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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравления
Дорогие земляки, юные жители 

Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём 

защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее на-

шего региона и всей России. От нас с вами 
– родителей, воспитателей, учителей, трене-
ров и многих других – зависит, каким вырастет 
молодое поколение. Убеждён, нам по силам 
воспитать детей честными и справедливы-
ми, сильными, уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области очень много талант-
ливых ребят: музыкантов, художников, спорт-
сменов, победителей предметных и робото-
технических олимпиад, конкурсов, фестива-
лей, соревнований. И это замечательно! Вы-
ражаю искреннюю благодарность всем, кто по 
роду деятельности и по велению души помо-
гает детям развивать способности, окружает 
их вниманием и заботой. Создавать необхо-
димые условия для формирования личности 
ребёнка, приобщения его к  важным знаниям 
и истинным нравственным ценностям – об-
щая задача государства и общества. В Тю-
менской области продолжают строить дет-
ские сады и школы, поддерживают спорт, 
здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сделать наш реги-
он одним из лучших в стране, чтобы дети и 
внуки гордились, что живут и трудятся на Тю-
менской земле. Уверен,  у нас все получит-
ся! Желаю всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, взаимопонимания, гармонии и семей-
ного благополучия!  

А.В. МООР, 
врио губернатора Тюменской области                                   

Дорогие ребята, 
уважаемые взрослые!

Поздравляю вас с Международным днём 
защиты детей!

Нет ничего прекрасней детства, полного 
радости и смеха, семейного тепла и любви. 
Сделать его таким – наша с вами общая за-
дача. Этот праздник напоминает нам, взрос-
лым, о большой ответственности за счастье 
и благополучие наших детей. Именно от на-
ших усилий зависит будущее ребёнка. Нуж-
но сделать всё возможное, чтобы он  вырос  
здоровым и добрым человеком, патриотом 
своей Родины.

 Желаю вам, дорогие ребята, хорошего 
летнего отдыха и ярких впечатлений, будьте 
здоровы и счастливы!

В.И. УЛЬЯНОВ,
 депутат Тюменской областной думы,

член фракции «Единая Россия»

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Валерий САННИКОВ трудится механи-
затором в ООО «Агрофирма «Новоселезнё-
во». Его трактор К-700, оснащённый посев-
ным комплексом «Кузбасс», задействован на 
посеве пшеницы. Рабочий процесс организо-
ван в две смены, поскольку подходят к концу 
сроки сева основной злаковой культуры. По-
годные аномалии этого года сказываются и 
на технике. Она работает постоянно под на-

ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Наперекор трудностям

грузкой. Влажная почва забивает катки и лип-
нет к высевающим частям  посевных агрега-
тов. Приходится уделять дефицитные мину-
ты времени на их очистку. Нередки и случаи 
поломки техники. Не выдерживают тяжёлых 
нагрузок основные узлы ходовой части гру-
зовых автомобилей, двигатели  работают на 
пределе. Идёт повышенный расход горюче-
смазочных материалов.

По словам главного агронома сельхоз-
предприятия Н.А. Исенова, на ходу прихо-
дится вносить корректировки в план посе-
вов. Сегодня главная задача, считает он, 
–  уложиться в сроки сева пшеницы, а так-
же  успеть посеять однолетние травы и 
зерносмесь для кормопроизводства. Се-
рые культуры – овёс и ячмень – будут се-
ять чуть позже, опять-таки исходя из  об-
становки, которая может поменяться в лю-
бое время. На сегодняшний день на полях 
задействованы все силы агрофирмы. Два 
«Кировца» со сцепами сеялок СКП 2.1 у озе-
ра Гусинково сеют зерносмесь и однолет-
ние травы. У озера Капитанское три таких 
же посевных потока заняты на посеве пше-
ницы. Два посевных комплекса «Кузбасс» 
на грачёвской земле и один на новоселез-
нёвской также сеют основную продоволь-
ственную культуру. Трудности, с которыми 
столкнулись в этом году полеводы, вызва-
ны неблагоприятными погодными услови-
ями. Поздняя весна с низкими температу-
рами и обильными осадками не позволи-
ла аграриям набрать нужный темп поле-
вых работ и уложиться в оптимальные аг-
ротехнические сроки. В этой связи, как со-
общает журнал «Агроинвестор», главы си-
бирских регионов заявили о необходимо-
сти  начать подготовку к введению режима  
чрезвычайной ситуации. В Новосибирской 
и Омской областях, Алтайском крае  посев-
ная кампания на грани срыва.  В результа-
те местным аграриям приходится менять 
свои планы, в том числе увеличивать клин 
кормовых агрокультур. «Идёт маневр по со-
ртам сельхозкультур. В условиях этого года 
более востребованы сорта раннего и сред-
него сроков  созревания. Позднеспелые со-
рта (хотя и имеют более высокую урожай-
ность) в этом году будут посеяны на мень-
ших площадях, так как по ним риски из-за 
погоды выше» –  это выказывание экспер-
тов в области растениеводства. 

Несмотря на все сложности и пробле-
мы, аграрии стойко несут нелёгкую посев-
ную вахту на полях района. Настрой у всех 
один – только вперёд, к завершению посев-
ной кампании, которая, будем надеяться, в 
скором времени подойдёт к своему логиче-
скому концу.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

Фото 
на конкурс

Учащиеся 3-х и 4-х классов Ка-
занской школы совместно с роди-
телями стали активными участни-
ками школьного проекта  «Листая 
семейный альбом», который прово-
дился  с января по май. На конкурс 
было представлено 16 семейных 
альбомов в нескольких  номинаци-
ях: «История одной фотографии», 
«Каждому событию – свой аль-
бом», «Моё генеалогическое дре-
во», «Счастливые моменты истории 
семьи», «Самая спортивная семья» 
и «Семейная династия». Учитыва-
лось соответствие материалов но-
минации, оригинальность фотогра-
фий,  общее восприятие.  Все рабо-
ты выполнены с любовью и полны 
трогательных воспоминаний.  По-
бедителями конкурса в разных но-
минациях стали Кирилл Сафронов 
(3 «а»), Матвей Посысаев (3 «в»), 
Алиса Васильева (3 «б»), Арина 
Атмажова (3 «а»), Михаил Горюнов 
(4 «а»), Никита Шиков (4 «д»), Мак-
сим Новичков (4 «а»). Все участни-
ки, победители и призёры конкурса 
награждены грамотами.

