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     (Начало на 5 стр.) 
   После круглого стола с губернатором, в последний день августа Андрей Васильевых встретился с главой 

Русскинской Александром Сытовым. Состоялось обсуждение конкретных способов реализации проекта, 

заключили договор аренды помещения для сбора и переработки дикоросов. Кстати, в помещении на набереж-

ной Тром-Агана, который муниципалитет будет сдавать в аренду, раньше также производился прием дикоро-

сов. Предприниматель в скором времени намеревается привезти и установить оборудование по переработке 

дикоросов, приобретенное на 

выигранные по гранту средства. 

   Приятно удивило то, что моло-

дой бизнесмен правильно уло-

вил суть работы с дикоросами. 

Он собирается заниматься не 

обычной куплей-продажей, а их 

переработкой и производством 

сублимированных продуктов и 

пищевых полуфабрикатов.   
   - В Русскинской будет первое в 

округе производство субстрата 

сфагнума (сухого), раститель-

ного экстракта, субстрата яге-

ля, субстрата сухого для соуса. 

(Субстрат — это земельная 

смесь из разных природных ком-

понентов и их заменителей: 

дерновой земли, листовой земли, 

хвойной земли, перегноя, торфа, 

песка, мха сфагнум, керамзита 

и т.д.). Все наши субстраты будут из экологически чистого сырья растительного происхождения, добывае-

мого в Югре. Продукция также будет применяться в изготовлении пищевых полуфабрикатов: шоколада, 

напитков, соуса для консервации, хлебобулочных изделий, сухариков… Мох является природным консерван-

том и увеличивает срок хранения продуктов. Также сфагновые мхи сами по себе обладают рядом полезных 

свойств и качеств, а именно – улучшают обмен веществ, выводят из организма шлаки, укрепляют иммуни-

тет, стабилизируют давление, что так необходимо для каждого человека, особенно у нас на севере! – убеж-

денно рассказал на встрече с главой поселения Андрей Васильевых.  

   По его словам, заявленная продукция будет изготавливаться по авторской запатентованной технологии, ко-

торая не имеет аналогов. 

    Андрею Александровичу – 29 лет, женат, имеет высшее педагогическое образование. К бизнесу по дикоро-

сам и мхам пришел под влиянием мамы, Веры Валерьевны, фармаколога-технолога по профессии. Отсюда 

его знание и увлечение не совсем знакомой простым обывателям сферой деятельности, связанной с передо-

выми технологиями в области пищевой промышленности, медицины, растениеводства.  

    Да, северные ягоды, полезные грибы, мох и ягель, лесные орехи – богатство Югры. Но не бесконечное. 

Они в будущем, скорее всего, будут пользоваться успехом в виде вытяжек, экстрактов, субстратов… То есть, 

уже в настоящем. Здесь, в Русскинской, сегодня закладывается основа для именно такого вида бизнеса, свя-

занного с одним из важнейших ресурсов региона - дикоросами.  

   - Партнером моего проекта является центр молодежного инновационного творчества, они занимаются 

разработкой и производством высокотехнологичной упаковки, разработкой и продвижением продукта че-

рез интернет-ресурсы. Идет процедура становления резидентом Технопарка высоких технологий Югры, где 

уже собирается кластер производителей продуктов из плодов, растущих в нашем регионе, - рассказывает 

Андрей.  

    Как видно из этих слов, молодой предприниматель на сегодняшний день имеет все возможности для ус-

пешного начала совершенно нового в нашем регионе бизнеса. Оборудование имеется, заключили договор на 

аренду помещения, патент на производство есть… Осталось приступить непосредственно к сбору и перера-

ботке продукции – осень во дворе, ягодки поспели. А органы местной власти консультировать и помочь по 

возникающим у молодого производителя эксклюзивных товаров вопросам всегда готовы.  
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Колоссальный ресурс Русскинской 

    «С этими дикоросами я уже замаялась, как их собрать… Это – колоссальный ресурс, а потенциал 

на это мы никак не можем перевести». 

    Эти слова принадлежат главе региона Наталье 

Комаровой. Она так сказала на встрече с молоды-

ми предпринимателями Сургутского района в кон-

це августа текущего года. Да, дикоросы – колос-

сальный ресурс, богатство, дарованное небесами 

югорской земле. В прежние времена их было на-

много больше. Сейчас, в эпоху бурного освоения 

края недропользователями, земля оскудевает, да и 

сами жители наносят ягодкам непоправимый урон, 

собирая их для быстрой наживы так называемыми 

«комбайнами» - механическими приспособления-

ми, которые губят корневую систему растений. 

