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     Солнце светит, да не греет… 

   Декабрь - первый месяц зимы, хотя по старому стилю половина его относилась еще к календарной 

осени. В то же время сама зима, по народным представлениям, начинала свое вхождение с праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), то отступая, то очень сильно и дерзко заявляя о себе.  

   На декабрь приходится много праздников: праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы, Юрьев день 

(Юрий холодный), Никола зимний (Никольщина), Спиридоньев день; празднуются дни памяти святой Екате-

рины, Андрея Первозванного. А вообще декабрь живет приготовлениями к великому празднику — Рождест-

ву Христову, открывающему веселую пору Святок. По старому стилю Рождество Христово отмечалось 25 

декабря, а с 1918 года - 7 января. 

   1-Всемирный день борьбы со СПИДом  

   По инициативе Всемирной организации здравоохранения, Всемирный день борьбы со СПИДом проводится 

с 1 декабря 1988 года. 

   Как пишет «Газета.ру», Россия по итогам 2015 года стала страной с крупнейшей эпидемией ВИЧ в мире (из 

доклада ЮНЭЙДС, структуры ООН по профилактике СПИДа). Единственными регионами в мире, где эпиде-

мия ВИЧ продолжает быстро распространяться, остаются Восточная Европа и Центральная Азия. На Россию 

в этих регионах приходится 80% новых случаев возникновения ВИЧ, отмечает международная организация. 

Еще 15% новых заболеваний приходится совокупно на Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Таджикистан и 

Украину. 

   Доля новых случаев заболеваний ВИЧ в 2015 году в России — больше 11% от общего числа человек, живу-

щих с ВИЧ, по данным Федерального центра СПИД. Например, по быстроте прироста новых заболевших 

Россия обгоняет такие африканские страны, как Зимбабве, Мозамбик, Танзания, Кения, Уганда. Больше но-

вых случаев, чем в России, возникает сейчас ежегодно только в Нигерии — 250 тыс. заражений, однако об-

щее число носителей там кратно выше — 3,5 млн человек, поэтому в долевом соотношении заболеваемость 

ниже — около 7,1%. 

   В 2015 году в мире насчитывалось 36,7 млн людей, живущих с ВИЧ. В прошлом году от СПИД во всем ми-

ре умерли 1,1 млн человек. 

  Основную причину ухудшения ситуации эксперты ЮНЭЙДС видят в том, что Россия потеряла междуна-

родную поддержку программ против ВИЧ и не смогла заместить ее адекватной профилактикой за счет бюд-

жета. 

  Ситуация с распространением ВИЧ в России требует экстренных мер, заявила министр здравоохранения Ве-

роника Скворцова. 

  Меры по борьбе с ВИЧ в целом во всем мире одинаковые: профилактика включает информирование населе-

ния, выявление наиболее уязвимых групп граждан, раздачу средств контрацепции и шприцев, активные меры 

- это антиретровирусная терапия, которая поддерживает уровень жизни уже заболевших и не позволяет боль-

ному заразить других». 

 

2-День банковского работника России  

3- День юриста + Международный день инвалидов 

4-День сетевика и День информатики в России    

7-Международный день гражданской авиации    

8-День образования российского казначейства    

9-День Героев Отечества +  

10-День прав человека  

12- День Конституции Российской Федерации    

15- День памяти погибших журналистов  

17- День Ракетных войск + День риэлтора  

18- День работников органов ЗАГС + Международный день мигрантов  

19- Международный день помощи бедным  

20- День работника органов безопасности  

22- День энергетика    

23- День дальней авиации ВВС России    

26- Международный день крупье    

27- День спасателя Российской Федерации    

28- Международный день кино    
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Русскинской ЦНК победил в окружном смотре 
    В рамках завершающего цикла мероприятий проекта «Диалог национальных 

культур» прошел смотр деятельности этнокультурных центров округа. 

Мероприятие проводилось в целях реализации Гранта Президента России и было на-

правлено на поддержку самобытного этнокультурного развития народов, населяющих 

округ. 

   Деятельность этнокультурных центров оценивалась по направлениям: возрождение 

и сохранение национального языка, популяризация народной культуры, приобщение 

подрастающего поколения к художественному творчеству, научно-поисковая работа и культурно-досуговая 

деятельность. 

   По итогам смотра первое место завоевал Русскинской Центр национальной культуры, на втором месте 

центр Нижневартовска, на третьем – Нефтеюганска. 

   Чествование победителей и презентация этноцентров состоялось 12 ноября в Ханты-Мансийске. 

Спорту – зеленый свет 
  В Русскинской проводится капитальный ремонт спортивного зала.  

   Долгожданное событие стало возможным благодаря трехстороннему соглашению 

между правительством округа, компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и админист-

рации Сургутского района.  

   На сегодня работники общества «Стройтехмонтаж» из Когалыма заменили двери, 

поставили пластиковые окна, идут покрасочные работы и поклейка обоев. 2/3 площади фасада обшили     

сайдингом. Сегодня-завтра приступят к замене полов и установке приборов отопления. В спортзале преду-

смотрены гардероб, санузел и душевая кабина. 

