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С юбилеем, Мария Николаевна! 
    Марию Николаевну Двоеглазову с 90-летним юбилеем поздравил 

глава поселения Александр Сытов и специалисты КЦСОН 

«Содействие». Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, а также внимания и заботы со стороны родных и близких, 

вручили имениннице цветы и подарки. 

   Мария Николаевна родилась 20 марта 1927 года в селе Новый Баганенок 

Краснозерского района Новосибирской области. Во время войны работала 

на цементном заводе в дробильном цехе в городе Дальнеречинск, что на 

Дальнем Востоке. В послевоенное время и до 1970 года работала в совхозе 

«Районный» Краснозерского района Новосибирской области. С августа 

1970 до мая 1982 года работала техничкой в сельской библиотеке, откуда 

уволилась в связи с выходом на пенсию. 

   В 1948 году Мария Николаевна вышла замуж за Двоеглазова Леонида Васильевича – участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

   Имеет трех дочерей, пять внуков и шесть правнуков. Награждена Почетной грамотой администрации 

Краснозерского района «За добросовестный труд», юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Имеет звания «Ветеран войны» и «Ветеран труда» РФ.  

    С 2015 года Мария Николаевна проживает в Русскинской. 

     С ЮБИЛЕЕМ!      

 
 

 

Автошкола АВИКОМ. Рассрочка оплаты. Стоимость дистанционного обучения 25 800 руб.  
Практический экзамен на пгт. Федоровский, ул.Маяковская 30. Тел.: 8(3462)908275.® 

 

 ФКУ “Центроспас-Югория”по Сургутскому району в деревне Русскинская 

объявляет конкурс рисунков ко Дню пожарной охраны. Подведение итогов 

конкурса состоится 28 апреля. Телефон для справок :737-048 

     ОБЪЯВЛЕНИЯ      

 

№ Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Молодежная диско-программа 

«Анекдот-шоу» (14+) 

1 апреля 

начало в 19.00 

МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

Д.З. Амирбекова 

   

2 Молодежный кинолекторий по 

противодействию наркомании и 

табакокурению «Сделай пра-

вильный  выбор» (12+) 

8 апреля 

начало в 19.00 

МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

Тел.:737-017 

Д.З. Амирбекова 

3 День творчества в ЦДиТ 

«Соцветие» 

(семейный досуг) 

9 апреля 

начало 

в 15.00 

МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

Л.Н. Левина 

4 Игровая программа 

«Красная горка» (6+) 

16 апреля 

начало в 12.00 

Площадь перед 

ЦДиТ 

Л.Н. Левина 

5 Конкурс–выставка пасхальных 

яиц «Пасхальные крашен-

ки» (семейный досуг) 

 15-23 апреля МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

О.В. Трунина 

И.А. Лунгу 

6  Квест для детей и подростков 

«День космонавтики» (12+) 

12 апреля МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

Д.З. Амирбекова 

7 Выставка плакатов и рисунков 

«Долетайте до самого солнца!» 
(семейный досуг) 

12 апреля МКУК Русскинской 

ЦДиТ 

О.В. Трунина 

           №3 (40) март 2017 год                       Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

   Дорогие женщины Русскинской! 
 Примите самые искренние поздравления с Международным жен-

ским днем! Все самое дорогое, что есть в нашей жизни – счастье, радость, 

надежда, любовь - связано с женщиной. Вы побуждаете к благородным по-

ступкам и добрым делам, оберегаете домашний очаг от жизненных бурь и 

невзгод. Пусть все ваши заветные мечты исполняются, дети радуют успеха-

ми, любовь наполняет ваш дом, а в душе всегда царит весна!  Искренне же-

лаю вам только добрых перемен в жизни и яркого солнца, крепкого здоровья 

и душевного равновесия! Будьте счастливы! 

Уважаемые работники культуры Русскинской! 
    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –  Днем работника культуры! 

    Роль культуры сегодня сложно переоценить. Проходят столетия и эпохи, но наша национальная культура 

живет и продолжается не только в традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. А про-

должается она благодаря вам – людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным. 

Сотрудники музея и библиотеки, специалисты центра досуга и творчества и центра национальной культуры – 

все вы вносите неоценимый вклад в развитие культурного и духовного потенциала нашей деревни, а неповто-

римое мастерство и преданность своему делу работников профессионального и самодеятельного искусства 

всегда находят самый горячий отклик в сердцах жителей. 

