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                                 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА®  

Маршруты движения автотранспортных 
средств, отправляющих по направлениям   
Сургут - Федоровский - Русскинская – Фе-

доровский - Сургут : 

*из  д. Русскинская до г. Сургута.                                       
Время отправления: 7 часов 00 минут.                                                     
Стоимость взрослого билета—200 руб.  

*г. Сургута  до  д. Русскинская—17.20 часов, стоимость билета: полный 
– 200 руб., детский – 100 руб., до п. Фёдоровский: полный – 110 руб.,    

детский – 60 руб. 

*из п. Фёдоровский до д. Русскинская—18 часов 30 минут, стоимость 
билета: полный – 110 руб., детский – 60 руб. Стоимость предваритель-
ной продажи билетов – 8 рублей.   Детский билет с 5 до 12 лет можно 
приобрести при наличии  документа:«Свидетельство о рождении»  

ребёнка. Багаж оплачивать при посадке в автобус. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ® 

     На территории сельского поселения Русскинская ведёт работу организация по 
откачиванию сточных вод из выгребных ям, естественных и искусственных кот-
лованов, траншей и иных мест скопления сточных вод, независимо от их объемов 
и сложности их расположения. 8 (3462)60-71-85, 89822-76-03-425. 

           Автошкола НОУ "Авиком" г.п. Федоровский  
предлагает услуги по обучению вождению. Рабочие дни: 

понедельник: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

вторник: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

среда: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

четверг: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

пятница: 9:30 - 18:30 (обед 14:30 - 15:30) 

Выходной: суббота, воскресенье. Справки по тел.: 89221589882. 

  ВНИМАНИЕ!                            
Управляющая организация 

ООО «Бытовик» находится 

по адресу: с.п. Русскинская, 

ул. Набережная, 4. 

Телефоны оперативно-

диспетчерской службы:  

8-3462-737-986,  

8-3462-960-818,  

факс 8-3462-737-986. 

                           ВНИМАНИЕ!!!  
                                   МГ «Русскинская»  

                                      распространяется бесплатно!  

                                    Так же скачать свежий номер,  

                            посмотреть архив можно на сайте                  

муниципальной газеты, пройдя по ссылке—

http:/russpressa.umi.ru/ 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
Окружной конкурс молодежных биснес-

проектов “Путь к успеху!” заявки принимаются 

до 24 марта 2014 года на сайте—www.sb-ugra.ru 

Или по тел: 8(3462)77-40-82. 

П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

ВНИМАНИЕ КОНКУРС: ВЫБИРИ ЭМБЛЕМУ СЛЁТА ОЛЕНЕВОДОВ -2014 

    В целях популяризации исконных традиций, подержания 
культуры и быта КМНС. 

Организаторами ежегодного национального праздника  
«Слёт оленеводов, охотников и рыбаков» объявлен кон-
курс: «Эмблема Слёта оленеводов». 

  Цель которого, выбрать из представленных эскизов, пред-
ложить свой вариант. 
  Жюри конкурса определит победителя по большему  ко-
личеству набранных баллов, результаты которого будут 
опубликованы на страницах специального выпуска газеты 
МГ Русскинская—23 марта 2014 года. 
Предложения по эскизам вариантов можно направлять по 
электронной  почте—selsovet.rus@mail.ru        
   

  Итоги конкурса будут подведены во время проведе-
ния Слёта оленеводов, охотников и рыбаков, который 
состоится 23 марта 2014 года в Русскинской.  
   Победитель будет удостоен специального приза 
Главы сельского поселения Русскинская.  

   Желаем успехов и удачи! 

* Эмблема будет использована на печатной и реклам-
ной продукции. 
    Посмотреть в цветном виде предложенные варианты эскизов можно 
на  официальном сайте муниципального образования сельское посе-

ление Русскинская—www.russadm.ru  

             

             ООО 

"Запсибтрансгаз"  

       СИБУР—   

Генеральный 

спонсор выпуска МГ 

“РУССКИНСКАЯ”® 

Глава поздравил женщин с 8 марта! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые женщины  

сельского поселения Русскинская! 
           С солнечными днями, с первыми проталинами                     

        и цветами к нам приходит прекрасный весенний 

        праздник – Международный женский день                                 
-      8 марта!   

