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                         Пришел ответ от солдата  

 

 

   В Русскинской с 1 октября объявлялась традиционная акция «Посылка солдату», которая продолжи-

лась до декабря. 

    Первые посылки, отправленные в военные части, где служат наши ребята, 

дошли до адресатов. Как и ожидалось, солдаты очень обрадовались вниманию 

и заботе своих земляков из родных мест, а в особенности письму, вложенному 

в посылки с пожеланиями здоровья и успешной службы. Приводим отрывок из 

письма сотрудников Русскинского центра досуга и творчества солдатам: 

   «Дорогой наш Защитник! С огромным приветом, теплом, любовью и массой 

наилучших пожеланий к тебе твои односельчане! 

   Как  идет твоя служба? Здоровье и настроение - все в порядке? Надеемся, 

что у тебя теперь новые надежные друзья и вернешься ты в родную Русскин-

скую крепким, сильным, и на тебя мы сможем положиться в дальнейшей жиз-

ни». 

   На днях от Николая Токарь, получившего такое теплое письмо от коллекти-

ва ЦД и Т, где работает и его мама Галина Алексеевна, пришла ответная 

весть - Благодарственное письмо. В учреждении его вставили в рамку и поста-

вили на видное место, ведь достойно несущие свою службу ребята – это наша 

гордость и радость.  

   Присоединяйтесь к акции! Помните: пусть небольшие, но вложения в это благородное дело каждого жителя 

приносят для наших солдат большую радость! 

В Русскинской начали развивать сельский туризм 
    Известный в районе туроператор Андрей Данилец начал предоставлять услуги туристам, интересую-

щимся традиционным укладом жизни народа ханты, но не желающим в холодное время года ехать в 

далекое стойбище.  

   Идея сельского туризма пришла к Андрею Васильевичу в 

связи с большими потоками туристов, приезжающими в Рус-

скинской музей Природы и Человека имени Александра Пав-

ловича Ядрошникова. Туроператор живет в двухстах метрах 

от здания музея, и почему бы не воспользоваться этим?.. 

   Идея оказалась удачной - желающих увидеть своими глаза-

ми хантыйский чум недалеко от музея оказалось достаточно 

много. Не только большие организованные группы, но и при-

езжающие с родственниками или друзьями туристы с удо-

вольствием посещают гостеприимную семью Данилец. По-

следние гости – 40 человек из Сургута побывали у них в по-

следнее воскресенье ноября. Взрослые и дети вдоволь поката-

лись на Буране, их покормили горячим обедом, состоящим из 

хантыйских блюд, супруга Андрея Васильевича Анастасия провела мастер-класс по вышивке из бисера и 

рассказала о народных обычаях.  

   У сельского туризма – большое будущее, и заняться им при желании может семья любой национальности.  
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Борьба с долгами – лед тронулся! 
   11 ноября в администрации поселения состоялся прием населения специалистами районного МУП 

«УТВиВ №1». 

  - Цель нашего приезда - помочь жителям на месте заключить договора на жи-

лье. Договор должен быть у всех жителей на руках, иначе при наличии большой 

задолженности за уплату комуслуг мы будем отключать их от подачи тепла – 

хоть под Новый год, и даже завтра, - сказал начальник службы по работе с деби-

торской задолженностью Сергей Тыртышный. 

   То, что эти слова являются предупреждением о реальных мерах воздействия, 

жители деревни знают не понаслышке: в конце августа, когда нагрянули первые осенние холода, несколько 

частных домов остались без тепла. Тогда их хозяева довольно-таки быстро нашли средства...  

   - Общая задолженность жителей Русскинской за комуслуги составляла 17,5 млн. рублей. После принятия 

определенных мер воздействия лед тронулся с места, и за последние два месяца она уменьшилась на два 

миллиона рублей. Задолженность по частным приватизированным квартирам не очень большая. Основной 

долг числится за муниципальным и специализированным жилищными фондами – 14,5 млн. рублей, - дал по-

яснения Сергей Тыртышный. 

  Специалисты выразили сожаление, что на прием пришли мало жителей. Тут можно было заключить дого-

вор на рассрочку задолженности, и жаль, что люди не воспользовались представившейся возможностью. Во 

время встречи всего пять человек оплатили долги на общую сумму 62 500 рублей.   

Состоялась овощная ярмарка 
   12 ноября на центральной площади состоялась овощная ярмарка. ООО «КРАВС» из города Сургута 

привезла на продажу картофель, капусту, морковь и лук – основной овощной набор, необходимый для 

кухни каждой семьи. 