    Желаю вам счастья, радости, созидательной энергии и творческих находок, внутренней гармонии, удачи и 

процветания! Крепкого здоровья вам и вашим семьям! 
 Глава поселения Александр Сытов 

    ОФИЦИАЛЬНО      

Источник силы – родные песни 
   Люблю казацкие и украинские народные песни – залихватские, 

задорные. Слушать их люблю, ну и немного подпевать на припев-

ках, так, чтобы не слышали поющие… 

    Со славянскими песнями близко соприкоснулась, когда в составе 

студенческого стройотряда на крымских полях собирала богатый уро-

жай огурцов и помидоров (стройотряды ведь были разные –бригады 

проводников поезда, собирателей арбузов в Астрахани и непосредст-

венно строительные).Тогда с нами работали студентки музыкального 

училища из Ульяновска. Из поселка Остряково, где базировались, нас 

на поля возили в открытом кузове ЗИЛа. Как пели русские красави-

цы!.. Всю дорогу туда и обратно, подставляя лица южному ветерку, 

вслушиваясь в трепетные слова о любви, измене и верности, мы, де-

вушки из башкирской глубинки, тихонько подпевали им. С песней и 

изнурительный труд под палящими лучами солнца не казался таким 

утомительным… 

   Когда на малой родине работала в районке, наша редакция соседствовала с отделом культуры. Руководите-

лем театрального коллектива была женщина, которая долгие годы жила на Ставрополье, была замужем за ка-

заком и привезла оттуда большой багаж «вкусных» казачьих песен, чем часто и щедро «угощала» нас. 

    По велению судьбы сегодня попала в среду, где тоже много песен – в Русскинском центре досуга и творче-

ства организован вокальный  ансамбль «Верея», репертуар которого в основном и составляет казачьи народ-

ные песни. Неизменной участницей и солисткой ансамбля является Галина Токарь, работник с 26-летним 

стажем данного учреждения. 

(Продолжение на 6-7 стр.) 
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Глава отчитался перед народом 
    В пятницу, 10 марта, в Русскинском центре досуга и творчества состоялся сход 

граждан, на котором глава поселения Александр Сытов отчитался о результатах 

деятельности администрации поселения и Совета депутатов за 2016 год.  

    Кроме этого, на повестку дня были вынесены вопросы о благоустройстве, жилищно-

коммунальном хозяйстве и выборе члена в общественный Совет по вопросам ЖКХ Сур-

гутского района.  

    Как всегда происходит во время схода односельчан, были заданы острые вопросы 

представителям управляющей компании, в данном случае директору УК «Бытовик» Марату Латыпову. 

Руководители и участники схода обсудили вопросы о формах работы с должниками за ЖКУ, об обслужи-

вании многоквартирных жилых домов, участии жителей в проблемах экологии и благоустройства.  

    Большинством голосов присутствующих в члены районного общественного Совета по вопросам ЖКХ 

выбрали Лидию Токареву. 

    На сходе также рассмотрели вопрос о безопасности во время проведения Слета оленеводов, рыбаков и 

охотников, о новых правилах по его проведению.  

 Инициатива «наказуема», и приветствуется 

    В последнее время во всех органах государственного и местного самоуправле-

ния наметились новые тенденции, призванные служить установлению более тес-

ных контактов между населением и чиновниками. В частности, люди могут, со-

вершенно не таясь, оценить работу местного органа власти, а также выступить с 

какой-либо личной инициативой.  

   Если говорить об инициативах, то Русскинская администрация в этом вопросе ока-

залась, кроме шуток, «впереди планеты всей». Дело в том, что еще в 2013 году глава 

поселения Александр Сытов на сайте администрации разместил баннер 

«Гражданские инициативы», где жителям предлагалось выступать с предложения-

ми: «Мы все хотим видеть Русскинскую красивой, комфортной, современной, поэтому каждый может 

внести свой вклад в улучшение жизни поселения. Для этого оставьте свои идеи и предложения, направлен-

ные на благоустройство, охрану окружающей среды, развитие ЖКХ. Ваши проекты должны быть макси-

мально конкретны и легко реализуемы». 

    Идеи и проекты предлагалось и предлагается направить через сервисы «Проявить инициативу» и  

«Система электронного взаимодействия общества с органом местного самоуправления», а также об-

ратиться лично к главе поселения.  

    Примечательно, что односельчане не остались безучастны к этой идее. Учительница Русскинской СОШ 

Румина Теймурова в декабре 2013 года предложила устроить детскую площадку. Инициатива была под-

хвачена: купили мешок цемента, а родители и жители сами установили детские качели возле двух много-

квартирных домов. Более того, это предложение вылилось в большое дело: 22 октября 2014 года на цен-

тральной площади возник «Кораблик», как с любовью называют спортивно-игровой комплекс русскинская 

ребятня.  

    Ровно через год и там же, на главной площади, установили одиннадцать спортивных тренажеров, пред-

назначенных для укрепления различных групп мышц тела. Они доступны для всех и позволяют заниматься 

спортом на свежем воздухе.  