Победа 
туристов

Соревнования по спортивно-
му туризму в зачёт ХХ� спарта-� спарта- спарта-
киады учащихся общеобразова-
тельных учреждений области со-
стоялись в Тюменском районе 25 
мая. В них приняли участие 13 ко-
манд из муниципальных образо-
ваний юга области. От Казанско-
го района выступили  спортсмены 
Ильинской  школы, занимающие-
ся в секции спортивного туризма 
(руководитель О.Л. Плесовских). 
В состав команды вошли учащие-
ся  8 и 9 классов: Руслан Гасанов, 
Александр Власенко, Кирилл Кон-
рад и Елена Пахотина. Программа 
соревнований включала скорост-
ное прохождение участниками 
классической дистанции, состоя-
щей из навесной переправы, пе-
реправы по параллельно натяну-
тым верёвкам, этапов «маятник» 
и траверс (движение) по склону. 
Спортивно-туристическую дис-
танцию ильинская команда про-
шла, затратив минимум време-
ни, и стала победителем сорев-
нований. 

Юные 
экологи

В рамках Года добровольца 
(волонтёра) в Казанском центре 
развития детей состоялся район-
ный конкурс экологических агит-
бригад «Мы в ответе за планету». 
Его участниками стали 6 команд: 
«Юные защитники природы» из 
Ильинки, «Вместе мы сильней» из 
Больших Ярков, «Эхо» из Смирно-
го, «Земляне» из Афонькино, «Ра-
дуга» из Новоселезнёво и «Родни-
ки» из Грачей. Участникам конкурса  
предстояло  выполнить несколько 
заданий. Дома школьники состав-
ляли фотоколлажи на экологиче-
скую тематику «Мой край родной», 
придумывали экологические сказ-
ки и готовили выступления  на тему 
«За природу в ответе и взрослые, 
и дети». Одно из конкурсных зада-
ний – решение экологических за-
дач. Рассмотрев конкретную ситу-
ацию, командам необходимо было 
принять верное решение по устра-
нению проблемы. Победу в конкур-
се одержала команда из Ильинки, 
2-е – из Смирного  и 3-е – из Ново-
селезнёво.

Соблюдайте 
правила

Накануне летней оздоровитель-
ной кампании специалисты Роспот-
ребнадзора напоминают родите-
лям, отправляющим своих детей в 
оздоровительно-образовательные 
лагеря, что существуют санитарно-
эпидемиологические требования к ор-
ганизации детского отдыха. В период 
с 28 мая по 11 июня специалисты Ро-
спотребнадзора по Тюменской обла-
сти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тюменской области» будут  
консультировать граждан по поводу 
того, как подготовить ребёнка к жиз-
ни в лагере, на чём заострить внима-
ние.  Специалистам можно будет за-
дать  вопросы по приобретению дет-
ских товаров, обуви, игрушек и одеж-
ды. Получить консультации по вопро-
сам санитарного законодательства 
можно по тел. 8 (3452) 20-24-03, по 
вопросам защиты прав потребителей 
по тел. 8 (3452) 20-86-66, 20-22-89, а 
также  в консультационном центре на 
базе центра гигиены и эпидемиологии 
по тел. 8 (3452) 68-48-94. Телефон го-
рячей линии для жителей Казанского 
района – 4-20-16.

Работа 
для всех

Специалисты центра занято-
сти населения напоминают, что 
в соответствии с постановлени-
ем администрации Тюменской об-
ласти от 28.10.2003 года «О по-
рядке квотирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
в Тюменской области» для ра-
ботодателей, у которых количе-
ство работников более 35 чело-
век, установлена квота для приё-
ма на работу инвалидов. Её раз-
мер составляет 3% от среднеспи-
сочной численности работников с 
учётом уже работающих в орга-
низации инвалидов. О выполне-
нии квоты работодатели должны 
ежемесячно отчитываться центру 
занятости населения. Неиспол-
нение работодателями обязанно-
сти по выполнению квоты влечёт 
за собой наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА 
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Вынужденные 
переселенцы

Несколько десятков немецких 
семей после издания Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, прожива-
ющих в районах Поволжья» от 28 
августа 1941 г.  из районов Повол-
жья в результате депортации осе-
нью 1941 года оказались на терри-
тории Казанского района. Их рас-
селение проводилось посемейно 
по сёлам. По подсчётам краеве-
дов, только в населённые пункты 
Челюскинского сельского поселе-
ния прибыло около 50 семей, в 
сёла Ильинского поселения – бо-
лее 20 семей. Многих расселили 
по деревням Большеченчерско-
го сельского поселения, часть вы-
нужденных переселенцев попали 
в Селезнёво, Казанское и другие 
сёла района. 

Отдельное жильё немецким се-
мьям, за редким исключением,  не 
предоставлялось, их подселяли к 
местным жителям, что причиняло 
неудобство тем и другим. Незнание 
обычаев и традиций, уклада жиз-
ни друг друга нередко приводило к 
конфликтам.

В январе 1942 года была про-
ведена мобилизация  мужчин, а 
затем женщин в рабочие колон-
ны, которые называли трударми-
ей,  для работы на предприятиях 
оборонной, угольной, лесной про-
мышленности. Небольшая часть 
работоспособного населения, в 
том числе подростки и старики, 
остались работать в сельском хо-
зяйстве. Положение их было край-
не тяжёлым.

