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                                                   Также он рассматривает предложения или замечания, поступивших от ханты для недропользователей и 

выполняет роль посредника в общении между ними. Хотя несколько лет тому назад в поселениях ликвидиро-

вали отделы по работе с коренными малочисленными народами севера, передав эти полномочия в район, в 

Русскинской это направление решили сохранить. Это было очень верное решение, учитывая обширность тер-

ритории сельского поселения, отдаленность ТТП от центра, то есть деревни. А что говорить тогда о Сургу-

те?! Чтобы за какой-нибудь справкой или прояснением частного вопроса съездить в город, людям понадоби-

лось бы три-четыре дня. А тут в администрации Русскинской находится МФЦ, если нужно по документам, а 

через коридор напротив принимает уже «свой в доску» Иван… Удобно! 

    Что свой, не преувеличение. Вот что рассказывает Иван Леонидович о своих взаимоотношениях с корен-

ными жителями: 

   - Я, конечно, хантыйским языком не владею. Но так как родился здесь и в детстве, в школьные годы много 

общался с мальчиками-ханты, речь немного понимаю. Ко мне обращаются с разными вопросами – по лично-

му быту, за советом, передать что-то кому-то… Бывают чрезвычайные ситуации. Ночью могут позво-

нить – беда, ЧП, ногу сломал… Я звоню нефтяникам, заказываю вертолет. Приходилось самому выступать 

в качестве медработника, оказывая первую неотложную помощь.  

    Специалисту часто приходится оказывать и психологическую помощь. Семейные пары вот-вот распались 

бы: «Что делать?! Повешусь!» Ему несколько раз получилось помочь в таких ситуациях, убедив людей, что 

все уладится.  

   - За помощью обращаются всегда. Настолько привыкают к помощи, что многие начинают ее требовать 

и жаловаться. Я знаю всех коренных жителей нашего поселения, даже то, у кого сколько детей. Среди ночи 

разбудите и спросите меня об этом, так думаю, что отвечу без ошибки, - говорит он. 

  Иван Леонидович сотрудничает с районной ветеринарной службой. Специалист по ветеринарии отвечает за 

поголовье оленей на закрепленных за Русскинской территориях, проводит различные вакцинации животным, 

забор крови. Иван Кривых оказывает содействие ветеринарной службе в выделении авто- и авиатранспорта 

через недропользователей, совместно с ней выезжает на стойбища для уточнения поголовья оленей.  

   Недавно наше поселение понесло    

утрату – в дорожно-транспортном             

происшествии погиб ветеринар               

Русскинской Ысманалы  Кыдыров.  

   Ысманалы Тагирбекович проработал 

здесь ветеринаром семнадцать лет.  

   Я не успела написать о нем статью, 

все ждала подходящего информацион-

ного повода. Кто знал, что такое слу-

чится?! Ведь и интервью у меня было 

готово, и фотографии. Не успела пора-

довать хорошего человека и специали-

ста, и его семью…  

    Ещё прошлым летом попросила его 

рассказать о себе и своей работе. Он 

охотно рассказал, что с 1981 года в Рос-

сии - в Саратове окончил зоотехниче-

ски-ветеринарный институт.  

   В 2000 году приехал во время отпуска 

в Когалым к своему другу, тот работал 

директором школы, и он повез Ысманалы в Русскинскую музей показывать. Зашли в администрацию, предсе-

датель сельсовета Андрей Николаевич Соболев был в отпуске, его замещала Зинаида Леонидовна Пелих. 

Когда она узнала, что гость является дипломированным ветеринаром, предложила ему переехать к ним – тут 

уже три месяца не было специалиста. Кыдыров согласился, ему северная деревня сразу приглянулась....                

Человеческая жизнь коротка, а смерть всегда внезапна. Ушел из жизни толковый специалист, который хоро-

шо знал свою работу, хорошо ладил с местным населением, с коренными жителями. Всегда активно высту-

пал на собраниях по специфическим вопросам своей работы, как педагог дополнительного образования был 

на хорошем счету у педагогического коллектива школы, его уважали учащиеся и односельчане.                            

