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Маникюр и педикюр – только стерильные! 
   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей дала рекомендации посетителям 
маникюрных и педикюрных салонов. 

  В Русскинской отсутствует салон красоты, но это не означает, что наши 
представители прекрасного пола не посещают маникюрных салонов – они 
посещают их в близлежащих городах. Или же частенько прибегают к услу-
гам мастеров, оказывающих данную услугу в домашних условиях. В связи 
с этим считаем актуальным донести до женского населения свежие реко-
мендации Роспотребнадзора в этой отрасли индустрии красоты. 
  Все дамы знают, что при маникюре и педикюре повреждается целост-
ность кожных покровов, а это представляет опасность распространения 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций.   
Чтобы предотвратить эпидемиологическую опасность для населения,               
Роспотребнадзор выработал комплекс требований для мастеров данного 
вида услуг. 
  Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных по-
кровов, должны осуществляться только с применением стерильных ин-
струментов и материалов. Для этого мастер ногтевого сервиса должен сте-
рилизовать инструменты для маникюра и педикюра, притом сначала упа-

ковать их в стерилизационные упаковочные материалы, а после стерилизации в  них же и хранить. Стерили-
зовать их в неупакованном виде допускается, если будут использованы в течение часа или храниться в стери-
лизаторах. 
  Также необходимо соблюдать режим дезинфекции: после каждого клиента инструменты необходимо поме-
щать в дезинфицирующий раствор, без предварительного промывания водой. 
  Все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Влажную уборку помещений необходимо 
проводить не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
  Подушка, подкладываемая под ногу при педикюре, должна иметь клеенчатый чехол, который после каждого 
использования должен протираться дезинфицирующим раствором; можно использовать одноразовые чехлы. 
  Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции. 
  Должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после ис-
пользования подлежат дезинфекции и утилизации. 
  Сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медицинские осмотры и иметь личные медицин-
ские книжки. 
  Потребители, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных требований в студиях ногтевого 
сервиса, могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. 
  Важно! Роспотребнадзор также предупреждает, что в домашних условиях непросто соблюдать все требова-
ния по санитарии, риски для потребителя значительно возрастают!  
 

Каким должен быть мастер? 
   Считается, что маникюр – это обычная процедура по приведению в порядок рук. Однако с точки зре-
ния медицинской классификации маникюр (в особенности обрезной и с удалением вросших ногтей, ис-
правлением дефектов ногтевой пластины) можно отнести к мини-операции.  
   Именно поэтому важно выбрать хорошего мастера. При его выборе стоит обратить внимание на его знания 
и умения, качество инструментов, цену услуги и общий уровень сервиса. 
   1.Мастер должен быть дипломированным специалистом, прошедшим обучение и практику не только 
технике выполнения маникюра, но и основам медицины или хотя бы курсы медицинского дела по направле-
нию «Хирургия». Устройство ногтя, ногтевые заболевания, техника работы с ногтевой пластиной и прилега-
ющими тканями – все это мастер должен знать и уметь. 
   Порезы, надколы и болезненные ощущения при работе квалифицированного мастера – исключение, а не 
правило.  
   2. У хорошего мастера инструменты - из стали марок, предназначенных для использования в хирургии, 
легированной стали и не склонных к окислению малоактивных материалов. Такие инструменты при изготов-
лении проходят обработку лазером. У мастеров высокого класса инструменты имеют серебряное покрытие, 
отдельные мастера работают с инструментами с алмазным покрытием.  
   3. Услуги хорошего мастера недешевы. Многие ищут специалиста «подешевле», заботясь о семейном 
бюджете. Однако им сначала стоит просчитать, сколько стоит лечение грибковых поражений ногтей или опе-
рабельное лечение последствий плохо сделанного маникюра… 
   4. Рабочее место хорошего мастера не может быть неопрятным. Общий уровень сервиса в маникюрном 
салоне, как и вид самого мастера, говорит о многом. 
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                        Комфортная среда – доступна! 