   Сдача в эксплуатацию обновленного спортзала запланировано на конец года. Администрация поселения 

объявила конкурс на название спортзала. Торжественное открытие запланировано на 29 декабря. 

86 региону – 86 добрых дел 
  10 декабря Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра исполнится 

86 лет. В связи с этой датой стартовала окружная социальная акция «86 

региону – 86 полезных дел».  

   «Это символическое сочетание цифр, думаю, добрых дел будет намного 

больше. Самые интересные инициативы, выбранные путем народного голосо-

вания, будут поощрены», — отметила председатель Общественной палаты 

ХМАО-Югры Ирина Максимова. 

   В рамках окружной акции в Русскинской стартовал целый фестиваль добрых 

дел «Добрая Русскинская», участником которого может стать любой житель 

поселка. Инициаторами фестиваля выступил Совет молодежи при главе с.п. Русскинская. Одна из задач фес-

тиваля — донести до окружающих, что делать добрые дела совсем не сложно.  

   Бабушки-добровольцы приглашаются в проект «Добрые сказки» для чтения книг воспитанникам Русскин-

ского интерната, состоится конкурс детских рисунков «Доброта вокруг нас» для детей в возрасте от трех до 

13 лет. Пройдет акция «Добропочта»: каждый сможет отправить открытку с добрыми пожеланиями своим 

родным или друзьям. Состоятся благотворительные акции по сбору игрушек и книг для малоимущих семей. 

Работники центра досуга и творчества активно включились в акцию благих дел: 9 ноября организатор цен-

тра досуга и творчества Динара Амирбекова вместе с волонтерами, учениками 9а класса Алексеем Зелено-

вым и Алсу Нарбиковой, посетила ребенка с ограниченными возможностями здоровья Никиту Тихонова 

на дому. Они подарили Никите развивающие игры, сладости и канцтовары – альбом, краски и карандаши, 

так как ребята знают, что он любит рисовать. Мама Никиты от души поблагодарила гостей. 

  - Мы рады, что о нас не забывают. Ребенку, постоянно находящемуся дома только в окружении близких 

людей, очень полезно и приятно общение с другими детьми, - сказала растроганная вниманием Анна Вяче-

славовна.  

   25 ноября, накануне Дня матери, юные волонтеры деревни совместно со специалистом КЦСОН 

«Содействие» Альбиной Шукшиной посетили пожилых людей деревни, Валентину Ивановну Летучеву, 

тружениц тыла в Великую Отечественную войну Марию Николаевну Двоеглазову и Валентину Антонов-

ну Изюрову, и поздравили с праздником. Они все находятся под попечением своих дочерей, таких же ува-

жаемых односельчанами тружениц, как и они сами – Наталии Кугаевской, Ирины Королевой и Надежды 

Голубковой.  



 

 

 

 

Наводим мировые мосты сотрудничества 
1 – 2 ноября в городском поселении Белый Яр со-

стоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «VI Бах-

лыковские чтения».  

  Научный форум, посвященный памяти выдающего-

ся гражданина Сургутской земли, подвижника из 

Угута, краеведа, художника, деятеля культуры Петра 

Бахлыкова, собрал специалистов по историко-

культурному наследию РФ и Венгрии:  из Екатерин-

бурга, Москвы, Томска, Тюмени, городов ХМАО-

Югры, а Венгрию представляла доцент университета 

им. Л. Этвеша (г. Будапешт), известный этнолог и 

лингвист Марта  Чепреги. 

  Научная деятельность М. Чепреги посвящена изуче-

нию культуры и языка коренных обитателей Сургут-

ской земли – ханты. Ее имя хорошо известно в мировом научном сообществе этнографов и языковедов, 

благодаря ее работам о сургутском диалекте хантыйского языка знает весь мир. 

3 ноября Марта Чепреги посетила деревню Русскинскую. Визит крупного зарубежного ученого в Рус-

скинскую стал важным шагом в становлении связей сельского поселения с мировым научным сообщест-

вом, работающим в сфере историко-культурного наследия. Органы власти поселения, учреждения культу-

ры и образования, действующие в поселении, заинтересованы в таком сотрудничестве. Развитие человече-

ского капитала, формирование в поселении туристического центра – это реальные перспективы развития 

с.п. Русскинская. В деревне работает хорошо известный в Югре и за ее пределами музей, который после 

обновления экспозиции претендует на бренд лучшего сельского музея России. 

Также М. Чепреги побывала в университетах города Сургута. Во время этого посещения было решено 

на базе образовательных учреждений Русскинской совместно с СурГУ создать экспериментальную пло-

щадку непрерывного образования. 

Территория Русскинской привлекает внимание научных, культурных и образовательных кругов миро-

вого уровня. А такие мероприятия, как Бахлыковские чтения, ставшие в Сургутском районе устойчивой 

традицией, помогают поселению наводить реальные мосты с ведущими представителями мирового науч-

ного и культурного сообщества. 

Людмила Степанова, научный сотрудник МАУ «ИКНПЦ «Барсова Гора». 

 

      Вот такая статья увидела свет в газете «Вестник»Сургутского района. Ее автор Людмила Степа-

нова побывала в Русскинской совместно с делегацией, вернее сказать, организовала к нам визит 

Марты Чепреги. 