Краеведы района и потомки не-
мецких переселенцев  изучали жиз-
ненный путь российских немцев, 
которые, пережив  огромные чело-
веческие страдания, физические и 
психологические  трудности, сумели 
адаптироваться к новым условиям 
жизни и своим трудолюбием, терпе-
нием и добротой завоевали призна-
ние местного населения. 

В Ильинском музее хранятся 
исследовательские работы о нем-
цах – тружениках совхоза "Ильин-
ский", в Большеченчерской библи-
отеке создан альбом под назва-
нием "Вклад российских немцев 
в развитие Сибирского края", над 
созданием  которого трудились, 
собрав  материал о  родственни-
ках и односельчанах, библиоте-
карь Надежда Карловна Петрова 
(Дайзель) и краевед Анна Трофи-
мовна Дегтярёва. 

В альбоме помещены биогра-
фии отдельных людей и имеется ин-
формация о производствах, на кото-
рых трудились люди. Вот выдержка 
из альбома:

"В Большой Ченчери в 1941 году  
исправно работали маслозавод, по-
чта, медпункт, начальная школа, 
клуб, магазин, сельпо, действо-
вал колхоз «Труд».  В Малой Ченче-
ри  – колхоз «Память Ленина», на-
чальная школа, которая  чуть поз-
же  стала семилетней, магазин, 
промартель  «Гастелло». 

В этих населённых пунктах 
стали проживать многие немецкие  
семьи, среди них  Дайзель,  Эрбис, 
Гутман, Вальтер, Фендель,  Гофф, 
Нусс, Михель, Буксман, Шенгельс, 
Кох. Одни  трудились в колхозах, 
другие  на Большеченчерском мас-
лозаводе, третьи – в промарте-
ли  «Гастелло», которая  (по ар-
хивным данным) образовалась в 
1931 году.

 В  районе  это была единая 
ветвь кустарной промышленно-
сти, которая располагалась  и в 
Ильинке, и в Малой Ченчери. Созда-
валась промартель  из числа мест-

Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Немцы Сибирского края
ных кустарей-умельцев. Производ-
ство было организовано в глино-
битных помещениях, в амбарах, в 
национализированных домах. Были 
организованы и работали  цеха: са-
пожный, гончарный, пимокатный, 
шорный, кирпичный, швейный. Ар-
тель работала в основном на да-
вальческом  сырье, кирпич гото-
вили из  глины, залежи которой  в 
Малой Ченчери находились  рядом 
с производством. 

С началом Великой Отече-
ственной войны  в  артели оста-
лись в основном женщины и под-
ростки.  Осенью 1941 года коллек-
тив пополнился немцами Повол-
жья, людьми  мастеровыми. 

Большое значение для жите-
лей сёл имели маслодельные за-
воды, перерабатывающие молоко. 
Они располагались в Большой Чен-
чери и Ильинке.  Молоко принима-
ли не только у местных жителей, 
но и у жителей  соседних близле-
жащих деревень, а также у колхоз-
ников.  В 1941 году трудовые кол-
лективы также пополнились нем-
цами Поволжья.

Много лет на Большеченчер-
ском маслозаводе  (с  марта 1950 
года до октября 1967-го) работал 
бухгалтером, а затем экономи-
стом Карл Карлович Кох, рабочи-
ми Эдуард Генрихович Эрбис, Ма-
рия Генриховна Дайзель, Серафи-
ма Карловна Гутман, Вера Рома-
новна Эрбис и другие».

Из воспоминаний Карла Карло-
вича КОХА:

"На заводе 
стоял локомо-
биль, выраба-
тывающий пар 
и через транс-
миссию ремен-
ной передачи 
приводил в дей-
ствие агрега-
ты.  Топили его 
дровами, кото-
рые вручную за-
готавливали ра-
бочие маслозавода.  Холодильни-
ком на заводе служил лёд, взятый  
зимой на  речке Ченчерке или  за-
мороженный в  заводском колодце. 
Летом лёд хранили под толстым 
слоем соломы.

Масло производили  разное: 
сливочное, солёное,  несолёное, 
кислосливочное, «Вологодское», 
«Любительское». Кроме того,  
на заводе вырабатывали казеин, 
который использовался  для из-
готовления клея, он шёл и на экс-
порт. Делали творог, сыр жир-
ный и обезжиренный. Качество 
масла оценивалось по балль-
ной системе: экстра, высшего 
и первого сортов. После сбоеч-
ного масла оставалась  вкусная 
пахта, которую разбирали  ра-
бочие и население. Коллектив   
был  дружный, работоспособный, 
хотя в то время многое делалось 
вручную, работали от зари до 
зари, ночью заготавливали лёд,  
возили дрова".

В альбоме Большеченчерской 
библиотеки имеются данные и о 
немцах – тружениках из Ильинки 
(семье  Вальтер, Я.Я. Гарде, В.Я. 
Штрикере), также работавших в 
артели "Гастелло". Материал пре-
доставила Галина Ивановна Валь-
тер. Она подготовила его, основы-
ваясь на архивах  Ильинской би-
блиотеки,  а председатель совета 
ветеранов Челюскинского сель-
ского поселения Ирма Фёдоров-
на Богданова (Кислер), восполь-
зовавшись фондами Челюскин-
ской библиотеки, собрала данные 
о немцах, внёсших значительный 
вклад в развитие Челюскинской 
территории.

Судьба семьи 
в судьбе 
страны

Фрида Яковлевна Кох (Гергерт) 
родилась в 1937 году в Сталинград-
ской области.  Вместе с родителя-
ми и другими немцами была депор-
тирована в Казанский район, дерев-
ню Долматово. 

По рассказам  Фриды,  их везли  
в вагоне для перевозки скота. Ехали  
больше месяца. Было  голодно, а 
когда приехали в Сибирь, стало уже 
довольно холодно.  Расселили всех, 
как смогли,  но ни еды, ни тёплой 
одежды не было. К тому же люди не 
знали русского языка, деревенского 
уклада, особенностей быта и куль-
туры. Приходилось непросто.  Мно-
гие старики, дети умирали.