 

 
 

   На период с 2017 по 2020 годы Минстрой России объявил приоритетный проект "ЖКХ и городская 
среда", куда  в свою очередь входит проект «Формирование комфортной городской среды». 
   Основная цель проекта- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской сре-
ды на всей территории Российской Федерации. К 2020 году в субъектах Российской Федерации планируется 
создать и реализовать 400 комплексных проектов по благоустройству. 
   Хотя название проекта подразумевает его осуществление в городах, это не значит, что сельские поселения 
должны оставаться в стороне. Принимая во внимание возможность создания почвы для вовлечения жителей 
деревни к процессам, происходящим в жизни поселе-
ния, орган местного самоуправления Русскинской незамедлительно включился в этот всероссийский проект.   
Соль проекта заключается в том, что в создании и реконструкции современной среды поселения должны 
участвовать сами жители поселений. Идея эта преследует свою цель – через повышение гражданской актив-
ности населения добиться развития местного самоуправления, что приведет к повышению эффективности 
управленческих и планировочных решений. 
   Для включения в муниципальную программу по формированию 
комфортной среды необходимо разработать дизайн-проекты по 
тем или иным направлениям. Они разрабатываются структурны-
ми подразделениями муниципалитетов и выносятся на обще-
ственное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение 
проводится в форме общих собраний собственников, круглых 
столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии. 
   Одним из важных направлений всероссийского проекта являет-
ся создание и реконструкция общественных пространств: парков, 
скверов, площадей, улиц и набережных, а также благоустройства 
дворовых территорий.  
   Администрация Русскинской разработала механизмы для обще-
ственного участия различных заинтересованных сторон в реализации дизайн-проектов именно такого 
направления. Специалисты администрации совместно с членами общественной комиссии организовали вы-
ездное совещание по скверам, местам общего пользования деревни и приняли ряд предложений. 
   На заседании Общественной комиссии, которое состоялось 10 апреля текущего года, рассмотрели и обсу-
дили предложения, поступившие от физических лиц, управляющей компании и общественных организаций 
о благоустройстве дворовых и общественных территорий. Члены комиссии утвердили протоколом перечень 
объектов благоустройства. Активное участие в заседании приняли представители жильцов дома № 6 по ули-
це Новоселов. Они попросили обустроить детскую площадку «Бригантина» покрытием из резиновой плитки, 
для безопасности детей. 
   Согласно принятой программе, началось благоустройство парковой зоны, расположенной вблизи памятни-
ка "Защитникам Отечества". В настоящее время идут подготовительные работы для дальнейшей укладки пе-
шеходных дорожек тротуарной плиткой и установки бордюрного камня. Общественная комиссия будет кон-
тролировать ход выполнения работ. Их подрядная организация планирует завершить до 25 августа. 
   До конца сентября текущего года запланировано обустройство въездной группы в сквере на развилке, где 
пересекаются улицы Новоселов и Озерная, продолжатся работы по обустройству набережной реки Тром-
Аган. 
   Администрация поселения призывает односельчан активнее участвовать в реализации проекта и смело 
предлагать свое видение современной, комфортной среды в Русскинской. Напоминаем, что это можно сде-
лать, не выходя из дома, через вкладку «Формирование комфортной среды», размещенной на официальном 
сайте администрации. 
   Для подачи инициативы нужно заполнить форму (на сайте либо от руки в администрации): данные о себе, 
подробности предлагаемого решения, информацию о том, какое участие Вы лично сможете принять в его 
реализации. 
   Подводя итог, можно сказать следующее: власти хотят, чтобы люди стали более активно принимать уча-
стие в жизни своих поселений - замечали, обсуждали, предлагали, принимали решения, непосредственно 
участвовали в реализации своих предложений. Не возбраняется также посильный физический и материаль-
ный вклад жителей в это благородное дело. Вклад может быть внесен в следующей форме: 
а) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: земляные работы, уборка 
мусора, покраска, озеленение, охрана объекта;  
б) предоставление строительных материалов, техники;  
в) обеспечение работников подрядной организации питьевой водой, горячим чаем и так далее. 
   Надеемся, что призыв органа местного самоуправления к жителям деревни принимать участие в формиро-
вании их комфортной среды будет услышан и поддержан. 
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Здесь учатся и учат защищать 
   Русскинская второй год подряд является центром притяжения для подростков, участвующих в 
военно-патриотическом движении Сургутского района. На базе детского этнического лагеря «Кар-
Тохи» с 20 июня по 3 июля состоялся палаточный лагерь Комплексного молодежного центра 

«Резерв». 
   - Нам в этом году очень повезло с погодой: 
находились как будто под каким-то защитным 
куполом. Сильный ливень с градом или дождь на 
целый день, имевшие место в поселении, нас обхо-
дили стороной. А когда мы начинали изнывать от 
жары, приходил кратковременный освежающий 
дождик. Благодаря особому благожелательному 
расположению к лагерю «небесной канцелярии» 
педагогическому коллективу «Резерва» удалось в 
полной мере осуществить все запланированные 
мероприятия, - рассказывает Алия Аймухамбе-
това, начальник лагеря. 