       Сердечно поздравляю Вас с замечательным 
праздником и желаю Вам доброго здоровья, душев-
ной молодости, успехов в делах и большого личного               
счастья! Пусть уют и благополучие царят в Ваших  
домах, а в Ваших семьях торжествуют мир и согласие! 

С уважением, 
Глава с.п. Русскинская А.В. Сытов 

В этом выпуске: 
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№3 от 8 марта 2014 года                        «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем...» 

 

27 февраля в Русскинском  музее 

Природы и Человека имени     

Ядрошникова Александра       

Павловича прошли Масленич-

ные гулянья, на которое были 

приглашены     учащиеся школы 

– интерната.   Скоморохи,                 

Зимушка и Веснянка, проказни-

ца Баба Яга встретили  детей  

весёлым представлением.  

   Ребята с большим интересом                             

участвовали в играх и конкурсах                         

со сказочными героями.  

   Главным персонажем, конечно же, ста-

ло чучело Масленицы, которое               

привезли на снегоходе в сопровождении  

Скоморохов. Под веселую музыку водили 

хороводы, пели песни.  

   В завершении праздника, всем участни-

кам был предложен ароматный чай с 

блинами и              пирогами.  
 

Пресс-центр Русскинского музея 

Природы и Человека  

им. А.П. Ядрошникова. 

      

http://russpressa.umi.ru/


«САМАЯ МИЛАЯ НЕЖНАЯ...»   
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Сайт муниципальной 

газеты  

«РУССКИНСКАЯ»  

 

  

в электронном виде:  
http:/russpressa.umi.ru/  

 Именно под таким названием состоялась концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню—8 марта! Организаторами которой выступили мужчи-
ны поселения, творческие коллективы Русскинского центра досуга и творчества. 
 При входе в центр досуга и творчества всех женщин поселения встречали пред-
ставители молодежи, которые 
вместе с Главой вручали поздра-
вительные открытки с наступив-
шим праздником.  

 Праздничное настроение подняло выступление духово-
го оркестра, которые своим исполнением покорили всех присут-
ствующих на празднике дам. 
 С поздравительной речью ко всем присутствующим по 
традиции обратился Глава сельского поселения Русскинская, 
Александр Владимирович Сытов, который по случаю праздника 
вручил женщинам цветы, благодарственные письма, грамоты 
за добросовестный, многолетний труд. 
 Один за другим, под бурные, несмолкаемые аплодис-
менты проходили выступления творческих коллективов и соль-
ные номера. 
 Полтора часовой  концерт имел заслуженный успех, в 
подтверждение которого оставленные пожелания в книге отзы-
ва МКУК «Центр досуга и творчества».                                                       По материалам МКУК «Русскинской ЦДиТ». 

Уважаемые жители и гости  
сельского поселения Русскинская! 

    В целях сохранения исконных традиций              

коренных малочисленных народов Севера 23 марта 

2014 года в деревни Русскинская,                                  

Сургутского района будет проводиться ежегодный 

национальный праздник «Слёт оленеводов, 

охотников и рыбаков»  

(программа прилагается). 

  Приглашаю вас посетить удивительный праздник 

Севера!* 

Глава МО СП Русскинская, А.В. Сытов 

*Приглашения, пропуска заказывайте за-

ранее в администрации сельского поселе-
ния Русскинская лично или по телефону: 
8(3462)737967. 
  
   Более подробная информация о празднике 
на сайте— www.russadm.ru  
 

 

СЛЁТ ОЛЕНЕВОДОВ 

 

      В период с 02 по 06 марта 2014 года на территории муниципального образования сельское поселение Русскинская в 
рамках проекта "Линия Севера" работали фотографы из города Екатеринбурга, Фёдор Борисович Телков и Сергей 
Васильевич Потеряев.  

