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Быть боксу в Русскинской? 
    Нынешний районный слет получился таким же богатым на 

встречи, как всегда. Люди с интересом прислушивались к ино-

странной речи и радовались встрече со знакомыми из других по-

селений района и ТТП.  

   Пробегая по своим журналистким делам, услышала диалог Русла-

на Проводникова с представителем ООН из Филиппин о его друге, 

филиппинском боксере-профессионале Мэнни Пакьяо. 

   Чемпион мира по боксу, депутат окружной Думы за короткий про-

межуток времени дважды посетил Русскинскую. 25 января он приез-

жал на открытие спортзала «Забивака». В день слета «Сибирский 

Рокки» встретился с главой поселения Александром Сытовым и поблагодарил за объявленный Год спорта и 

ЗОЖ в Русскинской, отметив, что это актуально именно сейчас, когда молодежь ищет себя. Глава рассказал, 

что в этом году на выделенные средства недропользователей будет построена универсальная спортивная пло-

щадка. 

   Руслан Проводников предложил Александру Владимировичу обсудить с населением вопрос развития в Рус-

скинской бокса – он как депутат готов помочь в оснащении необходимым оборудованием помещения для 

этого вида спорта. В ближайшее время состоится обсуждение о целесообразности секции по боксу в Русскин-

ской: на сайте поселения уже идет интернет-опрос. Теперь все зависит от желающих заниматься этим видом 

спорта. 

Иван-чай для Хуана 
    В последнее время Русскинской заинтересовались иностранные предприниматели и инвесторы.  

Они изучают здесь рынок по закупке и переработке, а также торговле продукцией местных производителей. 

Также их интересует развитие туристического бизнеса. Особую активность среди иностранцев проявляют 

наши южные соседи - китайцы. 

   Мы уже писали, что в конце прошлого года приезжал журналист Дин Цзяньвэнь, который посещал стой-

бище ханты, узнавал цены на товары. По его следам, на слет оленеводов, приехал предприниматель Хуан 

Юего. 19 марта он также встретился с главой поселения Александром Сытовым. Хуана Юего интересовали 

цены на мясо оленины, рыбы и дикоросы. Предметом его заинтересованности являются дикорастущие расте-

ния, такие как иван-чай, грибы, которых можно использовать в народной медицине, достижениями которой 

славится Поднебесная. Гость неоднократно посетил наш музей, был от него в восторге и снял почти каждый 

экспонат на видеокамеру. Его особенно заинтересовали фигурки белок, которых он рассматривал с точки зре-

ния сувениров на память о северном крае. 

   Хуану Юего 46 лет, он родом из пригорода Харбина. Жена – русская, из Краснодара, воспитывают пятерых 

детей. Живут на два дома: больше на Кубани, где у них имеется бизнес по выращиванию огурцов и помидо-

ров, меньше – в Китае. Туда в основном ездят отдыхать...  

Шён – значит, Красивая 
   На районный слет второй год подряд приезжает лингвист 

из Германии Жофия Шён.   

   Жофия издала книгу «Грамматика послелогов хантыйского 

языка» на основе сказок и преданий юганских ханты. А теперь 

венгерский ученый изучает диалект тром-аганских ханты. В  

прошлом году она присутствовала на слете и Медвежьих игри-

щах, и сегодня готовит к изданию новую книгу, уже по фолькло-

ру  наших ханты. Сегодня Жофия Шён находится на стойбище 

Данила Николаевича Покачева.   

   - Меня в Германии окружающие считают немного странной 

из-за того, что люблю холодный север и народ ханты. А я действительно люблю все это. Во мне вызывает 

уважение выносливость и человечность  ханты, поэтому я рада любой возможности попасть в этот край, 

- поделилась Жофия.  

   Германский лингвист – полиглот: она хорошо владеет родным венгерским, немецким, русским, английским 

языками и почти свободно владеет несколькими диалектами хантыйского языка.  
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           Государство поддержит. Осталось действовать 
    13 марта в здании администрации работала выездная группа, состоящая из представителей 

окружного Фонда поддержки предпринимательства, центра занятости населения, налоговой 

инспекции и отдела развития инвестиционной деятельности и предпринимательства комитета 

экономического развития районной администрации. 

   В отличие от предыдущих подобных встреч, когда с рабочим визитом приезжали специалисты отдельно 

взятых структур, данная встреча состоялась в объединенном формате. К слову, такой формат работы 

запущен в этом году впервые, и первое объединенное заседание состоялось в Русскинской. 

    Встречу организовали с целью информирования населения о мерах государственной поддержки субьектов 

малого и среднего предпринимательства, и она была достигнута. В здании администрации поселения 

собралось около двух десятков жителей, которых заранее известили о предстоящей встрече -  юридические 

лица, индивидуальные предприниматели (ИП Помялова, ИП Файзрахманов, ПО “Русскинская”) и учащиеся 

старших классов. 

