успешного менеджера какой-нибудь компании, с задорным блеском в глазах молодой 

человек. Как-то раз удачно попала на прием, когда глава располагал временем, и задала интересующие во-

просы. В первую очередь о том, есть ли заслуга местной действующей власти в таком вот положительном 

норове поселения, ведь, хотя деревня считается национальной, хантыйской, в то же время она - многона-

циональная и многоконфессиональная. 

   - Да, безусловно. По данным Всероссийской переписи 2010 года, в деревне проживают представители 26 

национальностей. За пять истекших лет это число только увеличилось, а никак не наоборот, поэтому я, 

как глава поселения, во главу угла ставлю именно мирное сосуществование односельчан. Ведь каждый че-

ловек имеет свой особый характер и мировоззрение. И надо делать все возможное, чтоб эти характеры и 

мировоззрения мирно уживались - ответил Александр Владимирович.  

Церковь на страже спокойствия 
   Он говорит, когда у людей есть спокойствие, то это отражается и на их работе. А где человек получает 

покой душевный? Конечно же, в церкви или в мечети, в зависимости от веры. Поэтому после избрания на 

пост главы в 2013 году Александр Сытов в первую очередь приступил к оказанию содействия по строи-

тельству православного храма имени апостола Андрея Первозванного. Правда, ее начали строить еще при 

Андрее Соболеве, прежнем главе, но тогда достроить Божий дом средств не хватило. Заново начали сбор 

средств с населения, заключили договор с Сургутнефтегазом и ЛУКОЙЛом. В конце октября планируется 

торжественное открытие. 

   - У нас процент населения, относящийся к этническим мусульманам, тоже довольно высок. Если они, 

как и православные, изъявят желание о строительстве мечети, мы приступим к его реализации. Но пока 

не было обращавшихся с таким предложением, - говорит глава. 

   Еще одна особенность деревни – это ее территориальное расположение. Тут находятся 48 родовых уго-

дий – территорий традиционного пользования. На одном ТТП проживают до 15 семей жителей коренной 

национальности. На ТТП работают крупные нефтегазодобывающие и геологоразведочные компании. Это 

обстоятельство очень привлекает всяких дельцов от религии, представляющих различные секты, которые 

хотят, чтобы коренные жители отказались от своих богов, пришли к их вере и начали платить десятину. 

Большинство населения имеют сравнительно высокую и стабильную заработную плату, у многих есть ро-

довые угодья, где содержится многочисленное поголовье оленей. К тому же, десять процентов изымается с 

каждого члена семьи и абсолютно с любого источника дохода, включая пенсию стариков и пособие детей. 

Территории проживания коренных народов – лакомый кусочек для подобных дельцов, управляемых из-за 

океана, они по этой причине и хотят утвердиться на этой земле. В таких условиях роль православной церк-

ви возрастает в разы.. 
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Не чужой, а свой 
   Сам Александр Сытов родом из города Шумиха Курганской области. В Рус-

скинскую приехал в 2009 году на работу в школу-интернат учителем техноло-

гии. В народе приезжих принято называть пришлыми, чужаками. По данным 

той же переписи, из 1786 человек всего населения 936 составляют ханты, ман-

си – всего один человек, а все остальные – русские, украинцы, татары, ногай-

цы, молдаване… То есть те же пришлые. Поэтому, когда Александра Владими-

ровича кто-то назовет чужаком или он почувствует косой взгляд, не обижает-

ся, а, по своему обыкновению, садится буквально за «стол переговоров». При-

гласит в кабинет, сядет напротив и глаза в глаза поговорит обо всем, чтобы по-

нять, чем недоволен односельчанин, как он сможет ему помочь. Такой стиль 

работы не может не давать положительного результата.  

   До приезда в Русскинскую Александр Владимирович несколько лет прорабо-

тал заместителем директора многопрофильной гимназии в Салехарде, затем заместителем начальника 

управления общей политики в администрации города. Он говорит, что работать в большом коллективе 

легче, чем руководить маленьким – как говорится, лицом к лицу лица не увидать. Действительно, в ма-

леньком пространстве, где каждый знает о другом чуть больше, чем он о себе, где все его помыслы уже в 

зародыше становятся достоянием всех и интерпретируются в зависимости от уровня каждого, все откро-

венно, нараспашку, и ничего ни от кого не скроешь. Приходится, волей-неволей, стараться соответство-

вать ожиданиям людей.  

   Жил бы и работал Александр в Салехарде до сих пор, но вмешалась судьба в виде болезни его мамы, 

Татьяны Николаевны. Пришлось молодому чиновнику мотаться между Курганом и Салехардом и от-

сутствовать на рабочем месте. А кому это понравится? В итоге он решил уволиться, а когда мама выздо-

ровела, приехал в Русскинскую школу, выбрав ее среди других нескольких предложений. На выбор по-

влияла некоторая близость расстояния от Кургана и наличие жилья для приезжих учителей.  

   Опытного управленца в учителе технологии распознал предыдущий глава  Анатолий Прасолов и при-

гласил на работу к себе, заместителем. 

Александру Владимировичу эта долж-

ность была уже привычной: ведь он даже 

свою трудовую жизнь начинал с замов. 

Еще до Салехарда, сразу после армии 

дембеля – чеченца, имеющего педагоги-

ческий диплом, с ходу взяли заместите-

лем директора по воспитательной работе 

районного оздоровительного лагеря, что 

на его малой родине. 

 …За три года работы в местной админи-

страции замом Александр Сытов, при-

выкший работать с детьми, будучи хоро-

шим организатором и увлекающимся 

новыми идеями молодым человеком, не 

ограничивался рутинной казенной рабо-

той типичного бюрократа, а всегда нахо-

дился в гуще событий. Член «Молодой 

гвардии» единороссов, вместе с местной 

молодежью организовывал помощь ста-

рикам: разносили ветеранам подарки, как волонтеры, помогали в домашних работах, проводили различ-

ные акции-вылазки по очистке территории, учил подростков искусству граффити и т.д. В 2012 году уча-

ствовал во Всероссийском конкурсе педагогов «Лидер 21 века», который прошел в Кабардино-Балкарии, 

и прославил Русскинскую на всю страну, вернувшись победителем. Не случайно большинство односель-

чан во время последних выборов отдали свои голоса за Сытова. Кстати, выборы были, мягко говоря, не-

простыми, а если называть вещи своими именами – грязными. Помните о привлекательности территорий 

традиционного пользования? Так вот, они оказались привлекательными не только для сектантов, но и для 

различных партий и фракций. Но народ не поддался провокациям и проголосовал за человека, пусть не 

коренного, но который в течение четырех лет неотлучно находился среди них, был всегда на виду, рабо-

тал вместе и представлял их интересы.  