  За время своего пребывания фотографами были изучены и посещены учреждения музея Природы и Человека им. 
А.П. Ядрошникова, Центр национальной культуры, Русскинская школа-интернат, детский сад «Рябинка», люди, про-
живающие в Русскинской, а также стойбища, родовые угодья КМНС-Ханты.  

 Немного о проекте, его целях и авторах: 

 В эпоху глобализации, как никогда, остро стоит проблема 
сосуществования культур, цивилизаций. Развивающиеся страны, их 
экономика, промышленность, расширяющая свои границы, зачас-
тую проникают на территории, традиционно населенные людьми 
других культур. В Российской Федерации особенно явно эти процес-
сы протекают на севере и северо-востоке страны, где по сей день продолжается освоение новых пространств. Все это 
неизменно влечет за собой вмешательство в жизнь коренных народов, нарушение их традиционного образа жизни, 
что, в свою очередь, приводит к медленному вымиранию их культур. 

 Известно, что самые серьезные потрясения быт и культура северных народов претерпели в годы советской вла-
сти, в период бурного освоения Севера. Результатами добычи нефти и газа, укрупнений, распространившегося пьянст-
ва стали исчезающие языки, религии, ремесла. Молодежь — будущее коренных малочисленных народов Севера — в 
большинстве своем проживает сегодня в городах, видя смысл лишь в таком существовании. Но все это следствие глав-
ного удара: сломался некий устой, база, разрушился институт семьи, мужчина потерял свои основные функции кор-

мильца, добытчика, главы семейства. 

 Процесс перехода от традиционного 
образа жизни к современному очень подвиж-
ный и находится постоянном развитии. Поэто-
му важно зафиксировать этапы перехода пред-
ставителей коренных малочисленных народов 
севера к городской жизни, застать момент, ко-
гда этнические особенности и блага современ-
ного общества сосуществуют и одинаково цен-
ны для человека. 

 Федор Телков. Член Союза фотохудожников России. Участник биеннале фотографии FotoFest 12 (США, Хью-
стон, 2012); призер конкурса репортажной фотографии имени Ефремова (3-е место в номинации «Федеральный ре-
портаж», Тюмень, 2011); участник Международного 
портфолио-ревю (Москва, 2011); участник выставки 
проекта «Молодая фотография» (Санкт-Петербург, 
2011); стипендиат конкурса «Молодые фотографы Рос-
сии — 2009» в номинации «Пресс-фото» (Нижний 
Новгород, 2009); участник выставки Young man in the 
21st Century (приз за лучший портрет, Литва, 2009). 
Публикации: GEO, «Русский репортер», Rolling Stone, 
The New Times, BBC Russia. 

 Сергей Потеряев. Член Союза фотохудожников 
России. Живет и работает в Екатеринбурге. Занимается 
документальной фотографией и мультимедиа. Куратор 
фотографического выставочного пространства в Перво-
уральске в рамках программы ДНК (Дом новой культу-
ры). Награды: Гран-при конкурса Young man in the 21st 
Century (Литва, 2009); победитель конкурса «Молодые 
фотографы России» (Нижний Новгород, 2010); участ-
ник выставки «Город-порт: Здесь моря нет» в рамках 
специальной программы 4-й Московской биеннале со-
временного искусства (Екатеринбург, 2011); финалист TOP PICK 2012 (Канада, 2013); обладатель Гран-при конкурса 
Young man in the 21st Century (Литва, 2013); лауреат OFF Circuit prize (Италия, 2013); участник Pingyao International 
Photography Festival (Китай, 2013). 

По материалам администрации МО СП Русскинская. 
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http://www.flickr.com/photos/fyodor_telkov/sets/
http://www.flickr.com/photos/poteryaevsergey/sets