   - Для эффективной взаимосвязи и сотрудничества с населением мы практикуем сходы граждан. Однако 

не все жители могут на них присутствовать. Вот такой категории населения  мы и предлагаем возмож-

ность вносить свои предложения на сайте. Мост построить, к примеру, мы не можем, такие проекты - 

компетенция и возможности государства. А установить детскую площадку, мусорные баки и так далее, 

то есть то, что можно реализовать своими возможностями и силами инициативных людей, приветству-

ем и претворяем в жизнь, - поделился Александр Владимирович.  

   Также в Русскинской администрации оказывают помощь жителям при оформлении заявок на получение 

грантов в форме субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местно-

сти. К примеру, при личном содействии главы поселения смогли открыть свое дело, то есть туристический 

бизнес, коренные жители Комтин Станислав и Русскин Виталий.  

   Призываем односельчан, неравнодушных к внешнему облику деревни и достойной жизни ее жителей, к 

диалогу! 

      НОВОСТИ       

“Было очень здорово!” 
   Рамзия Кульчимаева, ученица 5а класса Русскинской 

СОШ, благополучно вернулась домой из 

международного детского центра “Артек”.  

   -Было очень здорово! В составе “Артека” было девять 

лагерей, мой назывался “Кипарисный”. Были ещё 

“Лазурный”, “Морской”, “Янтарный” и другие. Мы 

учились так: русский язык и математика по два урока 

ежедневно, а остальные уроки - в виде тематических 

экскурсий. К примеру, урок биологии проходил в 

ботаническом саду, а по обществознанию, посвященный 

семье Романовых - в Ливадийском дворце. Библиотека очень 

интересная – книги можно читать на планшете – 

электронную, послушать в наушниках аудиокнигу или 

полистать бумажную – и все в индивидуальной капсуле, 

сидя или даже лежа. А корпус, где мы жили, по 

архитектуре была копией волшебного замка Хогвартс, - поделилась она своими впечатлениями.  

Как только приехала домой, Рамзия сразу же побежала в школу и успела на второй урок, на контрольную по 

математике… Появившуюся внезапно девочку одноклассники встретили бурной радостью. Кстати, по 

примеру Рамзии уже несколько русскинских школьников зарегистрировались в системе “Путевка”. 

   Этот заезд в “Артеке” был посвящен литературе и писательскому искусству. Ребята учились писать сюжеты 

и на их основе ставить сценки, сами же выступая в роли артистов. Создавали буктрейлеры, то есть рекламу 

литературных произведений известных авторов. Работа Рамзии по басням Крылова получила по 

“Кипарисному” лагерю первое место, а по всему “Артеку” - третье. Наша девочка была ведущей на открытии 

и закрытии заезда, научилась отлично делать своими руками гончарные изделия. Каждый ее день пребывания 

в лагере был расписан буквально по минутам, поэтому абсолютно не было времени скучать и даже общаться 

по телефону со своими родными… 

   Благодаря своему трудолюбию, русскинская школьница подарила себе незабываемое путешествие в 

знаменитый “Артек” и доказала себе и сверстникам, что в наше время можно достичь любых целей, при 

наличии соответствующих установок и усилий. 

  11                    СМЕНА     

           

Народная медицина Сибири 
   Народная медицина в Сибири играла положительную роль, так как в условиях слабого 

развития медицинского обслуживания именно она обеспечивала защиту от многих заболеваний и до-

вольно высокие темпы естественного прироста населения края, поддерживала «сибирское здоровье».  

• От зубной боли — пережженный куриный помет (пепел), или на больной зуб клали кусочек венчальной све-

чи, или корень филичевой травы;  

• От простуды — крепкую водку внутрь в сочетании с натиранием водкой;  

• Трещины на губах мазали еловой или пихтовой серой;  

• От цинги — пили воду, в которой варилась пихта;  

• От лихорадки — пили медвежью желчь в воде или курином яйце;  

• От «шуму в голове» — настой марьиных кореньев;  

• От расстройства желудка — разведенный щелок;  

• Места лишаев смазывали нагаром от пережженного тавренного топора или засохшим ржаным тестом.  

 Глазные болезни лечили муравьиным маслом, взятым из муравейника (это студенистая бледно-желтоватая 

масса); 

• Мокнущие раны присыпали растолченной сосновой серой;  

• От грыжи - ели ягоды рябины или пили отвар листьев;  

• Для срастания костей в небольших количествах (!) втирали в кожу смесь — 1/2 меда и 1/2 свинца;  

• При усталости пили сок, наплывший на лиственнице;  

• При отравлениях — лук с молоком;  

• От внутреннего жара — медвежья желчь.  

(Продолжение в след. номере.) 

ЗНАХАРЬ     