    Местных предпринимателей живо интересовали вопросы субсидирования, грантовой поддержки, аренды 

помещений. Специалисты подробно проконсультировали их по возможным инвестиционным проектам, 

которые имели бы успех именно в Русскинской - такие как цех переработки дикоросов, мясных деликатесов 

из оленины, комбинат бытовых услуг с оказанием парикмахерской услуги, ателье по пошиву и ремонту 

одежды, прачечной и так далее.  

    Специалисты из района также дали ценные советы старшеклассникам, рассказав им о возможности 

параллельно с учебой организовать свое дело. Сейчас для молодежи имеется много возможностей 

зарабатывать - взять хотя бы тот же интернет. Учащиеся Русскинской СОШ, которые пришли на встречу 

вместе с социальным педагогом Аленой Якубовской, показали свою заинтересованность этими 

предложениями. 

   Много вопросов к специалистам было у директора УК "Бытовик" Марата Латыпова, который недавно 

начал свою деятельность в сельском поселении. 

   Необходимо заметить, что все формы государственной поддержки предпринимателей и юридических лиц 

производится только в том случае, если их предприятие зарегистрировано в Сургутском районе.  

АКТУАЛЬНО  

В чужие контейнеры – нельзя! 
  С 1 апреля услуги по вывозу ТБО в частном секторе будут оказывать в рамках публичного договора.  

   Теперь жителям частного сектора, не располагающим собственными контейнерами для бытовых отходов и 

не заключившим договор на вывоз мусора, придется платить.  

   Эта проблема в Русскинской назрела давно. Жители частного сектора без договоров на вывоз ТБО 

выбрасывали свой мусор в контейнеры близлежащих домов, жители которых за вывоз платят. С 1 апреля 

таких граждан платить обяжут. Сделать это позволяют Правила благоустройства территории с.п. 

Русскинская, утвержденные Постановлением администрации с.п. Русскинская от 27.08.2015 г. № 95.  

   В разделе 3, п.3.3 Правил говорится: «Правообладатели индивидуальных жилых домов обязаны 

обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в места утилизации таких отходов 

самостоятельно либо на основании заключенных договоров с возчиками отходов». Централизованным 

сбором и вывозом из частного сектора бытовых отходов займется ООО «Бытовик». Услуга будет 

оказываться в рамках публичного договора, на основании которого собственникам домов в частном секторе 

будут выставляться платежные документы.  

   «Сегодня частный сектор все свои ТБО вывозят к контейнерам многоквартирных домов, и за них платят 

их жильцы. Это неправильно. Соответственно, переход на публичные договора позволит организовать 

работу по централизованному  сбору и вывозу мусора силами предприятия, которое имеет публичный 

договор и полномочия по вывозу и утилизации отходов», — пояснил директор ХЭУ при администрации с.п. 

Русскинская Нурболат Осипов. 

    В собственность ООО «Бытовик» переданы муниципальные контейнера.  «Мы вывозим 90% отходов 

бесплатно. Начиная с 1 апреля, будем в соответствии с договором выставлять частному жилфонду счета 

на оплату. Стоимость норматива определяется двумя способами — по количеству проживающих и по 

площади помещения. Первые квитанции, которые получат жители, будут рассчитаны по площади 

помещения. Тем, кому будет не выгоден такой расчет, могут принести необходимые документы, и им 

будет сделан перерасчет в зависимости от количества проживающих. В среднем на одного человека будет 

выходить около 100 рублей», — прокомментировал нововведение директор ООО «Бытовик» Марат 

Латыпов.   



Отрез на платье для мамы 
     

   Виталия Русскина в деревне знает и стар и млад - 

он у нас самый популярный молодежный лидер. 

Хотя его имя часто упоминали в разных статьях в 

рамках каких-то мероприятий, отдельно о нем не 

писали ни разу. Честно признаться, попытки 

“поймать” Виталия и побеседовать с ним делались, 

но безуспешно: он -  как живая ртуть… Это удалось 

только в его доме, ТТП № 25.  

 

   - Наша семья - открытая, к нам много людей 

приезжает, и так было всегда. Наше угодье близко 

расположено к деревне, всего в 60 км, поэтому часто 

выполняет роль транзитного пункта: 

останавливаются родственники и просто знакомые, 

чтобы починить технику или оставить автомобиль и 

пересесть на буран, чтобы ехать в свои угодья, 

которые расположены дальше в лесу. Например, сортымские. Мы никому в помощи не отказываем.. 

 

   - Ваша семья известна своими спортивными достижениями. Среди детей Зои и Алексея Русскиных 

ты - самый результативный спортсмен. Как ты пришел в спорт?  

   - Думаю, тяга к спорту у меня на генетическом уровне - мама отличная наездница, стрелок и бегунья. 

Да и папа от нее не отстает - участвует в гонках и на обласах, и на оленях. Кроме этого, он каждый 

день тренирует оленей, а это совсем непросто. Сначала надо подобрать подходящих оленей - сильных, 

выносливых, затем учить их работать в команде. Ведь если один начнет дергать в сторону, вся 

подготовительная работа пойдет насмарку… Необходимо хорошо научить передового оленя, вожака. 