Родителей Фриды сразу же взя-
ли в трудовую армию, хотя в семье 
было четверо детей. Кроме  Фриды, 
ещё Яков, Андрей и Виктор. До Че-
люскинцев дети шли пешком, уце-
пившись за мать, и долго провожа-
ли взглядом повозку, увозившую её 
в неизвестном направлении. Оста-
лись с бабушкой, которая их обере-
гала, боясь, чтобы не забрали в дет-
дом.  Вернулась мама  через четы-
ре года, а отец – только через  во-
семь лет. Когда Фрида подросла, 
стала  работать дояркой  в дерев-
не Долматово –  отделении совхо-
за  им. Челюскинцев.

В 1957 году   молодой бравый 
парень Виктор Кох после возвраще-
ния из армии  сделал предложение 
красивой статной девушке  Фриде 
Гергерт. Молодые сыграли  свадь-
бу, и началась их семейная жизнь.  
Супруги Кох трудились в совхозе 
не один десяток лет:  Виктор – шо-
фёром, Фрида – дояркой.  Воспи-
тали четверых детей: Александра, 
Владимира, Нину и Лиду.  Все дети 
окончили Челюскинскую среднюю  
школу, получили профессии, име-
ют свои семьи. Каждый из них на-
шёл себя в жизни. У всех смешан-
ные браки.

Более 50 лет прожили вме-
сте Виктор Александрович и Фри-
да Яковлевна, отпраздновали  зо-
лотую свадьбу. На радость и гор-
дость родителям выросли достой-
ными людьми дети и внуки.  

За свой многолетний  добро-
совестный труд Фрида Яковлев-
на неоднократно поощрялась и на-
граждалась почётными грамотами, 
благодарностями, имеет медаль 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

 Она победитель социалистиче-
ского соревнования среди животно-

водов, ударник  пятилетки, ветеран 
труда.  Когда ушёл из жизни люби-
мый муж,  Фрида Яковлевна стала 
жить в семье сына Владимира. Сын 
Александр  трудится  в соседнем 
селе – Большой Ченчери.  

Трудовая жизнь супругов Кох, 
воспитание детей и внуков, сохра-
нённые немецкие традиции – это и 
есть вклад  в развитие  Тюменской 
области.

Сын Фриды Владимир Кох по-
знакомился с  Верой Гордеюк в ин-
тернате. Он жил в  немецкой семье 
в Долматово, а она – в белорус-
ской – в Вакарино. Оба учились в 
Челюскинской школе. Стояли  без-
заботные брежневские времена. И 
девчонки, и мальчишки жили одной 
большой и дружной семьёй: русские 
и казахи, немцы и белорусы. Никто  
не вспоминал, у кого какая нацио-
нальность.  Детей было много, ком-
наты переполнены. 

Для проживающих в интерна-
те  было установлено дежурство 
по комнатам и в столовой. Вечера-
ми школьники учили уроки, а потом 
проводили часы досуга: играли в 
подвижные игры, готовили празд-
ничные вечера, танцевали под пла-
стинки. Целый год присматрива-
лись Владимир и Вера друг к дру-
гу, оказывая знаки внимания. Пе-
ред уходом в армию  Владимир по-
дарил Вере наручные часы на ре-
мешке. Она носила их почти не сни-
мая, всё время думая о понравив-
шемся пареньке. Однажды решила 
протереть ремешок и увидела, что  
на обратной его стороне написано 
"Жди меня". 

У Владимира с детства была 
мечта выучиться на шофёра и во-
дить машину. Так и случилось. 
Сегодня Владимир Викторович 
Кох – водитель рейсового автобу-
са. Права он получил ещё до ар-
мии и служил в Хабаровском крае 
в батальоне технического обслу-
живания. Когда демобилизовал-
ся, Вера училась на 2-м курсе 
Ишимского пединститута. Вла-
димир поступил в техникум на 
механика-организатора. Он всег-
да хотел вернуться в Долмато-
во, которое считал своей малой 
родиной. В совхозе имени Челю-
скинцев молодой семье выдели-
ли  жильё и предложили работу 
по специальности: Владимиру – в 
совхозе, Вере Ивановне  – в шко-
ле учителем русского языка и ли-
тературы, как она всегда мечта-
ла. Супруги с детства  прививали  
дочери и сыну трудолюбие, учи-
ли их взаимовыручке. В семье со-
хранили немецкую традицию: кра-
шеные яйца в Пасху складыват, в 
шапку и ставить перед кроватью, 
а новогодние подарки класть в но-

сок. Дети  выросли, окончив шко-
лу с серебряными медалями, и 
получили престижные специаль-
ности: дочь – дизайнер рекламы, 
сын – инженер-эколог. У каждого 
уже своя семья. Браки у обоих де-
тей также смешанные. Подраста-
ют  трое внуков. 

Урок
 для будущих 

поколений 

Юрий Игнатьевич ГИРШФЕЛЬД, 
заведующий Челюскинской шко-
лой, считает, что трагедия россий-
ских немцев – урок для будущих по-
колений.

В настоящее время среди учени-
ков их школы нет конфликтов на на-
циональной почве. Два года подряд 
педагоги организовывали фестива-
ли национальных культур, приуро-
чив их к Дню народного единства.

– В Челюскинской школе  рабо-
тают учителя разных национально-
стей, – рассказывает Юрий Игна-
тьевич, – среди них много немцев 
и членов их семей. К примеру,  Ан-
дрей Иванович Предигер, Светла-
на Викторовна и Виктор Яковлевич 
Кислер, Сергей Валентинович   и  
Татьяна Михайловна Кремер, Та-
тьяна Васильевна и Олег Алуизо-
вич Галингер.

Родители Юрия Игнатьевича 
Гиршфельда познакомились, ког-
да оба после депортации попали 
в трудармию на Урал. Отец Игнат 
Егорович  участвовал в строитель-
стве железной дороги. Мама Аль-
вина Андреевна трудилась на во-
енном заводе. 