   Как бы там ни было, дикоросы были и остаются 

привлекательным ресурсом как для обычных жите-

лей, так и представителей бизнеса. Всем известно, 

что в соседнем Федоровском сбор ягод ведется ор-

ганизованно – здесь в летний период формируются 

целые бригады собирателей, прочесывающих окре-

стные леса и болота теми самыми «комбайнами»…  

   В Русскинской этого пока нет. Но местные жители, особенно лесные ханты, тоже жалуются, что ягод с 

каждым годом становится все меньше и меньше. Видимо, хотя и говорится о колоссальности ресурса, но он 

имеет тенденцию постепенного уменьшения. К тому же сбор ягод и дикоросов – специфический, нелегкий 

труд. Чтобы поехать собирать их, обычному, не коренному жителю надо быть очень смелым и стойким че-

ловеком – необходимо знать места их активного произрастания, иметь хорошее транспортное средство, не 

бояться укусов всякого гнуса, появления косолапого хозяина тайги… 

   В связи с этими соображениями можно предположить, что сбора диких северных ягод в прежних масшта-

бах, как было в начале прошлого века в Русскинской, например, что тут держали даже специальный цех и 

варили из них варенье, уже не будет. Но все же це-

лебные свойства дикоросов всегда будут будоражить 

умы людей, а у инвесторов и бизнесменов - возни-

кать желание заниматься их сбором и переработкой. 

Подтверждением этому является прошлогодний ак-

тивный интерес предпринимателя из Поднебесной 

Хуана Юего, который вперед себя специально засы-

лал журналиста (мы писали об этом) на стойбище к 

коренным жителям для изучения цены вопроса.  

   К слову, китайцев, кроме ягод, активно интересова-

ли грибы, травы, оленьи субпродукты, то есть все то, 

что всегда востребовано в их медицине. Отсюда мож-

но сделать вывод, что гости из соседней южной стра-

ны у нас еще будут появляться и постараются плотно 

занять свободную пока нишу. То есть, бывшую сво-

бодной! 

   Нынешним летом в Русскинской появилась новость о том, что нашими дикоросами наконец-то заинтере-

совались свои предприниматели, и что бизнесмен из Сургута будет запускать здесь пункт приема и перера-

ботки дикоросов и других ценных даров северного леса.  

   Все оказалось правдой, и действительно молодой сургутянин Андрей Васильевых взялся за очень нуж-

ное, давно ждущее своего хозяина дело. Его проект «Дикоросы Югры» привлек всеобщее внимание на той 

самой встрече, где собрались молодые предприниматели, которым окружные власти и районная админист-

рация помогли начать свой бизнес. Проект Васильевых вызвал положительный отклик у Натальи Комаро-

вой и был назван очень выигрышным для нашего региона.                                            

   НАШИ ПАРТНЕРЫ 



 

 

 

 

                Звезды на счастье 
В большом селе Знаменское, районном центре, росла девочка. Она была активисткой: училась на 

отлично, ходила в музыкальную школу и закончила семь классов по хоровому пению, играла на фор-

тепиано. В пятом классе стала лауреатом областного конкурса «Звонкие голоса». 

    Было у нее еще одно любимое увлечение - читать кни-

ги. Оно по значимости перевесило остальные и после 

школы привело на филологический факультет Омского 

педагогического университета. На выбор девочки также 

повлияли примеры замечательных педагогов, которые 

вели ее с первого класса школы.  

    «Слово «учитель» вызывало непреодолимое желание 

связать свою жизнь с этой замечательной профессией. 

С раннего детства я уже знала, что буду учителем - с 

восхищением наблюдала за своей бабушкой, Екатериной 

Михайловной Орловой, которая посвятила школе 42 

года жизни, и своей первой учительницей, Тамарой 

Александровной Абих, и мечтала о том, что стану та-

кой же умной, доброй, что меня будут окружать люби-

мые ученики. Ребенком я сделала свой выбор, считаю его 

правильным и сейчас» - это строки из эссе Марии Стад-

ниченко «Мое педагогическое кредо».  

    Кроме выбора профессии, для каждого молодого чело-

века очень важен выбор будущего спутника жизни: ведь 

отчасти и от него зависят успех или неудача всей твоей 

жизни, включая профессиональный рост и карьеру.  

    Мария встретила свою  судьбу на пятом курсе, в кори-

доре родного университета. Студент-заочник третьего курса Владислав приехал сдавать сессию - он тоже 

учился на филолога. К тому времени у него за плечами был медицинский колледж и опыт работы в больни-

це в качестве медбрата. На момент их встречи работал воспитателем в Русскинской школе-интернате, вел 

занятия по дыхательной гимнастике, для этого отучился на специальных курсах в Тобольске, а в 2002 году 

поступил в Омский педагогический университет.  

…После этой памятной встречи стали ходить письма из Русскинской 

в Омск и обратно - сотовой связи еще не было. Молодой человек 

убедительно попросил директора школы Татьяну Чагину: «Моя де-

вушка заканчивает  университет, хочу пригласить сюда на работу!», 

и та не отказала.  

