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НесколькословоСургутскомрайоне
Сургутскийрайонобразован 11 января 1924 года.
ЭтосамыйкрупныйрайонвХантыМансийскомавтономномокруге–
Югрепочисленностинаселения (122 983 человек)
иобъемупромышленногопроизводства.
Егоплощадьсоставляет
105,5
тысячквадратныхкилометров,
существеннобольшеЧеченскойРеспублики (в 6 раз),
РеспубликиДагестан (в 2 раза), Азербайджана.
ВнастоящеевремяСургутскийрайон–
этосоставнаячастьХантыМансийскогоавтономногоокруга–Югры,
котораявключаетвсебячетырегородскихпоселения–
Лянтор,
Федоровский,
БелыйЯр,
Барсовоидевятьсельскихпоселений:
Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская,
Сытомино, Лямина, Тундрино, УгутиУльт-Ягун.
СейчасСургутскийрайонявляетсяоднойизнаиболеедин
амичноразвивающихсятерриторийХантыМансийскогоавтономногоокруга–Югры.
Своимвторымрождениемонобязаноткрытиювначале
60ыхгодовпрошлогостолетиянасреднейОбикрупныхнефт
егазовыхместорождений.
ПоэтническомусоставуСургутскийрайонявляетсятерри
ториейспреобладающимрусскимнаселением. Жители
Сургутского района обладаютчертами характера,
сформировавшимисяв
суровыхклиматических
условиях:выносливостью,
волей,чувствомсобственногодостоинстваитрудолюбие
м.
Они

способныработатьвсамыхсуровыхусловияхКрайнегоСе
веранаблагоРоссии.
Характерной
чертой
Сургутскогорайонаявляетсямежнациональноесогласие
иверотерпимостьего
жителей.
ВнастоящеевремявСургутскомрайонепроживаютпредс
тавители
124
национальностей.
Имоказываетсясодействиенагосударственноми
муниципальном
уровнях
власти.
Дляподдержаниясвоихкультурныхособенностей,
языкаитрадиций,
атакжевцеляхзащитыинтересовмигрантов,врайонесоз
даны
24
национально-культурныхобъединения.
Средирелигиозныхконфессийсамоймногочисленнойяв
ляетсяправославие.
Врайонедействуют
религиозныеобъединениямусульмани
представителейдругихвероисповеданий.
Мечети
расположены в г.п. Лянтор, г.п. Федоровский,
с.п. Нижнесортымский, с.п. Ульт-Ягун.

Уважаемые гости, пожалуйста, помните, что приезжая
в
Сургутскийрайон,
вы
получаетеуникальнуювозможностьнаравнескоренным
населениемрайонапользоватьсясозданнымиимиблага
ми,
промышленной,
социальной,
культурнойинфраструктурой,
атакжерынкомтруда.
Нонестоитпытатьсяустановитьсвоиправилажизненног
оуклада, проявлятьпренебрежениек местным обычаям
и правилам жизни.
Несмотрянатерпимое,
уважительноеотношениекокружающим,
местное
населениепочитаетсвоитрадиции,
образжизни,
понятиеРодины,
котороезащищаетнапротяжениимногихстолетий,
ссамогоначалаосвоениясеверныхземель.
Важнейшейсторонойвнутреннегодуховногомирасевер
янявляетсясправедливость, поэтомузлоупотребление
их терпениемможетвызватьволнунегативнойреакции,
которуюбудетсложноостановитькакнациональнымста
рейшинам, такиместнымвластям.
Воизбежаниевозникновенияконфликтныхситуаций
иповышенияэффективностивзаимногообщенияпредла
гаемВашемувниманиюследующиедобрыесоветы:
 совершенствуйтестепеньвладениярусскимязыко
м, это язык межнационального общения;

 расширяйтекругзнакомствисоциальногообщения
сместнымижителяминаработеипоместужительства.
Этопоможетлучшепониматьокружающихлюдей;
 установитеконтактсместныминациональнымиоб
щинами. Ихлидерыобладаютпризнаннымавторитетом,
взаимодействуютсместнойвластью,
знакомысоспецификойпроблем,
возникающихумигрантов,готовыприйти
вам
напомощь
и
даже
выступитьвкачествевашихпредставителейвконтактахс
властнымиструктурами;
 если вы являетесь верующими людьми, то
посещайте официально существующие в районе
учреждения культа, опасайтесь приглашений принять
участие в деятельности нелегальных религиозных
организаций,
они
могут
быть
связаны
с
экстремистами;
 избегайтелюбыхконтактовивзаимоотношенийск
риминальнымигруппами,
экстремистскимиорганизациями,
обещающимибыстроерешениевсехвашихпроблемнезак
оннымиспособами.
Вслучае
выявления
вашей
причастностикэкстремистскойдеятельностипротиввас
будетнастроенонетольковсеместноенаселение,
номирнопроживающиеснимвашиединоверцыисоотече
ственники.
Помните:жизненныетрудностиодинаковыдлявсех,
преодолетьихможнотолькочестнымпутем. Достаток,
авторитетидовериеможнозаработатьпо
истечении
определенногопромежуткавремени,
адрузейиподдержкувсегдаможнонайтисредичестныхи
уважаемыхлюдей.