Светлая память Вам! 
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      Экскурсия в Русскинскую  
    14 апреля в Русскинскую приезжали 30 гостей из 

разных городов – Москвы, Перми, Воронежа, Воло-

гды и других, участники Всероссийского форума 

«Город и гражданин: новый вектор отношений»,  

который проходил в Сургуте.  

   Почетная делегация посетила пришкольный интернат, 

где гостям организовали экскурсию. Наши учителя по-

общались с ними, задали вопросы депутату окружной 

Думы Валерию Салахову, народному учителю России, 

единственному педагогу в Думе округа.  

    В Русскинском музее Природы и Человека гостям 

очень понравилось. Один из них, увидев перед входом в зал фигуру большого медведя, удивленно сказал: 

«Вот это парень!» Экскурсовод музея Ольга Сергеевна Са-

вина рассказала гостям о животном мире нашего края и тра-

дициях народа ханты. 

    Семья Зои и Алексея Русскиных поставила возле озера 

большой чум, куда гости проследовали после совершения спе-

циального национального обряда – окуривания дымом. Они 

приготовили национальные блюда, и гости смогли отведать 

оленину, северные ягоды. Глава семьи покатал их на оленьей 

упряжке, а сын Сергей – на «Буране». Виталий провел мас-

тер-класс по метанию тынзяна на хорей. Посетив импровизи-

рованное стойбище и погрузившись в атмосферу, насыщен-

ную национальным колоритом, почетные гости остались бла-

годарны организаторам.  

Владислав Сопочин 

ОБЩЕСТВО  

Встречая весну 
   6 апреля в Русскинском музее Природы и Человека 

имени Александра Павловича Ядрошникова провели 

праздник Вороний день. 

   К сотрудникам музея в гости пришли учащиеся Русскин-

ской СОШ и воспитанники детского сада «Рябинка», в ко-

личестве не менее ста человек. Перед ними выступили уча-

стники школьного творческого объединения по фольклору. 

Они совместно с сотрудниками музея представили много-

численным зрителям театрализованное представление по 

мотивам хантыйских преданий, где главной фигурой высту-

пила Ворона - считается, что весну на север на своих крыль-

ях приносит именно она.  

    Затем дети разделились на группы, для каждой из которых соответственно их возрастной категории были 

заготовлены интересные задания.  Методист музея Ксения Гайдей провела мастер-класс по изготовлению 

бумажной птички, экскурсовод Ольга Савина увлекательно рассказала о повадках и образе жизни птиц на-

шего региона, которые представлены в таксидермической экспозиции музея. Преподаватель химии и биоло-

гии Русскинской СОШ Тансылу Мазгарова провела импровизированное занятие по химическому составу 

различных частей яиц пернатых – скорлупы, пленки под ней, желтка и белка, и все желающие смогли по-

смотреть в микроскоп и увидеть своими глазами таинственный микромир. Организатор мероприятия, замес-

титель директора по научно-методической работе Фатима Аушева организовала для старшеклассников ин-

теллектуальную викторину. 

    Финальным аккордом стало развешивание детьми на импровизированные деревья перед зданием музея 

даров для птиц – сушек, подвешенных на яркие ленточки, как принято у ханты.  

   Отрадно, что музей Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова становится привле-

кательным местом не только для любителей северной фауны и туристов, но и местом, где можно получить 

интересные образовательные услуги.  



 

Детский сад для детей ханты 
    20 апреля в МБОУ  «Русскинская СОШ» состоялось 

районное совещание по повышению качества образо-

вания детей из числа коренных малочисленных наро-

дов севера. 

В совещании приняли участие педагоги образовательных 

учреждений со всего района – руководители и представи-

тели Угутской, Тром-Аганской, Ляминской школ, прези-

дент Регионального общественного фонда содействия ус-

тойчивому развитию коренных народов Севера «Сияние 

Севера» Инна Бирук и вице-президент фонда Карина Гаджиева, глава с.п.  Русскинская Александр Сы-

тов, представители родительской общественности поселения. 