Семья вернулась в Новопокров-
ку, к маминым родным, когда у су-
пругов на руках уже было двое де-
тей. Здесь у них родились ещё двое 
детей. Игнат Егорович был непре-
взойдённым сварщиком. Сам де-
лал электроды, сушил их в цеху, 
выполнял сварочные работы не 
только в Челюскинцах, но и в Чен-
чери, Огнёво, Пешнёво. Ушёл из 
жизни в 1982 году. Мама Альви-
на Андреевна трудилась в дет-
ском саду няней, затем санитар-
кой в больнице. Когда появилась 
возможность выехать за границу, 
она ею воспользовалась. Уехали 
и сёстры. 

А Юрий Игнатьевич остался на 
малой родине, но  ничуть об этом 
не жалеет. Его супруга Тамара Ми-
хайловна – русская. В настоящее 
время – домохозяйка. Сын и дочь 
получили образование, трудятся в 
Тюмени. Брат Виктор живёт в Ка-
занском. Все они считают Казан-
ский район своей малой родиной 
и любят её.

Тематическую страницу 
подготовила 

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото С. СУРОВЦЕВОЙ 

и из архива 
А.Т. ДЕГТЯРЁВОЙ

Фрида Яковлевна Кох (в центре), депортированная в район 
в 1941 году, с сыном Владимиром и снохой Верой
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Наступление нового 1937 года 
было отмечено в газете (№1, 

пятница, 1 января 1937 г.) лозун-
гом И. Сталина в «красном», верх-
нем углу передовицы: «Жить стало 
лучше, товарищи, жить стало ве-
селее». Статьи в номере пестрели 
доказательствами народной любви 
к верховному правителю и благо-
дарности за построение счастливой 
жизни. Одни названия чего стоят: 
«Счастливая доля советской жен-
щины» (где колхозница баландин-
ского колхоза им. Будённого пишет: 
«Раньше мы жили в единоличном 
хозяйстве – работали чужую рабо-
ту, а теперь живём в колхозе – ра-
ботаем на себя»), «Сталин – наша 
жизнь», «Спасибо Сталину». 

В последующих номерах лю-
бовь становится всё горячее, как и 
настроение незамысловатых пане-
гириков, сами заголовки уже объ-
ясняют причину: «Изо дня в день 
наша жизнь становится прекрас-
ней», «Как мы жили раньше и те-
перь». Последний материал вышел 
с аннотацией, что он «характеризу-
ет рост благосостояния колхозов и 
колхозников». В нём член колхоза 
«Новая жизнь» Степан Худяков (Ка-
занка) благодарит правительство и 
«родного Сталина» за то, что он жи-
вёт зажиточно и получает 2 тысячи 
рублей ежегодно по многодетности. 
И ещё почему-то (видно, для крас-
ного словца) вставляет такую ре-
марку: «Вспоминаешь, как попы от 
жиру лопались, а беднякам проро-
чили терпеть, дескать, «царство не-
бесное унаследуете». Так вот и дур-
манили наши головы. Только благо-
даря партии Ленина-Сталина трудя-
щиеся унаследовали царство зем-
ное, настоящий колхозный рай».

Тем временем уже во втором 
номере газеты (за 6 января) на 1-й 
странице было объявлено о старте 

С 15 по 18 мая в городе Тюме-
ни,  на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Остров детства», про-
шёл областной конкурс юных ин-
спекторов движения «Безопасное 
колесо», посвященный  300-летию 
российской полиции.  Данный кон-
курс проводится  ежегодно  в рамках 
реализации государственной про-
граммы Тюменской области «По-
вышение безопасности дорожного 
движения». 

Задачи конкурса: предупре-
ждение детского дорожно-транс-
портного травматизма; закрепле-
ние у обучающихся знаний Пра-
вил дорожного движения; привле-
чение детей к участию в пропаган-
де правил безопасного поведения 
на улицах и дорогах и безопасно-
го участия в дорожном движении, 
вовлечение участников соревно-
ваний в отряды юных инспекторов 
движения.

В данном конкурсе приняли уча-
стие 32 команды из районов и горо-
дов  области.  Ребятам предстояло 
пройти сложные испытания: сдать  

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Экзамен выдержали
теоретический экзамен на знание 
правил дорожного движения, инди-
видуальный экзамен по оказанию 

первой помощи, теоретический эк-
замен на тему безопасного поведе-
ния на дороге. На станции «Автого-
родок» проверялось мастерство  во-
ждения  велосипеда по специаль-
но оборудованной площадке с на-
личием дорожных знаков, размет-

ки, светофорных объектов. Пред-
лагалось также продемонстриро-
вать фигурное вождение велосипе-
да и принять участие в  творческом  
конкурсе «Вместе – за безопасность 
дорожного движения».

Команду Казанского района 
представляли учащиеся 5 класса 
Новоселезнёвской средней шко-
лы  София Фалькова, Илья Ско-
бов, Павел Данилкин, Варвара  По-
намарёва. 

Ребята очень старались, но за-
нять призового места не смогли. Ви-
димо, потому, что впервые участво-
вали в подобном мероприятии, не 
имели опыта и навыков. Однако су-
дьи отметили казанских  ребят, про-
явивших себя при выполнении ин-
дивидуальных заданий.  

Команда Казанского района за-
няла третье место в творческом кон-
курсе «Вместе – за безопасность 
дорожного движения».

Ребята вернулись домой с меда-
лями и подарками. 

Т. ВЯЗОВИКОВА
инспектор по пропаганде
 безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД 
Фото И. КОЗУБА

Команда юных инспекторов  дорожного движения 
с инспектором ОГИБДД Т. Вязовиковой   

ЗА ТО, ЧТО ХРИСТОВЫ

Слово может убить, 
слово может спасти

Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда 
только в том, что оно не вполне ещё ликвидировано. Антирели-
гиозная пропаганда является тем средством, которое должно 
довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства.

