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   В целях организации испол-

нения своего избирательного 

права коренными жителями, в 

Русскинской первыми в рай-

оне был налажен вертолетный 

рейс на территории традици-

онного природопользования.  

Каждый день с третьего по 

седьмое сентября по два члена 

участковой избирательной ко-

миссии прилетали на стойби-

ща, где на месте знакомили 

коренных жителей со всеми 

кандидатами и проводили 

процедуру выборов. Членов 

УИК в полете сопровождал 

участковый уполномоченный 

полиции Федор Шкондин, а 

маршрут показывала депутат 

местного Совета депутатов 

Татьяна Сопочина.  

   Последний вылет на ТТП состоялся 13 сентября. Хотя русскинская УИК планировала охватить процедурой 

проведения выборов все ТПП, этого достичь не удалось – проголосовали на стойбищах 60 человек, что тоже 

немаловажно.  

   Кроме этого, члены избиркома выезжали на Конитлорское месторождение к нефтяникам, а в день выборов 

нефтяники сами приезжали на избирательный участок. В Русскинской процент явки избирателей на выборы 

оказался одним из самых высоких по району – 48,9 процентов. К тому же любопытен тот факт, что у нас на-

род проголосовал так же, как и в России – предпочтение отдали партии «Единая Россия», затем идут почти на 

равных ЛДПР и КПРФ, на четвертом месте эсеры, остальные партии набрали менее пяти процентов голосов 

избирателей.  

 

   

 - Для Русскинской этот год был знако-

вым – выбирали не только депутатов за-

конодательного собрания всех уровней, но 

и тех, которые ближе к народу: в район-

ную и окружную думы. Депутатом думы 

района стал представитель НГДУ 

«Комсомольскнефть». С уверенностью 

можно полагаться, что Владимир                 

Вяткин, которого выбрали жители           

Русскинской, оправдает оказанное дове-

рие, чего не произошло с его предшествен-

ником. Сергей Кочкуров, генеральный ди-

ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная                 

Сибирь», с 58-ю процентов голосов про-

шел в окружную думу. Предприятия, ко-

торых они представляют, являются на-

шими давними партнерами, и думаю, что 

наше взаимодействие со временем только 

укрепится, - поделился размышлениями 

по результатам прошедших выборов глава 

сельского поселения Александр Сытов.  
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     В этот день произошло непредвиден-

ное событие – приехал Юрий Сенкевич!  

Людмила Ядрошникова так рассказывает 

о визите в Русскинскую знаменитого            

кинопутешественника:  

- Первого сентября мы с мужем рано 

утром решили перевезти еще несколько 

предметов из деревенского музея в 

школьный. Подъезжает автомобиль, из 

него, разговаривая, выходят двое муж-

чин. Голос одного показался очень знако-

мым. Стою и думаю: «Какой голос зна-

комый! Похож на голос Сенкевича». А 

это и оказался сам Сенкевич! Второй 

мужчина был журналистом югорского 

телевидения. Оказывается, съемочная группа «Клуба кинопутешественников» работала в Когалыме, и 

они инкогнито заскочили посмотреть Русскинской музей. Вместо запланированных 30 минут пробыли 

полдня - путешественник рассматривал каждый экспонат, снял сюжет для своей передачи. Мы интерес-

но беседовали, сфотографировались на память.  Через год Юрия Александровича не стало… 

   Школьный музей с самого начала пользовался успехом: классные руководители проводили в нем уроки и 

классные часы, работал кружок юных экскурсоводов. Людмила Ядрошникова параллельно с руководством 

музея вела работу методиста. В 2005 году Татьяна Чагина предложила ей вплотную заняться методикой 

учебно-воспитательной работы, нагрузки стало больше, и руководство музеем поручили учительнице био-

логии и химии Лидии Голубович, которой Людмила Ядрошникова передала богатый краеведческий мате-

риал, собранный своими руками. Последовательница достойно продолжила музейное дело: успешно рабо-

тал кружок экскурсоводов, фонды ежегодно пополнялись интересными экспонатами, дети занимались сбо-

ром и изучением истории школы и деревни, была налажена тесная связь со школьными музеями других 

поселений – ездили для обмена опытом в Сытомино, Лямина. Была систематизирована работа по комплек-

тованию и описанию фондов музея, в этом деле помощь оказывал музей Природы и Человека.  