     В составе авторитетной делегации была Диана Герасимова, доцент ЮГУ, по национальности манси, и 

Феоктиста Смирнова, пенсионер с Когалыма, давняя приятельница Марты Чепреги. Кстати, она в начале 

своей трудовой деятельности работала в Русскинской школе учителем начальных классов. 

     - Когда раньше, в 90-х гг., изучала  сургутский диалект хантыйского языка на территориях, близле-

жащих к Когалыму, всегда останавливалась у родителей Феоктисты Ивановны. А вот в Русскинской ос-

танавливалась у Тамары Сидоровны Тэвлиной, очень редко в гостинице, - говорит венгерский ученый. 

     Изучение языков приводит вот к таким не только к широким межгосударственным, но и межличност-

ным дружеским отношениям. 

     К слову, в предпоследний раз М. Чепреги посетила Русскинскую в 1994 году. Она была приятно удив-

лена произошедшим за 22 года изменениям в облике деревни. 

    - Школа, детский сад, музей – все современное, отвечающее мировым стандартам, много новых до-

мов. А главную площадь деревни совсем не узнать, - поделилась она впечатлениями. 

    Примечательно, что на «VI Бахлыковских чтениях” выступил с докладом глава поселения Александр 

Сытов на тему “Влияние учреждений культуры на развитие малых муниципальных территорий на 

примере с.п. Русскинская”. Кроме него, докладами выступили педагоги Русскинской школы Анжелика 

Орехова и Ирина Кузнецова, директор воскресной школы храма в честь апостола Андрея Первозванного 

Ольга Звонова и другие. Да, нашим людям есть о чем рассказать в плане развития культурного пласта 

муниципалитета. Так держать! 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Мама, мамочка, мамуля… 

    Жизнь любого малыша начинается с улыбки и слез радости мамы. Мамины прикос-

новения, ее голос, которым она пела колыбельные, неповторимый запах, крепкие и 

нежные объятия – это самые ценные воспоминания любого сына или дочки.  

   В каждой стране мира День матери отмечается по-разному. Статус государственного 

праздника День матери России приобрел недавно, но уже успел полюбиться всем россия-

нам, так как никого не может оставить равнодушным. 30 января 1998 года тогдашний Пре-

зидент Борис Ельцин издал Указ №120 «О Дне матери», в котором привязал дату празднова-

ния к последнему воскресенью ноября. Таким образом, наше государство признало неоцени-

мую роль матери в жизни каждого человека. 

   День матери России – это праздник вечности, который затрагивает в душе самые тонкие 

струны, те ниточки, связывающие каждого с самым главным человеком – мамой, мамочкой, 

мамулей. В этот день каждый сын или дочь просто обязаны окружить своих матерей заботой 

и вниманием и попытаться вернуть им хоть маленькую часть любви, вложенную в них. 

   Мама – это призвание, это сила духа, мудрость, сдержан-

ность. Мама – это как Президент, только в масштабе семьи, яв-

ляется главнокомандующим, отвечает за продовольствие, безо-

пасность, образование и развитие, чистоту и порядок в доме и 

за многие другие незаметные на первый взгляд вопросы.  

   Традиционно в День матери в Русскинском центре досуга и 

творчества проводится концерт. В этом году он назывался «Ее 

Величество Мама». Перед концертом глава поселения Алек-

сандр Сытов поздравил всех матерей Русскинской с этим пре-

красным праздником и вручил многодетным матерям, которые 

воспитывают трех и более детей, поздравительные адреса и 

цветы.  

   Содержание концерта полностью соответствовало названию – его участники, самодеятельные артисты 

поселения и работники центра досуга и творчества восхваляли, благодарили, возносили Ее Величество 

Маму. Со сцены прозвучали слова-откровения в исполнении Нины Чуркиной, Ильи Фоминых, Людми-

лы Зублевой, Любовь Айваседа. Произведения авторов, содержание которых соответствовали возрасту 

каждого выступающего, с их уст прозвучали настолько проникновенно, убедительно, что казалось, они 

были их собственного сочинения. 

   Гвоздем концерта стало совместное выступление самодеятельной певицы Ольги Помяловой и школь-

ного хореографа Лолы Труспековой. Как всегда, порадовали зрителей вокалисты Ярослав Вдовин, Сер-

гей Орехов, Вадим Туливетров. Детский блок концерта был представлен дуэтом «Сестрички», 

«Звездочки», Софией Туливетровой, пятилетней Миланой Власовой, у которой состоялся весьма ус-

пешный творческий дебют. Всем понравился детский танцевальный номер в постановке Людмилы Бай-

рамовой. Вели концерт Ольга Трунина и участники любительского объединения «Сцена» под руково-

дством художественного руководителя центра досуга и творчества Людмилы Левиной.  

   Пришедшие на концерт русскинские мамы покинули зрительный зал одухотворенными, с гордостью, 

что их дети и односельчане с достоинством оценили их огромный, но часто незаметный труд материнства, 

а это самое главное!  

 С ПРАЗДНИКОМ! 