Правилами гонок количество оленей не установлено, оно определяется желанием участника. В гонке в 

одной упряжке могут участвовать с одного до пяти оленей. Может быть и такое: против одного-двух 

оленей соревнуется четыре-пять, и первые выигрывают! На мой взгляд, самое оптимальное количество 

оленей в упряжке - это три.  

   Когда стал учиться в Русскинской школе, природные спортивные задатки помог развить мой любимый 

учитель физкультуры Валерий Андреевич Демаков. Он вел с нами занятия по национальной борьбе Нюл-

тахли, возил на соревнования в район и округ. Благодаря ему, а также своему упорству я стал 

кандидатом в мастера спорта по национальным видам спорта. 

   - Какой у тебя самый любимый вид спорта, ведь национальные виды спорта - это широкое 

понятие, то есть многоборье? 

   - Больше всего нравятся гонки на оленьих упряжках - это самый зрелищный этап состязаний.Также 

любимым видом является гонка на обласах. Этому способу передвижения я, как и все мои братья, 

приучен с детства, так как плавать по Тром-Агану и ее протокам приходилось всегда, и облас 

представлял для нас совершенно незаменимый вид транспорта, а не спортивный снаряд. Вот поэтому я 

каждый раз легко побеждаю своих соперников во время водных гонок.  

   -  Как относишься к профессиональному спорту?  

   - Когда общаюсь с Русланом Проводниковым, хочется стать таким же… Но чтобы стать 

спортсменом мирового уровня, надо с малых лет всего себя отдавать тренировкам. У Руслана немного 

другое было детство, чем у меня, и, выбрав бокс, он нашел себя. У меня же наметился свой путь, 

связанный с нашей семьей, семейным бизнесом, молодежными организациями, и посвятить себя 

профессиональному спорту просто нет времени. 

   А если быть до конца честным, скажу - даже просто заставлять себя тренироваться не так-то 

просто! Я работаю в нефтяной отрасли. И вот приходишь с работы уставший, заваливаешься спать, а 

утром не хочется вставать… Но когда встаешь и пробегаешься на лыжах, позанимаешься до седьмого 

пота на тренажерах, день проходит удивительно результативно - везде и во всем успеваешь.  
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   Действительно, в Югре имеется большой потенциал для успешного развития туристической отрасли, и 

здесь не первый год ведется активная работа по многим ее направлениям. Особый успех нашего слета за-

ключается в том, что он соединяет в себе два направления - событийный и этнический туризмы, чему мы 

все были свидетелями. Несмотря на то, что в первый раз за всю свою историю праздник состоялся не в вос-

кресный, а в субботний день, присутствовали около девяти тысяч человек.  

   Безусловно, главной культурной достопримечательностью Русскинской является музей Природы и Чело-

века имени Александра Павловича Ядрошникова. Для членов делегации организовали экскурсию, ее прове-

ла директор Татьяна Ядрошникова.  

   Сотрудники учреждения предложили иностранным гостям переодеться в национальную одежду, и они не 

отказались от этой затеи: мужчины надели хантыйские рубахи с орнаментами, а женщины нарядились в 

саки. Они были рады возможности лично пообщаться с создателем музея Александром Павловичем и 

сфотографироваться на память возле уникальных экспонатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Углубившись в самобытную атмосферу музея, передающую национальный дух таежных жителей и по-

знакомившись с их укладом жизни, восхитившись многообразием сибирской фауны, представленной в так-

сидермической коллекции А.П. Ядрошникова, гости увезли с собой незабываемые впечатления от экспози-

ции “Мир священной реки Тром-Аган”. 

Хозяевам – честь 
   - В этом году приезд высоких гостей потребовал от представителей органа местного самоуправления 

максимальных усилий. При содействии нефтяников до асфальта расчистили центральные улицы деревни, 

подготовили несколько просторных стоянок для автомобилей. Закупили деревянные столики для торгов-

ли. Заранее донесли до сведения населения информацию о том, что продаваемая продукция должна быть 

заклейменная, в целях безопасности для здоровья потребителей. Что отрадно, люди отнеслись ко всем 

требованиям с пониманием, - рассказал глава поселения Александр Сытов.  

К концу праздника авторитетная судейская коллегия определила победителей по всем спортивным состяза-

ниям – по гонкам на оленьих упряжках, национальной борьбе нюл-тахли, прыжкам через нарты, метанию 

тынзяна на хорей, бегу в национальных одеждах. Первого места  и главного приза – снегохода “Буран” – 

удостоились Иван Покачев и Светлана Сопочина, жители ТТП № 32-Р. Борьба за победу была напря-

женной и непредсказуемой – не привыкшие к массовому скоплению народа олени сходили с дистанции, 

запутывались в постромках. В отборочном туре Клавдия Покачева показала абсолютный результат как 

среди женщин, так и мужчин – 1,58 секунд, а в финале оказалась на пятом месте… 

На слете также состоялся конкурс “Лучший гостевой чум”, где места распределились следующим образом: 

второе и третье места заняли Покачева Ирина и Сопочина Альбина, а главный приз, телевизор от банка 

Открытие, вручили ОО “Наследие Югры”.  