    В 2013 году в музей пришел новый руководитель, Анжелика Орехова. Она также включилась в школь-

ную музейную традицию с энтузиазмом: обновила и пополнила документальный и исторический блоки 

экспозиций, оформила уголок боевой славы, расположенный в школьной рекреации. Дети активно заня-

лись поисковой и исследовательской деятельностью по профилю музея. Ребята успешно защищают честь 

школы и музея на различных конкурсах.  

     А основательница его Людмила Алексеевна продолжает работать в родной Русскинской школе, куда 

приехала по направлению в далеком 1968 году. Через два года она отметит 50-летие, причем в одном-

единственном коллективе, что современных людей, мобильных, склонных к частой смене обстановки и ра-

бочего места, не может не удивлять такое феноменальное постоянство.  

Уважаемая Надежда Дмитриевна! 
Уважаемые работники детского сада «Рябинка»                             

и ветераны дошкольного образования Русскинской! 

  От всей души поздравляю вас с профессиональным                  

праздником!  

  Воспитать ребенка, развить его таланты и способности,              

научить самостоятельности и трудолюбию – это благородная 

миссия. Вы дарите детям тепло и заботу, душевные силы и 

энергию, своим кропотливым трудом создаете условия для их 

развития. Спасибо вам за детские улыбки, за навыки и знания, 

с которыми наши дети приходят домой из детского сада!  

  В этот праздничный день  желаю всем вам крепкого здоровья и счастья! Пусть добро и радость, которые 

вы дарите своим воспитанникам, согревают вас всю вашу жизнь.      

  Глава поселения Александр Сытов 



 

 

 

 

День обласа: три в одном 

   Отложив проведение Дня обласа на 1 сентября, в этом году администрация поселения убила сразу 

трех зайцев: кроме собственно гонок, провели турнир по национальной борьбе «Нюл-Тахли», и ор-

ганизовали вакцинацию оленеводов и членов их семей от сибирской язвы в виду того, что их владе-

ния граничат с Ямало-Ненецким автономным округом. Коренные жители в День знаний массово 

привозят детей в школу, поэтому удалось охватить вакцинацией большое количество народа.  

   Среди 22 участников в муж-

ских гонках Виталий Русскин 

занял первое место, его отец 

Алексей Антонович показал 

третий результат. Вторым при-

плыл Альберт Покачев. Жен-

щины Русскинской также мас-

терски владеют обласами, что 

они и продемонстрировали со-

бравшимся на берегу озера од-

носельчанам – 16 представите-

лей слабого пола поборолись за лучшие результаты. Альбина Сопочина, Ирина Мултанова,    Нина Ке-

чимова – в таком порядке расположились на почетном пьедестале участницы заплыва.  

   Главой поселения Александром Сытовым в этом году был утвержден специальный Кубок для жен-

щин пенсионного возраста. Привыкшие смолоду участвовать на состязаниях, не утратившие с возрастом 

азарта и духа борьбы, они с удовольствием участвуют на гонках, но признаются, что уже не могут на рав-

ных бороться с молодыми соперницами за призовые места. Кубка главы поселения «За волю к победе» 

была удостоена Надежда Ивановна Покачева, которая и вправду показала настоящую волю – во время 

заплыва она чуть не потеряла весло, но вовремя сумела справиться. Показав хороший результат, среди 

пенсионерок оказалась достойной Кубка также Альбина Антоновна Сопочина. 

   По условиям соревнований, участники стартовали по двое, они должны были оплыть колышек, означаю-

щий половину заданной дистанции, и вернуться к точке старта, что и являлось финишем. На дистанции 

было всякое: столкновения обласов, кто-то искупался в воде, кто-то натыкался носом обласа в прибреж-

ный песок, и приходилось хозяину вытаскивать его обратно… Наблюдение за управлением таким неус-

тойчивым, вертким хозяйственным и одновременно спортивным снарядом, как облас, всегда вызывает у 

зрителей уважение и восхищение.  