   Бойкая торговля шла с 13.00 до 17.00 ч. За эти четыре часа многие пополнили 

свои продуктовые запасы, купив мешками и по полмешка овощей. Цены были 

очень демократичные – килограмм картошки и капусты продавали по 17 рублей, 

морковь – по 20 рублей. Лук был дороже остальных овощей – 22 рубля. 

  - Овощи мы закупили в селе Упорово Тюменской области. До Русскинской овощи 

продавали в Ульт-Ягуне и Локосово. Нам ваши жители очень понравились – у вас 

проживает добродушное население, - поделилась впечатлениями продавец Наталья. 

На улице Русскиных – новые трубы 
   По улице Русскиных ООО «Юграсервискомплект» из города Сургут ведет ремонтные работы. 

  - Работаем в деревне с 15 октября - производим замену канализационных труб. 

На данном участке трубы проложили, осталось лишь засыпать землей. Замедля-

ет ход работы отсутствие экскаватора. Его мы берем в аренду у строителей 

нового дома, - рассказал бригадир общества Геннадий Винтер. 

    Несмотря на трудности с техникой, коллектив бригады планирует закончить 

работу до конца ноября.  

Снег на дорогах Русскинской не залеживается 
   В поселении службы по обслуживанию объектов жилого и специализированного фонда живо реаги-

руют на любые изменения погодных условий.  

  После обильных снегопадов на расчистку дорог выходит снегоуборочная техни-

ка. В утренние часы, до того как родители поведут малышей в детский сад 

«Рябинка», а учащиеся пойдут в школу, трактор ИП «Чернуха В.А.» расчищает от 

снега центральные улицы поселения. 

    МКУ «ХЭУ администрации с.п. Русскинская» в 2015 году приобрела снегоубо-

рочную машинку, которая с успехом применяется для расчистки от снега пеше-

ходные тротуары, территории детских площадок, внутриквартальные дорожки. Обязанности по эксплуата-

ции данной техники возложены на работника ХЭУ Сергея Назарова, с чем он хорошо справляется. Сергей 

Юрьевич бережно относится вверенной ему единице техники, вовремя ее ремонтирует, и она вот уже третий 

сезон исправно служит, позволяя содержать в чистоте зимние дорожки и площади Русскинской. 

 

НА ЗЛОБУ ДНЯ  



        

 

 

 Праздник дружбы удался на славу! 

3 ноября в Русскинском музее Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошни-

кова состоялся вкусно-музыкальный праздник «Народов дружная семья» в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств - 2017» и Дня народного единства. 

   Объединение двух мероприятий в одно дало от-

личный результат: получился яркий, удивительный 

по красоте и душевной открытости единый народ-

ный праздник! Красочные национальные костюмы, 

вдохновленное чтение стихов и исполнение песен на 

родных языках, обилие различных блюд националь-

ной кухни – в зале временных выставок Русскинско-

го музея с шести часов вечера до полуночи воцари-

лась атмосфера единения, сплоченности, братства и 

дружбы. 

   Сотрудники музея помещение зала заранее богато 

убрали – развесили вышитые рушники, манекены 

одели в национальные костюмы, организовали вы-

ставку народных кукол и сувениров. 

   Открывая праздник, директор музея Татьяна Ядрошникова сказала: 

   - С 2005 года в России отмечается День народного единства, а недавно, с 2013 

года, в музеях стали проводить ежегодную культурно-образовательную акцию 

«Ночь искусств». Искусство имеет объединяющую и облагораживающую силу, 

поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы вместе прикоснуться к нему. Мы 

всегда рады вам, дорогие гости, и приглашаем к нам на праздник на всю ночь! 

   На фестивале участвовали представители семи национальностей. Они рассказа-

ли, где расположен и чем богат их край, об обычаях, истории  и культуре своего 

народа.   От имени народа ханты выступил коллектив Русскинского центра на-

циональной культуры в лице 

Фаины Комтиной, Ольги Пока-

чевой и Екатерины Короб, от азербайджанцев - супруги 

Рамия Новрузова и Шакир Гадиров, украинцев - Ната-

лья Коцюба и Ксения Гайдей, башкир - супруги Тансы-

лу и Габдинур Мазгаровы, нагайцев –Гульмира Амам-

баева и ее сын Рамазан, узбеков - Ольга Труспекова с 

дочерью Лолой и  внуками Пашей и Софьей, казахов - 

Фатима Аушева. К слову, Фатима Мухажировна сама по 

национальности – ингушка, но с детства проживала в Ка-

захстане, поэтому душевно срослась с самобытной культу-

рой казахского народа, знает все их обычаи. Она показала 

обряд «Той», когда чествуют сделавшего первые шаги в 

своей жизни младенца.  