И.В. Сталин

Если с высоты дня сегодняшнего подумать над содержанием газет победившего проле-
тариата, то, пожалуй, станет спорной аксиома о том, что всеобщая грамотность – такое уж 
благо. Далеко ходить не будем, возьмём для примера газету  «Колхозное знамя» (орган Ка-
занского РК ВКП (б) и РИКа, с. Казанское Омской области) 1937 года. Полуграмотные читате-
ли и «писатели» которой, судя по всему, стали вольными или невольными соучастниками 
в осуждении на гибель своих же земляков – сельских батюшек – и в глумлении над ними.

Всесоюзной переписи населения, 
и тут же выносилось предупрежде-
ние, что «активное участие в пере-
писи есть выражение политической 
зрелости каждого гражданина». Эта 
та самая перепись, в которой выяс-
нилось, что, несмотря на официаль-
ное утверждение о сплошном ате-
изме советского населения, народ в 
большинстве своём всё же остался  
верующим в Бога.

В конце января в нашей ма-
ленькой районной газете                     

(№ 11 от 29.01.1937 г.) начинают 
печататься столичные подробно-
сти скорого и громкого судебного 
процесса над «антисоветским троц-
кистским центром» (к коему отнес-
ли прежде славных Зиновьева, Ка-
менева, Пятакова, Тухачевского, 
Якира и т.д.), заседания Верховно-
го суда начались с 23 января. Об-
личающие статьи в нашей район-
ке сопровождались выражениями 
всё той же солидарности, теперь 
уже в деле борьбы с врагами наро-
да и Сталина. Приговор был напе-
чатан убористым шрифтом в № 13 
от 3 февраля и  занял почти всю га-
зету. Колхозники колхозов имени Бу-
дённого, имени Чапаева, имени Че-
люскинцев, имени Кагановича, «Но-
вая жизнь», «Труд», рабочие МТМ 
Казанской МТС, комбайнёры и шо-
фёры Ильинской МТС, сотрудники 
Казанского РО НКВД и другие кол-
лективы после прочтения материа-
лов «самого справедливого суда в 
мире» в оперативном порядке орга-
низовывали митинги и подписыва-
ли резолюции, о которых публико-
валось в райгазете под такими, на-
пример, заголовками: «Наша страна 
демонстрирует бесстрашие перед 
врагами народа», «Славные орга-
ны НКВД исполнили волю прогрес-
сивного человечества», «Ни малей-
шего смягчения предателям наро-

да», «Никакого сожаления не будет 
изменникам Родины», «Уничтожить 
предателей», «Не прийдётся гадам 
топтать ногами советскую землю» 
(орфография сохранена). Причём 
некоторые из этих громких выкри-
ков были напечатаны ещё ДО пу-
бликации вынесенного приговора. 

Впрочем, вердикт суда не разо-
чаровал советскую общественность:  
«Рабочие одобряют исполнение при-
говора», «Приговор Верховного суда 
– приговор народа», «Справедливое 
решение», «Врагам народа не будет 
пощады и впредь» и другие названия 
присланных в редакцию коллектив-
ных писем читателей являются тому 
подтверждением.

Мало того, «усилить клас-
совую бдительность, быть 

чуткими в поиске классового врага», 
чтобы «итти от победы к победе к за-
вершению построения коммунизма 
на основе Сталинской Конституции» 
после «сообщения о действии груп-
пы Тухачевского, Якира <…> и др. 
шпионов» обязались наши казан-
цы (выдержки из послания в газету 
президиума заседания коллектива 
работников РИКа «Ещё зорче про-
являть бдительность»). Подобной 
прыти, видно, способствовала не-
двусмысленная позиция вождя в его 
подробном докладе «О недостатках 
партийной работы и мерах ликвида-
ции троцкистских и иных двурушни-
ков» (напечатан в № 37 от 5 апреля).

О том, кого наметили на звание 
«и иных» врагов на пути построения 
коммунизма, становится ясно из пу-
бликаций газеты уже к маю. В кон-
це апреля выходит заметка с крас-
норечивым заголовком-выводом: 
«Антирелигиозная работа запуще-
на» (к этому времени, наверное, 
на  самом верху были проанализи-
рованы определённые итоги Все-
союзной переписи). В ней перепе-

чатаны из «Правды» итоги собра-
ния Московского городского коми-
тета ВЛКСМ, на котором выясни-
лось, что комитет «последний раз 
обсуждал вопрос об антирелигиоз-
ной пропаганде в… 1928 году» и уже 
появились случаи, «когда сами ком-
сомольцы выполняли религиозные 
обряды». Начиная с этой публика-
ции, антирелигиозные статьи посы-
пались как из рога изобилия.

Почему вдруг? В статье 
«Выше качество антирели-

гиозной работы» (перепечатанной 
из «Комсомольской правды») об 
этом говорится честно и неприкры-
то: «Приближаются выборы в Вер-
ховный Совет СССР, которые будут 
проводиться на основе Сталинской 
Конституции <…>. Готовясь к выбо-
рам в советы, комсомольские орга-
низации должны дать решительный 
отпор всем враждебным влияниям 
на молодых избирателей, выкорчё-
вывая до конца вражескую агенту-
ру в своих собственных рядах. Ре-
шительный отпор должно встретить, 
в частности, всяческое проникнове-
ние церковников и сектантов в сре-
ду молодёжи. Известно, что попы 
<…> и прочие мракобесы развива-
ют сейчас, в связи с подготовкой к 
выборам в Советы депутатов трудя-
щихся, усиленную активность <…>. 
В подавляющем большинстве слу-
чаев религиозные общины возглав-
ляются враждебными социализ-
му элементами. Церковники и сек-
танты делают всё возможное, что-
бы сохранить остатки своего влия-
ния в массах и воспользоваться им 
в момент выборов <…>.

Надо неустанно разъяснять ве-
рующим вредоносную, антинарод-

ную роль религиозных объединений 
<…>, вскрывать все маневры мест-
ных церковников, <…> взяться за 
разоблачение пособников церков-
никам. Враги народа <…> и прочие 
двурушники не раз пытались про-
тянуть руку поддержки церковным 
мракобесам, справедливо видя в 
них своих единомышленников <…>.

