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         Апрель - на дворе звенит капель 
    В апреле заготавливали соковицу - сладкий березовый сок, поэтому в древней Руси апрель на-

зывался «березозол». Перестают топить в избах печи во избежание пожаров. Для печения хлеба и 

варения пищи устраивают летние кухни или землянки. 
   1 апреля - Международный день птиц +  День смеха  

День дурака - неофициальный праздник, отмечающийся в России 1 апреля. В Испании он празднуется 

28 декабря. 

   Традиция розыгрышей друзей и знакомых берет начало в древности. Англичане называют этот день 

"днем всех дураков", а французы дразнят человека, которого им удалось обмануть, глупцом, проглотив-

шим "апрельскую рыбу". 

   Когда этот праздник был завезен в Россию, точно неизвестно, но в произведениях писателей и поэтов с 

конца 18 века появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. Например, А.С. Пушкин писал: 

"Брови царь нахмуря, говорил вчера: "Повалила буря памятник Петра". Тот перепугался: "Я не 

знал! Ужель?" Царь расхохотался: "Первый, брат, апрель…" 
   Если вы решитесь подшучивать над своими друзьями, помните неписаное правило: никогда не касаться 

вопросов, связанных с "больными проблемами" того или иного человека, со здоровьем и жизнью. Решив-

шись подшутить над своими деловыми партнерами, имейте в виду: если ваш розыгрыш разорит кого-то, 

вряд ли вы сможете убедить свою жертву в том, что это была шутка. 

2- День единения народов Белоруссии и России + День детской книги 

3- День геолога  + День Водяного 

4- День вебмастера + День покровителя Интернета 

6- День работника следственных органов 

7- День рождения Рунета  Благовещение + Всемирный день здоровья 

8- День цыган + День сотрудников военных комиссариатов  

   Первое упоминание о цыганском народе появилось в 1501 году, когда цыганский вожак Василий 

получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича. 

   Цыгане 8 апреля 1971 года на Конгрессе цыган всего мира признали себя единой нетерриториальной 

нацией и приняли такие символы государственности, как флаг и герб. 

    В 60 странах мира зажгутся миллионы свечей, которые должны символизировать единство цыганского 

народа, и тысячи ярких венков по традиции поплывут по чешской реке Влтава, как напоминание о нелег-

кой судьбе народа, вечного скитальца без родины. 

10- День войск противовоздушной обороны 

12- Всемирный день авиации и космонавтики 

15- День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

17- День науки + День ветеранов МВД 

18- День радиолюбителя + День памятников и исторических мест 

20- Международный день секретаря + День донора России 

21- День местного самоуправления + День главного бухгалтера  

   День местного самоуправления отмечается ежегодно, начиная с 2013 года. Именно 21 апреля 1785 

года по старому стилю - день издания Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. 

«Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. 

22- Международный день Земли + Песах + День книг и авторского права 

24- Вербное Воскресенье 

25- Страстная неделя 

26- Международный день интеллектуальной собственности + День сметчика 

28- Чистый четверг + День скорой помощи + Всемирный день охраны труда 

29- Страстная пятница + Международный день танца 

30- День пожарной охраны + Вальпургиева ночь  

Дата Дня пожарной охраны России выбрана не случайно.  

  30 апреля 1649 году на Руси принимается документ «Наказ о градском благочинии», который предпи-

сывал всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. Жи-

телям со средним и малым достатком полагалось держать одну такую трубу на пять дворов, ведра долж-

ны были быть у всех. Второй документ того же года «Уложение царя Алексея Михайловича» ввело уго-

ловную ответственность за поджоги.   

     КАЛЕНДАРЬ  3      

    Каждый вид этнического спорта завораживает своей самобытно-

стью и зрелищностью. Будь то борьба, где наряду с силой необходи-

мы ловкость и сноровка, ведь борются мужчины прямо в малицах и 

на неутоптанном снегу, так сказать, в естественных условиях; будь то 

метание тынзяна на хорей (аркана на шест), имитирующее метание на 

рога оленя, выполнение которого в этом году осложнял ветер и пото-

му требовало особой изворотливости…  

   Мне же, как зрителю, особенно интересно было наблюдать бой на 

бревне. Как крепко сидят на бревне наши коренные жители, как мас-

терски они владеют мешком! То медленно, почти ласково водят им по 

плечу соперника, то, несколько раз описывая круги по воздуху, разго-

няясь, кидаются в яростную атаку. В упорном бою, который окончил-

ся ничьей, схлестнулись известный оленевод Алексей Русскин с 

Президентом союза оленеводов ХМАО-Югры Степаном Кечимо-

вым. К слову, бой на бревне, в отличие от национальной борьбы, ме-

тания тынзяна и прыжков через нарты, которые являются исключи-

тельно прерогативой мужчин, дает возможность продемонстрировать 

свою силу и удаль женщинам и детям, с чем они и не преминули вос-

пользоваться.  