В своем выступлении начальник управления общего образования Елена Удодова рассказала, что в Югре 

сейчас разрабатывается так называемая «Дорожная карта» по повышению качества образования  и качест-

ва   условий проживания  детей  в общеобразовательных организациях,  имеющих интернат.  В Сургут-

ском районе таких четыре – у нас, в Угуте, Ляминой и Тром-Агане.  

- Мы стали действительно участниками этой «Дорожной карты». Она не идет сверху, она действи-

тельно вырабатывается от нас. Постараемся выработать наши предложения и направить их в округ 

для того чтобы они не остались на бумаге, а претворились в жизнь, - сказала Елена Михайловна.         

Она рассказала участникам совещания о проекте «Дети Арктики. Дошкольное образование». 29 марта в 

Архангельске состоялся Международный форум «Арктика - территория диалога», где Федеральное агент-

ство по делам национальностей, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока РФ, а также Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, республики Коми, Яку-

тия и Архангельская область подписали дорожную карту проекта. Проект является международным - 

Финляндия подтвердила готовность стать сопредседателем проекта, также Норвегия выразила заинтересо-

ванность. 

Пилотным регионом для презентации проекта станет ЯНАО. По словам губернатора Ямала Дмитрия Ко-

былкина, такое внимание к проекту крайне важно для ямальского региона: «Задачу обеспечить детей 

оленеводов и рыбаков, которые находятся с родителями в тундре, всем необходимым, что есть в дошко-

льном образовании, мы обозначили еще шесть лет назад. Постепенно идем к ее решению, и, конечно, 

опыт других регионов и стран будет нам полезен». 

В целом проект направлен на повышение качества жизни и сохранения самобытной культуры коренных 

малочисленных народов Севера. Его основной целью является оценка и исследование наиболее успешных 

практик в сфере бесплатного дошкольного образования детей из числа малых народов. По итогам плани-

руется разработать план программы для образовательных учреждений, которые предоставляют образова-

ние с учетом традиционного уклада жизни малых народов. Участники форума, который проводится с 2010 

года, кроме вопроса качества образования у детей коренных жителей, обсуждают повышение уровня жиз-

ни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии. 

… Елена Удодова также ознакомила с опытом ямало-ненецких учителей родного языка. Там уже действи-

тельно несколько лет практикуют стойбищное обучение. Что касается нас, то здесь тоже, пусть в зароды-

ше, но имелись какие-то разработки, планы… Ровно год назад мы писали о поездке заместителя директо-

ра Русскинской СОШ Анжелики Ореховой на Ямал в составе окружной делегации, где она ознакомилась 

опытом кочевого обучения. С поездки она вернулась под большим впечатлением и по возвращении нача-

ла проводить опрос среди коренных жителей с целью выяснить, насколько востребована и целесообразна 

такая идея и возможно ли ее реализовать у нас. Педагоги школы посетили хантыйское стойбище, чтобы на 

месте увидеть условия проживания детей. Эта инициатива, то есть подготовка к организации начальной 

кочевой школы для детей тром-аганских ханты, на сегодня приостановлена из-за отсутствия финансирова-

ния. Примечательно, что среди комплексов мер, включенных в проект «Дорожная карта», имеются и во-

просы финансирования подобных мероприятий, в частности участие на получение грантов.                                                 

На Ямале имеется опыт по организации мобильных классов для дошколят на местах пересечения кочевых 

путей, где занимаются их социализацией и подготовкой для поступления в первый класс. В частности, в 

Муравленко вот уже на протяжении почти десяти лет ведут подобную работу. Что интересно, заведующая 

детским садом «Рябинка» Надежда Голубкова автономно пришла к той же идее. Подтверждение целесо-

образности своей разработке она нашла именно в Муравленко, куда съездила совместно с идейными еди-

номышленниками для изучения на месте опыта коллег тундровой зоны севера.  
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Посредничество во благо 
  Как известно любому жителю Русскинской, админист-

рацией поселения оказывается всесторонее взаимодей-

ствие с представителями коренных малочисленных на-

родов Севера. 