   Затем состоялся мастер-класс национальных блюд: необхо-

димо было не только продемонстрировать гостям готовое 

блюдо, но и показать процесс его приготовления. 

    Мастер-класс от Рамии Новрузовой по приготовлению 

«долмы» из виноградных листьев привлек к себе всеобщее 

внимание. Ольга Труспекова приготовила узбекский плов и 

щедро поделилась с секретами, благодаря которым он полу-

чился таким ароматным и сочным. Гульмира Амамбаева 

представила праздничный беляш с мясом, тающий во рту – 

«байрамэш», а также слоеную лепешку с орехами – 

«катлама».  

   4 
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Мы все свои: славяне, тюрки, северяне... 
 

 

 

 

   18 ноября на базе Русскинской школы состоялся Молодежный межэтнический фестиваль-форум 

«Все свои», направленный на развитие рычагов взаимодействия представителей различных нацио-

нальных культур, проживающих в Сургутском районе и профилактику экстремизма.  

   Открывая фестиваль-форум, приветственным словом участникам высту-

пили начальник управления дополнительного образования, молодежной по-

литики и организации отдыха детей Гульян Тугунбаева, глава Русскин-

ской Александр Сытов и директор школы Владислав Стадниченко.  

   Самый важный акцент организаторы уделили образовательному аспекту, 

пригласив на форум модераторов (экспертов?) по работе с молодежью. 

Илья Верховский, директор научно-образовательного центра «Югра-

Социум» Югорского государственного университета, настроил молодежь на 

позитивный и патриотический лад, задав вопрос «Что есть Россия?» Участники коллективно искали от-

вет на этот вопрос, начиная со священного дерева древних славян – белоствольной березы, далее Пушкина, 

Деда Мороза, ржи, репы, Гагарина… Замкнул список символов многонациональность России, как символ 

единства и дружбы народов. 

  - Самое важное для нас, россиян – это общество, где «Все свои». Если все 

«свои», значит, все вокруг добрые друг другу, где никто не обидит другого 

за цвет волос, разрез глаз, случайный акцент. «Свой или чужой» - это чудо-

вищное изобретение человечества. Свой – это абсолютный свет, добро, 

мир. Чужой – это человек, которого не жалко и его даже можно оби-

деть…  

   Мы все – граждане великой России. В Югре – 21 муниципалитетов, Сур-

гутский район – лишь один из них. Россия – это радуга регионов. Каждый 

регион, который в свою очередь состоит из многоцветных национальных красок, представляет собой оп-

ределенный цвет. Российский триколор также олицетворяет собой цвета, присущие нашим народам: 

красный – славяне (красивый, лучший – «красна изба пирогами»), синий – тюркские народы (небо, юг, теп-

ло, просторы), белый – северные народы (снег, xbcnjnf), - рассказал модератор из Ханты-Мансийска. 

   Жанна Котова, заместитель директора АУ Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры «Центр «Открытый регион», провела практическое заня-

тие, где молодежь смогла поделиться идеями о своих проектах. 

   В рекреации школы участники фестиваля-форума, представители Моло-

дежных советов при администрациях таких поселений, как Федоровский, 

Солнечный, Белый Яр, Лянтор, Угут и Русскинская, провели презентацию 

своего муниципалитета, продемонстрировав особенности культуры и обы-

чаев различных народов, проживающих на их территории. Познавательная 

выставка с изделиями декоративно-прикладного искусства, блюдами национальной кухни, историческими 

предметами быта, охоты, национальной одежды – все было красочно, богато сочными и яркими красками и 

очень вкусно! 

   Состоялись мастер-классы по изготовлению чувашских кукол, белорус-

ских изделий из соломы, предметов обихода в косторезной мастерской Рус-

скинской школы, занятия по этноспорту, башкирский мини-сабантуй. 

   Завершил форум-фестиваль конкурс художественных номеров «Мир яр-

ких красок», где были зажигательная лезгинка, хантыйский танец с платка-

ми и много других ярких выступлений. Гвоздем концертной программы 

стало выступление Веры Кондратьевой.  

   Департамент образования и молодежной политики районной администра-

ции фестиваль-форум «Все свои» планирует сделать ежегодным. В этом го-

ду к такой инициативе учреждения с готовностью откликнулась НКО из города Лянтора - чувашский куль-

турный центр «Судьба», выступая организатором районного мероприятия. Остается надеяться, что благое 

начинание станет долгосрочным.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА 