    В этом году было привнесено изменение в планировку места дисло-

кации праздника. Раньше чумы и все торговые точки располагались на одной площади, а нынче было при-

нято решение отвести отдельное место для чумов и торговли дикоросами и олениной для коренных жите-

лей, о целесообразности которого мнения у жителей разделились. Некоторые местные жители выразили 

недовольство тем, что отдаленность новой площадки от центра, где расположен уникальный музей Приро-

ды и Человека им. Ядрошникова А.П., 

который собирает множество посетите-

лей, а также проходят оленьи бега и ката-

ние на буранах, не лучшим образом по-

влияла на проходимость гостей через чу-

мы и торговые точки коренных жителей. 

    Глава поселения Александр Сытов 
по этому вопросу рассказал следующее: 

- Каждый год в преддверии подготовки к 

слету проходит ряд совещаний с руково-

дителями местных организаций и пред-

приятий, а также собрание с КМНС, ве-

дущих традиционный образ жизни, во время которых подробно рассматривается весь ход подготовки и 

проведения слета. Выбор мест для ведения торговли, задействованных во время праздника, тоже решается 

сообща. К тому же, кроме слета, под открытым небом традиционно проходит День обласа. Запланированы 

также другие этнические мероприятия с участием лесных жителей Рус-

скинской, поэтому решили определить специальное место, где они бу-

дут проводиться постоянно, построили сцену, провели электричество. 

Новая площадка дает хорошую возможность одновременно задейство-

вать три и более площади, тем самым составив полноценную конку-

ренцию для предпринимателей и большого выбора для гостей, приез-

жающих в Русскинскую на различные этнические мероприятия.  

   Выражая солидарность с главой поселения, от себя добавлю, что эт-

ноплощадка  позволила весь набор национального колорита сосредото-

чить в одном месте: здесь были расположены чумы, торговые ряды ме-

стных производителей, прошли национальные игры. А в том, что в 

первой половине дня наблюдалась не очень большая проходимость че-

рез новую площадку, была только одна причина: неблагоприятные по-

годные условия. Согласитесь: когда ветер бьет в лицо колючими сне-

жинками, не сразу разглядишь, где какая достопримечательность.  

   Уверена, что «ЭтноРусскинская» со временем станет еще одной визитной карточкой слета оленеводов. 
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    На закрытии слета присутствовал                 

известный писатель Еремей Айпин, который обратился к 

своим сородичам на родном языке с призывом сохранять 

оленей, главных кормильцев коренного народа, их пастби-

ща, беречь свою землю и природу. Эти слова сегодня 

очень актуальны.  С одной стороны, в нефтяных компани-

ях трудится много представителей коренного народа, а 

значит, они пользуются гарантированной социальной                

защитой. Кроме этого, нефтяники заключают экономиче-

ские соглашения с главами местных ТТП, в рамках кото-

рых выплачиваются квартальные выплаты, выделяется 

транспорт, стройматериалы, спецодежда. Но эта помощь 

несопоставима с тем ущербом, который наносится на оле-

ньи выпасы, из-за чего из года в год падает количество поголовья скота.  

   В последнее время коренных жителей волнует ужесточение правил проезда в свои родовые угодья, ко-

торое также имеет негативное влияние на надлежащее содержание и своевременный уход за оленями. В 

связи с этими вопросами слет оленеводов как раз является той востребованной площадкой, где во время 

подготовки и проведения этого масштабного мероприятия выясняются точки взаимодействия властей с 

коренным населением. 