  — Границы ТТП рассматривали и устанавливали сТама-

рой Сидоровной Тэвлиной, которая работала здесь с са-

мого начала создания местного отдела Севера. Затем ра-

боту с коренными жителями осуществляли специалисты-

Людмила Покачева и Иосиф Покачев. После них                  

работал Владимир Попушой, — вспоминает Иван Кри-

вых, специалист администрации поселения. 

   Иван Леонидович родился и вырос в Русскинской, поэтому он сам тоже является в полном смысле слова 

коренным жителем. После 11 класса поступил учиться на автослесаря-водителя в Сургутское профессио-

нальное училище. После его окончания поработал на пилораме в родной деревне пильщиком, затем устро-

ился на работу в компанию «Башнефтегеофизика» топографом. Затем два года проработал электриком в 

ЖКХ, а следующие семь лет отработал охранником в Федоровском. Иван Леонидович вот уже десять лет, с 

2007 года, координирует работу с районным отделом Севера в администрации, заочно закончил филиал 

екатеринбургской Академии государственной муниципальной службы. В семье Елены и Ивана Кривых 

растут четверо детей. 

  Иван Кривых выполняет работу по границам в родовых угодьях: помогает решать спорные вопросы, ино-

гда возникающие между коренными жителями по определению границ ТТП, в соответствии с законами и 

правовыми актами. Границы родовых угодий были узаконены в 90-х годах, на руки были выданы государ-

ственные документы на законном основании каждому главе семьи и присвоены номера угодий. На терри-

тории Русскинской всего имеется 48 угодий, а на каждом угодье проживают члены от пяти до двадцати и 

выше семей.  

- Проводится перепись, как коренного, так и местного населения, то есть ведем учет граждан. Прово-

дится сверка данных о наличии поголовья оленей, места фактического проживания семьи, оказывается 

помощь в сборе необходимых пакетов документов различных субсидирований. Проводим встречи с недро-

пользователями по урегулированию возникших вопросов с коренными жителями, организовываем массовые 

мероприятия, такие как Слет оленеводов, рыбаков и охотников, выезды различных делегаций, а также 

спортсменов из числа КМНС. Большинство первых мест и основных призов завоевывают наши, а команду 

набираем мы, - рассказывает о специфике своей работы Иван Леонидович.  
   В количественном отношении мужчин-работников в администрации меньше, чем женщин, поэтому меро-

приятия, где требуется мужское участие, без них не проходят. К примеру, перед Слетом Иван Леонидович 

вместе с директором хозяйственно-эксплуатационного управления администрации поселения Нурболатом 

Осиповым с утра до вечера находятся на улице: установка баннеров, расчистка территории озера, где про-

ходит Слет, укатка трассы оленьих гонок, вывоз и расстановка спортивных сооружений – все эти и другие 

многочисленные обязанности по технической части подготовки ложатся на их плечи.  

   Иван Леонидович в течение многих лет принимает самое активное участие в организации проведения 

Крещенского купания. Прорубание проруби, установка чума, печки в чум и доставка дров, организация го-

рячего чаепития – ответственность за все эти мероприятия несет он, хотя к нему всегда на помощь прихо-

дят односельчане, кто соблюдает этот православный обряд, а также нефтяники. В этом году к этому бого-

угодному делу подошли творчески – вырезали изо льда фигуру Креста и установили возле проруби. 

   Специалист в своей работе тесно взаимодействует с департаментом природных ресурсов ХМАО-Югры:      

      В составе комиссии выезжает и осматривает территории традиционного природопользования на момент 

фактического проживания коренных жителей, принимает непосредственное участие в собраниях и различ-

ных совещаниях в качестве третьей стороны, контролирует выполнение договорных обязательств между 

недропользователями и коренным населением.  

                                 (Продолжение на 10 стр.) 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 