Трудовые будни лагеря 
    Организовать быт, круглосуточно быть в ответе 
за каждого вверенного ребенка, предусмотреть все 
меры безопасности – нелегкая задача для любого 

педагогического коллектива, вывозящего детей в отдаленный лагерь, тем более палаточный. Резервисты в 
очередной раз блестяще с ней справились.  
   Основными в деятельности оборонно-спортивного лагеря являются туристическое, спортивное направ-
ления и военная подготовка. Хотя каждый год мероприятия по организации досуга детей обновляются, 
основные виды спортивных игр и состязаний остаются неизменными. Это такие полюбившиеся ребятам 
военно-тактические игры, как лазертаг, арчери таг, фрироуп. Несмотря на иностранные названия, они 
вполне понятные «наши» игры – бой на луках, бой лазерными лучами, преодоление различных препят-
ствий на висячей веревке, не касаясь земли... Спартакиада по футболу, военно-спортивная эстафета 
«Тропа разведчика», армрестлинг, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки – всего и не пе-
речислишь! 
   Состоялся учебно-тренировочный мастер-класс по гребле на байдарках, ведь с 7 по 13 июля ребята бу-
дут сплавляться по Тром-Агану, где им обязательно пригодятся эти навыки. Кроме этого, в этом году они 
побывали в гостях у пожарной команды деревни Русскинская «Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-
ону. Пожарные организовали им на территории Русскинской СОШ пожарно-прикладную эстафету, где 
юные патриоты постигли практические азы противопожарной безопасности. К примеру, поняли, что быст-
ро раскатать и собирать пожарный рукав только со стороны кажется таким легким делом… 
   В лагере весь день был расписан буквально по минутам, сончас как таковой здесь не практикуется. По-
сле обеда дается 40 минут личного времени, и его используют каждый в свое усмотрение: поспать ли, схо-
дить в душ или постирать вещи. Здесь бывают случаи, когда кто-то в первый раз в своей жизни берет в 
руки мыло и учится им «орудовать» - они находятся на полном самообслуживании, и в этом самое глав-
ное отличие оборонно-спортивного лагеря от обычных лагерей. Максимальная приближенность к военно-
полевым условиям воспитывает у ребят самостоятельность, ответственность, взаимовыручку, закаляет те-
ло и дух.  

Девочки задали тон 
  - Родители в большинстве своем опекают детей. А тут они примеряют на себя конкретные роли – 
патрульного, дежурного, которые в ответе за безопасность всего лагеря. В этом году на «Кар-Тохи» 
отдохнули и укрепили свое здоровье 60 детей из Нижнего Сортыма, Федоровского, Сытомино, Барсово, 
Ульт-Ягуна, Белого Яра, Русскинской, Солнечного. Обычно на адаптацию уходит два дня, и что удиви-
тельно, в этом году ни одна девочка, а их 14, не захныкала и домой не попросилась. Что послужило хоро-
шим примером и образцом для подражания для некоторых мальчиков, - делится психологическими осо-
бенностями своих подопечных начальник лагеря.  
  Знакомимся с девочками. Елизавета Ерзамаева из Федоровского, 14 лет, красавица с длинной косой, 
командует взводом, где много ребят повыше ее ростом и постарше возрастом. Диана Лакиенко из Сол-
нечного и Зарина Газизулина из Барсово познакомились здесь и подружились. Девочкам показать свои, 
девчачьи способности и умения, помог творческий конкурс «Мисс Амазонка», где Зарина завоевала коро-
ну победительницы. Если в конкурсе «Настоящий полковник» творческие способности раскрывали маль-
чики, то «Дефиле мод» запомнилось всем парными выступлениями в образах, навеянных самой природой, 
где украшениями для костюмов юным экологам послужили природные материалы. 
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              Как я пообщалась с американцами     

 

 
 

 

 
 