    Разбушевавшаяся стихия не смогла ума-

лить значения праздника, предоставив лю-

дям возможность встретить старых друзей и 

обзавестись новыми знакомствами, насла-

диться национальной культурой ханты, ко-

торую они смогли сохранить. Я тоже пооб-

щалась с иностранными туристами, докто-

рами наук: философом и антропологом 

Штефаном Дудек из Германии, художни-

ком Антти Тенец из Финляндии и лин-

гвистом Жофией Шён из Венгрии. Они 

нашли здесь богатый материал для своих 

исследований и были в восторге от увиден-

ного и пережитого. Да, Русскинская                        

поистине является тем благодатным местом, 

где любой человек, кем бы и откуда ни был, может открыть для себя источник вдохновения и знаний. 
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    Рукам работа – душе праздник 

     Несмотря на непогоду, слет прошел, и прошел на хорошем уровне. Все состоя-

лось, народу было много, предприниматели вели торговлю, все покупали еду и 

питье, следовательно, после слета остались последствия однодневной жизнедея-

тельности более трех тысяч человек. По доброй традиции, администрация с.п. 

Русскинская заранее позаботилась об уборке территории слета от мусора. 

    Организация этого важного вопроса была возложена на ООО «Бытовик» в      

лице директора М.К. Кульчимаева и культорганизатора центра досуга и творчества Айгуль Хам-

зину. На ее призыв через соцсеть ВКонтакте и личное обращение откликнулись Максим Назаров, Мак-

сим Осипов, Салим Белов, Дмитрий Филиппов, Дмитрий Соловьев, Сергей Казанжи, Алексей Ки-

риченко, Александр Богачев. К ребятам присоединились две девушки – Анастасия Кривых и Любовь 

Коробкина.  

    Средства на оплату труда молодежи администрация поселения выделила из той суммы, которую за-

платили предприниматели за уборку мусора с торговых мест. Кто не поленился совмещать пусть не              

совсем приятное дело с полезным и потрудился, в итоге все равно получил и приятное: каждый                     

заработал себе на карманные расходы по одной тысяче рублей. Молодцы!  
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Квартиры в п. Федоровском на отличных условиях!® 

Сургутнефтегазбанк в рамках сотрудничества с ООО «Эрель Газстрой» предлагает выгод-

ное решение при покупке жилья в жилом комплексе «Академический» по адресу: п. Федоров-

ский,  мкр-н 6, ул. Ломоносова, д. 7. 

Приобрести квартиру можно в ипотеку от                

Сургутнефтегазбанка: 

по программе «Ипотека с государственной под-

держкой». Согласно Постановлению Правительства 

РФ №150 от 29.02.2016 года госпрограмма субсиди-

рования ипотеки продлена до 1 января 2017 года; 

в кредит без первоначального взноса*. 

Выберите, какой вариант кредитования для вас наи-

более выгоден. Подробнее об ипотечных программах 

Сургутнефтегазбанка вы можете ознакомиться на 

сайте www.sngb.ru. 
Офис Сургутнефтегазбанка в п. Федоровский: 

ул. Ленина, д. 6, тел. (3462) 416-480. 

Получить консультацию можно также по телефонам ООО «Эрель Газстрой»: 

в г. Сургуте 
(3462) 206-855, 642-643, 910-908; 

в п. Федоровском 
(3462) 416-474, +7-922-794-75-98. 

Контакт-центр Сургутнефтегазбанка: 
8-800-775-88-04 

Skype: sngb-skype 

http://feedback.sngb.ru/ 

 www.sngb.ru 

                                                                                                          ЗАО «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 30.07.2012 г. 

*Условие распространяется на ипотечные кредиты в рамках совместной программы с ООО 

«Эрель Газстрой». 

         РЕКЛАМА 

Есть такая профессия                                    

- Родину защищать! 

 

1 апреля 2016 года стартует весенняя                                

призывная компания. 
Всем гражданам 1989-1998 г.р., которые состоят на               

воинском учете и подлежат призыву, необходимо прибыть 

в отдел ФКУ «Военный комиссариат ХМАО-Югры»                 

по г. Сургуту и Сургутскому  району для прохождения        

мероприятий, связанных с призывом.  

По всем вопросам обращаться                                                             

к специалисту ВУС с.п. Русскинская                                 

Наталье Ярославовне Голубович. Тел.: 73-79-87. 

       ПРИЗЫВ-2016 

http://www.sngb.ru/
http://feedback.sngb.ru/
http://www.sngb.ru