Основные правила поведения в обществе
 проживаяпососедствусместнымижителямидляпо
ддержаниядоброжелательныхотношенийнужно
соблюдатьчистотуипорядокв общественных местах и
месте
вашегопроживания.
Желательноздороватьсяпривстрече.
Уважениеуокружающихвызываетаккуратнаяодежда.
Недаромуроссиянбытуетпоговорка:
встречаютпоодежде,
провожаютпоуму.
Довериевызываютлюди,
имеющиеработуизанимающиесятрудом;
 врусскойкультурепринятоуважительноеотношен
иенетолькокстаршимповозрастулюдям,
ноикженщинам.
Женщиныимеютравныеправасмужчинамииактивноуч
аствуютвобщественнойжизни, но все же принято,
чтобымужчинывыражалик
ним
особоеуважение,
например, уступалиимдорогу или местовтранспорте.
Пренебрежениеданнымиправилами
вызывает
негативнуюреакциюокружающих.
Праздничныезастольянепредусматриваютразделенияз
астоломмужчиниженщин,
илинахожденияихвразныхпомещениях.
Неприличнымсчитаетсяпристальныйвзглядвсторонуж
енщины.
Не
стоит
критиковатьизлишнеоткрытуюодежду. Помните, что и
ваш внешний вид должен соответствовать месту
нахождения.
Впомещенияхрелигиозногокульта,
наработе,
вадминистративныхзданиях,
вгостяхон
должен быть различным;
 неприличнымповедениемсчитаетсягромкаяречьв
публичныхместах: парках, кафе, кинотеатрах, наулице,

вобщественномтранспорте.
Вызываетнегативнуюреакциюокружающихгромкаяна
циональнаямузыка, доносящаясяизоконавтомобилей,
квартирыилидома;
 врусскойкультуренепринятыжертвоприношения
спричинениемсмертиживотным.
Умерщвленияжертвенныхживотных,
осуществляемыепоследователямиислама,
недопускаютсятам, гдеэтомогутувидетьдети, соседи,
атакжевпубличныхместах;
 вприсутствииместныхжителейдажемеждусобойж
елательновестиразговорнарусскомязыке;
 привстречеснезнакомымилюдьминаулиценепри
нятопристальносмотретьвупорвглаза,
этоможетбытьрасцененокакпроявлениевызывающего
поведенияилиагрессии.
Однакоприиндивидуальномобщении,
особенноприответахнавопросвсложнойжизненнойситу
ации, ценитсяпрямойвзгляд, безотведенияглаз;
 вслучаевозникновениянеловкойпаузыпривстреч
евзглядамиснезнакомымчеловеком,
дляразрядкиэмоциональнонапряженнойситуациижела
тельносдоброжелательнымвыражениемлицапроизнес
тинейтральнуювежливуюфразу,
например,
поздороваться,
или
улыбнуться.
Подобноеповедениенесчитаетсячемтосамоунижительным,
а,наоборот,свидетельствуетобуверенностивсебеинали
чиижизненноймудрости.
Всем
гражданам,
проживающим
в
России,
запрещается:

 курениетабака и насвая вобщественныхместах,
втомчисленаостановкахавтотранспорта,
детскихплощадках, лестничныхклеткахит.д.;
 распитиеспиртныхнапитковвпубличныхместах,
втомчисленаулице,
впарках.
Нахождениевпубличныхместахвсостоянииалкогольног
оопьянения вызываетобщественноеосуждение;
 употреблениенаркотическихвеществ.
Такое поведение признается правонарушением и
влечет административную ответственность.
Правила поведения в случае возникновения
конфликтной ситуации:
 вслучаевозникновениябытовогоконфликтанепы
тайтесьрешитьегосилойилиагрессивнымвоздействием
,
непытайтесьсобиратьдляэтогогруппуподдержки.
Ответнаяреакцияпосвоейсилеможетбытьнепредсказуе
ма.
Необходимоучитывать,
чтоунезнакомогоместногожителямогутпоявитьсямног
очисленныесторонники,
готовыепринятьучастиевразвитииконфликта.
Помните,
чтосредилюбыхнародов,
встречаютсянепорядочные,
некультурные,
агрессивныелюди.
Ихнеправильноеповедениеобществомпорицается.
Вслучаеаналогичногоповедения,
дажевответнанеправомерныедействия,
вывстанетенаодинуровеньснарушителямиобщественн
огопорядкаивызоветеобщественноепорицаниевнезави
симостиоттого,
ктоизначальновиноватвпроизошедшемконфликте;