    Национальной борьбой на поясах «Нюл-

Тахли» в Русскинской также занимаются издавна 

и успешно. Судьей соревнований выступил Ва-

лерий Андреевич Демаков, учитель физкульту-

ры Русскинской СОШ с большим стажем, тренер 

по национальным видам спорта, который вырас-

тил не одну плеяду борцов различных уровней и 

знает все нюансы борьбы. В категории до 75 кг 

победителем стал Алексей Тэвлин, на втором 

месте – Валентин Тэвлин, третий результат по-

казал Иван Покачев. Среди борцов весом до 60 

кг бронзовым призером стал Леонид Сопочин. 

А вот первое место в этой весовой категории да-

лось Константину Мултанову, оленеводу из поселка Муравленко ЯНАО, совсем нелегко: его соперник 

Николай Комтин держался на равных до конца поединка. Соперники не смогли побороть друг друга до 

конца отведенного времени, счет так и не был открыт, и судье пришлось дать им дополнительное время – 

по правилам, борцы должны сцепиться руками крест-накрест, и кто первым расцепит руки или упадет, тот 

и проиграет. Свой шанс успешно использовал мастер спорта по национальным видам спорта Константин 

Мултанов: уложив соперника спиной на мат, стал абсолютным победителем соревнований.  

   Подарки победителям были выбраны достойные - бензопилы, электродрели, приборы для точки цепей, 

шуруповерты, наборы инструментов. Полезные в хозяйстве любого оленевода призы были приобретены 

на средства, выделенные постоянным партнером администрации поселения, ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь». 
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В Русскинской оказали доверие нефтяникам 
 

    18 сентября жители Сургутского   района выбрали депутатов, которые будут представлять их ин-

тересы в государственной, област-

ной, окружной и районной думах.  

     

 

   Жители Русскинской выбрали в 

Госдуму Павла Завального, в Тю-

менскую областную думу Сергея 

Дубровина и в думу Югры Сергея 

Кочкурова.  
     

    Специалисты отмечают, что по 

итогам единого дня голосования нет 

жалоб ни в участковую, ни в террито-

риальную избирательные комиссии.  

 

   В думу Сургутского района избра-

ны 15 депутатов - семь из них и ранее 

являлись ее представителями, восемь 

новых. Жители Сургутского  района выбрали Татьяну Соколову, Валерия Мошковского, Рима Загрет-

динова, Анатолия Сименяка, Валентина Полторацкого, Александра Зимина, Людмилу Золотареву, 

Данила Денисова, Тагира Усманова, Владимира Вяткина, Виталия Немудрого, Андрея Пайля, 

Гульнару Рытову, Вячеслава Виговского, Оразхана Калиева. Всех этих кандидатов выдвигала поли-

тическая партия «Единая Россия». Семь депутатов представляют Сургутнефтегаз, шесть – бюджетную 

сферу района, один депутат из Газпром переработки, один является предпринимателем. 

     

    Практически 27 тысяч избирателей Сургутского района приняли участие в выборах – явка составила 

порядка 30 процентов. Это более чем на 20 процентов меньше явки в день голосования 2011 года. Обшир-

ное информационное оповещение не помогло привлечь народ. Эксперты связывают это с хорошей пого-

дой, считают, что люди предпочли выехать на дачу или за грибами. Также в эту избирательную кампа-

нию отмечено небольшое количество испорченных бюллетеней.  
    

 

 

 

    - Сказать, что очень много испорченных бюллете-

ней в эти выборы, я не могу. Безусловно, они присут-

ствуют в каждую кампанию. Кроме того, в эту кам-

панию нам, нашим комиссиям пришлось вычеркивать 

кандидата, вычеркивать политическую партию. На 

территории Сургутского района проводится досроч-

ное голосование в труднодоступных и отдаленных 

местах. Поскольку мы вычеркивали практически нака-

нуне, то были бюллетени, где голоса были поданы 

именно за эти партии, за этих кандидатов, соответ-

ственно, комиссия после признавала эти бюллетени 

недействительными, – пояснил председатель районно-

го избиркома Андрей Чижов.  

   ВЫБОРЫ  