                  Лето – время отпусков, путешествий, развлечений и активного накопления приятных впечатлений.  
  Летом жители мегаполисов хотят оторваться от своих компьютеров и пообщаться с живым миром – созер-
цать течение реки, половить рыбу, окунуться в мир соловьиных трелей и глухариного тока, надышаться 
смоляным воздухом таежного бора…  
   Такими желаниями живут не только россияне, но и люди всего мира: в Русскинскую приехали туристы из 
США – Марк Олсен с сыном Джейкобом из Сиэтла. Они по интернету вышли на турпроводника из Сур-
гута, а он в свою очередь связался с Андреем Данилец.  
   Андрей Васильевич встретил американцев 5 июля в Русскинском музее Природы и Человека имени Алек-
сандра Павловича Ядрошникова. Директор музея Татьяна Ядрошникова провела гостям экскурсию. Как 
всегда случается с теми, кто в первый раз попадает в наш музей, они были в полнейшем восторге от уви-
денного.  
   Иностранцы запланировали трехдневный 
поход с туроператором, и было решено на 
машинах добраться до верховьев реки 
Тром-Аган и оттуда сплавляться вниз, по 
пути заезжая на родовые угодья ханты. Но 
им не суждено было попасть на этот марш-
рут. Подвели нефтяники, не пропустив гос-
тей через контрольно-пропускной пункт, и 
пришлось поплыть на лодках на одни сут-
ки вверх по Тром-Агану. Марк Олсен лишь 
частично удовлетворил свое любопытство, 
ознакомившись с традиционным укладом 
жизни восточных ханты на примере семьи 
Николая Покачева (ТТП № 22), где они 
остановились на несколько часов. Но оле-
ней в тот день на стойбище не было.  
… Как договаривались с А. Данилец, я 
встретила их со сплава на набережной, но 
люди были уставшие, дело было уже поздним вечером, поэтому отложили общение на следующее утро. Но 
гости собрались и уехали уже ночью. Осталось какое-то чувство разочарования, незавершенности чего-
то… 
  Неожиданно история получила свое продолжение. Дело в том, что я обменялась контактами с переводчи-
цей, сопровождавшей отца с сыном в поездке по северу. И вот с Ириной Серегиной договариваемся встре-
титься в Сургуте, уже по другим делам, я приезжаю, и тут у нее получается накладка и назначенный мне 
час оказывается занятым – встречается с теми американцами. Ирина предложила присоединиться к ним, в 
итоге состоялась интересная беседа.  
  Марку Олсену 56 лет, работает в мебельной сфере, жена по национальности китаянка, имеют двоих сыно-
вей. Предки его были скандинавами. Марк интересуется историей древней цивилизации Тартария и увле-
чен ее поисками. Несколько лет назад  был на Алтае. В поездку по ХМАО он взял с собой сына - старше-
классника, чтобы оторвать его от компьютера. То, что в Русскинской не смогли попасть на хантыйские 
стойбища, его сильно огорчило, и они поехали на показательное туристическое стойбище Кантеровых под 
Лянтором. Там они увидели оленей, отведали хантыйские блюда. 
   Марк Олсен рассказал о своих интересах, о Рерихе, о книге «Анастасия» В. Мегре. Книга была издана на 
английском языке, и он каждый ее том ожидал с нетерпением, как в России делали мы… Было очень при-
ятно узнать, что в прагматичной Америке также много людей, интересующихся духовными практиками.  
   Посещение американцами Русскинской выявило сильные и слабые места местного туристического бизне-
са. Несомненно, самым сильным компонентом его был и остается наш музей, от посещения которого начи-
нается любое путешествие.  
   А туроператорам, ведущим свою деятельность на территории поселения, необходимо еще очень хорошо 
потрудиться, чтобы сделать качественный рывок вперед и перестать быть лишь проводниками для заезжих 
любителей рыбалки и охоты, а начинать предлагать вниманию туристов этнографический экскурс в непо-
вторимый самобытный уклад наших ханты. То есть начинать соответствовать требованиям и вкусам раз-
ных категорий туристов, в том числе международного уровня. 
   Но в любом случае без поддержки государства и местных органов власти местным туроператорам под-
нять на требуемый уровень качество своих бизнес-услуг, а коренным жителям то же самое в их родовых 
угодьях будет очень сложно. Работы, взаимовыгодной, трехсторонней – непочатый край… 

ЭТНОТУРИЗМ  