 вслучаевозникновенияпродолжительногобытово
гоконфликтапопытайтесьвоспользоватьсядляегоразре
шенияпомощьюнейтральногопосредника.
Вкачестветаковогоможетвыступитьлидернационально
йобщественной
организации,
представительместногонаселения,
которыйможетзаваспоручиться.
Этоможетбыть,кпримеру,
работодательилисоседпоместужительства,
скоторымвамудалосьналадитьдружеские,доверительн
ыеотношения.
Вслучаеугрозыжизни,
здоровью,
оскорблениянациональногодостоинства,
сразужеобращайтесьзапомощьювправоохранительные
органы;
 есливозникконфликтмеждудетьми, втомчисле
междудетьмиразныхнациональностей,
егонеобходиморазрешитьсучастиемродителейинепыт
атьсясамостоятельнонаказатьобидчиков.
Вслучаезатрудненияилиневозможностикомпромиссно
горешенияконфликтанужнообращатьсявправоохранит
ельныеорганы;
 вслучаевозникновенияконфликтныхситуацийнаа
втотранспортенаиболеемудройлиниейповедениябудет
уступкавсамомначалеконфликта,
покаоннеприобрелпринципиальногохарактера.
Помните, чтовэмоциональномспореуступаетмудрый,
посколькуонтакимобразомсохраняетсвоевремя,
позитивныйжизненныйнастройинедопускаетнежелате
льныхпоследствий.
Вслучаееслидорожнотранспортныйинцидент
(авария)
ужепроизошел,
крайненежелательнопытатьсясобиратьмногочисленну
югруппуподдержки–

этоприведеткобострениюконфликта.
Разрешениеконфликтаследуетдоверитькомпетентным
специалистам (аварийнымкомиссарам, сотрудникам
ГИБДД, адвокату);
 помните, что любой конфликт может и должен
быть разрешен по закону и существующим в обществе
правилам.
И
самое
главное:
влюбой,
дажесамойсложнойжизненнойситуации,незабывайтев
ашуглавнуюцельнахождениянасибирскойземле:
честноработать
и
зарабатыватьсредствадлясебяисвоейсемьи,
организоватьчестныйбизнес, дать образование детям,
статьуважаемымчленомобщества.
Постарайтесь,
чтобывашидействиянепротиворечиливашимцелям,ит
огдаобщественноемнениеизаконвсегдабудутнавашейс
тороне.
По всем возникающим вопросам вы можете
обратиться:
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а
также для получения экстренной медицинской
помощи– единый телефонный номер для вызова экстренных
служб 112.

- по вопросам регистрации мигрантов – Отдел по
вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел
России по Сургутскому району расположен по адресу:
Сургутский район, городское поселение Белый Яр,
ул.Некрасова, 1а. Телефон для консультаций: 8 (3462) 74-75-79.

- по вопросам мусульманского религиозного культа –
Региональное духовное управление мусульман ХантыМансийского автономного округа – Югры в г.Сургуте 8(3462)
24-52-30.

по
вопросам
пресечения
противоправной
деятельности и в случае совершения преступления –
телефон
дежурной
части
Управления
Министерства
внутренних дел России по Сургутскому району 8 (3462) 74-6002.

по
вопросам
пресечения
террористической деятельности

экстремизма
и
- телефон отдела

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры
Регионального Управления Федеральной службы безопасности
России по Тюменской области (с дислокацией в г. Сургуте) 8
(3462) 31-02-07.

- по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма- телефоны управления муниципальной службы,
кадров и общественной безопасности администрации
Сургутского района 8 (3462) 52-65-94, 52-65-08.
- по вопросам адаптации детей мигрантов– телефон
департамента
образования
и
молодежной
политики
администрации
Сургутского
района
8 (3462) 52-60-51.

Составители: управление муниципальной службы, кадров и
общественной безопасности администрации Сургутского района,
представители национально-культурных объединений, научного и
экспертного сообщества Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.