    Мария тоже стала работать воспитателем в интернате. Через год 

поженились. Свадьба совпала с Днем Петра и Февронии и специа-

лист ЗАГСа, проводившая церемонию бракосочетания, взяла их за 

руки и объявила, что молодая семья будет жить счастливо, так как 

их браку будут покровительствовать святые…  

    Через два года Марию Владимировну перевели работать учите-

лем русского языка и литературы. В 2007 году Владислав Николае-

вич перешел работать в администрацию поселения специалистом  

ГО и ЧС, вел военно-учетный стол. Там и года не поработал, назна-

чили директором школы. 

     В 2008 году родилась долгожданная дочь Ирина, умница и  кра-

савица, под стать своим родителям.  

    Владислав Стадниченко в первый год своего назначения работал 

в старой школе. Ему параллельно с основной должностью пришлось 

принять контроль над строительством новой школы. Молодой ди-

ректор (им он стал в 28 лет) взял на себя огромную ответственность. 

Было очень сложно, но в то же время интересно…  
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   Да, везде и во все времена школы – это большие и живые организмы, где сосредотачиваются самые значи-

мые представители человечества – дети и учителя. В школах происходит процесс становления личностей и 

куется будущее страны, поэтому они являются самой ответственной, приоритетной сферой в жизни общест-

ва. Владислав Стадниченко уже более 17 лет трудится в Русскинской школе, а вместе с ним и его правая 

рука – супруга. Они всегда на виду: под неусыпным прицелом общественности, надзорных органов…     

Очень ответственно, порой утомительно, но очень благородно! 

    Мария Владимировна рассказала многое о работе.                 

О самом большом во всем округе интернате и особенностях ве-

дения работы с его воспитанниками. Об уже выигранных и реа-

лизованных грантах и только задуманных проектах и предпола-

гаемых способах их реализации. О коллегах, с кем бок о бок со-

трудничает в повседневном трудовом процессе. Отметила ус-

пешную работу педагогов: заместителя директора по учебной 

работе Татьяны Кейнер, педагога-организатора  Фатимы Ау-

шевой, благодаря неиссякаемой энергии которой все школьные 

мероприятия проходят на высоком профессиональном  уровне, и 

многих других. Вспоминая первые шаги в педагогике, попросила 

выразить благодарность Людмиле Ядрошниковой, говоря: 

«Людмила Алексеевна - очень значительный человек в моей тру-

довой карьере. Когда только приехала, она первая протянула 

мне руку помощи - советами, методической помощью, учила, 

как проводить открытые уроки и мероприятия».  

    В будущем году пойдет второй десяток лет, как супруг Марии 

Стадниченко является бессменным директором Русскинской 

школы. К слову, это у Владислава Николаевича – в крови! Его 

родная бабушка Мария Григорьевна Милюхина имеет 40 лет 

учительского стажа, из них ровно половину проработала дирек-

тором школы в городе Тара Омской области. Двоюродная ба-

бушка была методистом в детском саду, а затем долгое время 

заведовала им же. Бабушка  Марии Владимировны 42 года  пре-

подавала уроки музыки. Все их бабушки – Почетные работники 

образования. Тут уж, как говорится, сам Бог велел!  

  …Мария Владимировна не говорила о том, кого и что она лю-

бит или не любит, мы разговаривали в основном только о работе. Это я потом, осмысливая нашу беседу, 

поняла, что Мария Стадниченко – счастливый любящий человек: она любит Русскинскую и ее жителей, 

ведь именно здесь и среди этих людей стала тем, кем является. Она любит свою работу - первую и единст-

венную на сегодняшний день. Любит мужа, находясь рядом и поддерживая и в радости и в горе все эти не-

простые годы становления их как педагогов, организаторов и руководителей. Любит дочь, обучая ее всему, 

что сама умеет, стремясь всесторонне развивать ее способности.  

   Добавив от себя рассуждения о любви, считаю, что это правильно. Правильно говорить о любви, когда 

речь идет о педагогике и педагоге. Озабоченному своими лишь проблемами, не умеющему их оставлять за 

порогом школы, неулыбчивому и нерадостному педагогу дети не будут тянуться и раскрываться. Ведь ни 

для кого не секрет, что дети любят именно те предметы, которых ведут увлеченные своей работой, добро-

желательные, светлые, любящие их учителя. 

   Приходилось частенько слышать отзывы о педагоге Марии Стадниченко, когда взрослые, присутствовав-

шие на ее уроках в качестве родителей, и несколько ее бывших учеников сожалели, что после назначения  

ее в 2014 году заместителем директора по воспитательной работе она меньше станет вести уроки литерату-

ры. А это дорогого стоит, такая оценка учащихся и общественности! 

    В том же педагогическом эссе есть такие слова: «Закрываю глаза и вижу высокое небо, усыпанное мер-

цающими звездами. Хочу достать хотя бы одну и ее теплом согреть всех людей. Я протягиваю руки вверх 

– и меня осыпает звездный дождь. А звезды падают на счастье! Успеваю загадать желание: «Хочу го-

реть и зажигать других». 

    Бесспорно, очень благородное желание! Остается только пожелать его исполнения, и не единожды, а все-

гда! 