Товарищ Сталин подчёркивал в 
своём докладе «О проекте Консти-
туции Союза ССР»: «Если народ 
кой-где и изберёт враждебных лю-
дей, то это будет означать, что наша 
агитационная работа поставлена из 
рук вон плохо, и мы вполне заслу-
жили такой позор». 

Во избежание «позора» уже 4 
мая в № 46 объявляется о пред-
стоящем 5 мая большевистском            
смотре работы печати и её готов-
ности к выборам. В районной газете 
появляются статьи «Центральный 
антирелигиозный музей» (взятая из 
«Почтового вестника ТАСС»), «О 
христианской пасхе» (обширный 
памфлет, исполненный миазмов, из 
той же «Комсомольской правды») 
и «Божий храм – очаг контррево-
люционеров» (статья П. Коломий-
ца из «Омской правды» о суде над        
«контрреволюционной группой 
церковников» Тюкалинска с такими 
вот перлами: «Под маской пропове-
ди о смирении и повиновении пра-
вославных христиан проводилась 
антисоветская контрреволюцион-
ная работа врагов народа, готовя-
щихся «во время оно стать с ору-
жием в руках на сторону фашизма, 
против своей родины»).

(Продолжение следует)
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Фото автора

ЛЮБОПЫТНО

Новые 
туристские 
маршруты 

Олег Сафонов, занимающий 
пост главы государственного агент-
ства туризма, считает, что у альтер-
нативных маршрутов по старинным 
городам России есть большой по-
тенциал. Для данного проекта уже 
было придумано название «Сере-
бряное ожерелье».

Данный  проект  был  создан с 
целью привлечения туристов (как 
отечественных, так и иностранных) 
и к другим достопримечательно-
стям нашей большой страны. Поми-
мо «Золотого кольца», теперь будет 
существовать и «Серебряное оже-
релье». Также Сафонов упомянул 
проект под названием «Восточное 
кольцо» и выразил восторг тем, что 
в стране продолжают создаваться 
всё новые туристические объекты 
и маршруты. 

На данный момент известно, 
что сертификаты членства в новой 
структуре уже получили несколь-
ко городов, среди которых есть Ка-
лининград, Кижи, Великий Устюг, 
Псков, Валаам и Санкт-Петербург.

kremlinrus.ru
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Детский театр кукол-марионеток 
«Бумеранг»  в 2018 году отмеча-
ет двойной  юбилей:  20 лет со дня 
основания в Новоселезнёвском 
доме культуры и  5 лет с того време-
ни, как он перебазировался  в  Но-
воселезнёвскую  школу.  

В рамках юбилейного года актё-
ры провели два театральных сезо-
на: зимний (спектакль «Приключе-
ния Снеговичка») и весенний («По-
дарок для солнышка»).  Творче-
ство театралов с восторгом оценили 
юные зрители – воспитанники дет-
ских садов и учащиеся школ Казан-
ского района. 

Также в апреле этого года теа-
тральная труппа  приняла участие  
в двух фестивалях.  

��� Международный фестиваль-
конкурс искусств «Родники Рос-
сии»   состоялся  в Новосибирске. 
Его  участниками стали  учащи-
еся общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительно-
го образования, в том числе дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств,  музыкальных и хоре-
ографических училищ, коллед-
жей, вузов  из стран СНГ и даль-
него зарубежья. Цель организа-
торов фестиваля – выявить мо-
лодые дарования, поддержать их 
и способствовать созданию усло-
вий для  творческой реализации. 
Фестиваль-конкурс проходил дис-
танционно (нужно было предста-
вить видеозапись), тем не менее, 
оценка жюри, в состав которого 
входили ведущие эксперты в об-
ласти культуры и выдающиеся де-
ятели культуры и искусства Рос-
сии, была очень серьёзной и важ-
ной для юных конкурсантов.  

Театр «Бумеранг» представил на 
конкурс музыкально-танцевальную 
кукольную миниатюру «Весна шага-

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

Волшебный мир театра

ет по планете».                                                  
По итогам ��� Международно-��� Международно- Международно-

го фестиваля-конкурса искусств 
«Родники России», в номинации 
«Театральный жанр» (младшая 
возрастная группа),  театр кукол-
марионеток «Бумеранг» стал ди-
пломантом 1-й степени. 

В этом же месяце актёры те-
атра приняли участие  ещё в одном 
детском заочном зональном фести-
вале-конкурсе «Вдохновение феи 
– 2018», который  прошёл в г. Иши-
ме. В этот раз театралы представи-
ли музыкальную  миниатюру  «Ого-

родная история» и стали победите-
лями конкурса в номинации «Режис-
сура и постановка».

Празднование юбилея театра 
«Бумеранг» запланировано на де-
кабрь 2018 года.  Этому событию 
будет посвящён  спектакль-мюзикл 
по мотивам философской сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». 

Л. ПЕНЯЕВА,
 руководитель детской 

театральной студии 
«Бумеранг»

Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ

С 4 июня начинается Петров 
пост, который предшествует празд-
нику святых апостолов Петра и Пав-
ла, учеников Иисуса Христа. Петров 
пост менее строг, чем Великий пост. 
Во все дни этого поста, кроме среды 
и пятницы, разрешается раститель-
ное масло. Также можно вкушать 
рыбу по субботам и воскресеньям. 

Как правило, мы боимся по-
ститься, но пост даже полезнее ле-
чебного голодания. Говорят, что 
если соблюдаешь в году все четыре 
поста, то тело твоё будет в норме. 
Святые постники, как свидетель-
ствует преподобный Серафим Са-
ровский,  к удивлению окружающих, 
не знали расслабленности, но всег-
да пребывали бодрыми, сильными и 
готовыми к делу. Болезни  же  между 
ними были редкими, и жизнь их тек-
ла чрезвычайно продолжительно. 

Постящийся, учит святой Иоанн 
Златоуст, знает, как пост укрощает 
желания. Пост смягчает нрав, по-
давляет гнев, сдерживает порывы 
сердца, бодрит ум, приносит спо-
койствие душе, облегчает тело, 
устраняет невоздержание. Ошиба-
ется тот, кто считает, что пост – это 
лишь воздержание в пище. 

Истинный пост – это и молитва 
усиленная, и обуздание языка, и 
удаление от зла, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекращение 
клеветы, лжи. Все помыслы – толь-
ко о спасении души своей.

3 июня, прямо накануне Петров-
ского поста, – прославление всех 
святых, к которым мы обращаем-
ся с молитвой. В этот день Церковь 
прославляет добродетели, вспоми-
ная всех святых, которые просияли 
на Востоке, Западе, Севере и Юге, 
начиная от самого создания мира 
до настоящего времени. Их сосчи-

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Пост, молитва, добрые дела
Душа, не понуждающая себя к молитве, мертва, мертва и несчастна.

Святитель Иоанн Златоуст

тать нельзя, ибо имена многих не-
известны, поэтому и установлено 
праздновать их память вместе, что-
бы они, соединённые между собой 
добродетелями, не разделены были 
и торжеством. 

Но, прославляя святых и при-
бегая к их молитвенной помощи, 
мы должны быть и сами доброде-
тельными, преодолевать свои по-
роки и грехи.

Особенно много добрых дел 
нужно творить во время постов. Ког-
да к Иоанну Крестителю приходи-
ли люди  и спрашивали, что им  де-
лать, тот отвечал:  «У кого две одеж-
ды, то дай неимущему, и у кого есть 
пища, то делай то же» (Евангелие от 
Луки, 3:11). Всякий обязан помогать 
ближнему,  кто чем может. И при са-
мых малых средствах это возмож-
но. Иисус Христос сказал, что «кто 

напоит одного из малых сих только 
чашею студёной воды, во имя уче-
ника, истинно говорю вам, не поте-
ряет награды своей» (Евангелие от 
Матфея, 10:42). Да, для всех удоб-
ны дела милосердия. 

Делом милосердия является и 
посещение больных, немощных  и 
одиноких стариков. Но, как учат свя-
тые отцы, посещать надо мудро, не 
для праздных дел и пустых разгово-
ров и пересудов (что уже греховно), 
а для духовной пользы. Можно по-
сетить больного человека, утешить 
его, ободрить, помочь ему чем-то 
необходимым. 

В пост (да и не только) нельзя 
посещать те места, которые явля-
ются притоном греха, где пьют, ку-
рят, сквернословят, играют в азарт-
ные игры. Наоборот, хорошо будет 
посетить того, кто потерял близко-

го человека, поддержать его. Но на 
поминках с обильным винопитием 
лучше не бывать, там только гре-
хов наберёшься. Даже посещение 
родственников, по словам протои-
ерея Валентина Мордасова, долж-
но приносить пользу для души. Как 
говорится, надо любить родных, 
но разумно. Ведь бывает, что род-
ственники нам приносят духовный 
вред, склоняют к разным грехам, от-
вращают от веры, молитвы, духов-
ного чтения, посещения храма, от 
воздержанного жития. Так что посе-
щать кого бы то ни было надо обяза-
тельно с духовным рассуждением.

Во время любого поста надо по-
больше молиться  дома и чаще бы-
вать в храме. В храме мы познаём 
наше звание христианское и обя-
занности его, и какого мы должны 
быть духа. Мы узнаём, как долж-
ны вести себя в различных обсто-
ятельствах жизни  и кто даст нам 
сил жить по духу Христову. Эти ду-
ховные силы мы можем получить 
в храме Божьем посредством Та-
инств. «Здесь витает дух небесный, 
неземной. Здесь школа Иисуса Хри-
ста, в которой воспитываются буду-
щие небесные граждане. В храме 
мы научаемся, как и о чём молить-
ся» (святой праведный Иоанн Крон-
штадтский).

Православные даты июня
3 июня – Владимирской иконы 

Божией Матери,
10 июня – блаженной Ксении 

Петербургской,
14 июня – праведного Иоанна 

Кронштадтского,
24 июня – иконы Божией Мате-

ри «Достойно есть»,
28 июня – святителя Ионы, ми-

трополита Московского,
29 июня – святого Феофана За-

творника.
Валентина БУЛЬБА,

прихожанка храма в честь 
Святителя и Чудотворца 
Николая в с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Проявили 
себя на 

спартакиаде
С 16 по 19 мая в городе Тоболь-

ске проходила спартакиада людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В ней приняли участие 
представители 27 районов, это 
спортсмены не только из нашей Тю-
менской области, но и из  северных 
округов, всего 369 человек.

Честь Казанского района отстаи-
вала дружина, в составе которой от-
лично выступила  абсолютная чем-
пионка Тюменской области по арм-
рестлингу  среди женщин  Динара 
Данилова, которая вновь подтвер-
дила свой чемпионский титул и за-
няла первое место. Высшую награду 
она  также  получила  в жиме лёжа и 
толкании ядра.  Хорошие результаты 
показали Михаил Голубчиков – 1-е 
место  в жиме лёжа  и 6-е  в толка-
нии ядра, Андрей Кучма – 1-е место 
в толкании ядра и 3-е в жиме лёжа, 
Александр Менщиков  – 3-е место 
в жиме лёжа, Николай Пережогин 
–  1-е место в армрестлинге и 2-е  в 
толкании ядра, Сергей Вильгельм – 
3-е место в жиме лёжа и 4-е в шахма-
тах, Александр Муравьёв – 5-е ме-
сто  в беге на 60 метров, 4-е в беге на 
100 метров и прыжках  в длину, 9-е  
в  дартсе,  Владимир Шевкунов – 7-е 
место в беге на 100 метров.

 В общем зачёте  команда Ка-
занского района заняла восемь пер-
вых мест, одно второе место и че-
тыре третьих.

Хотелось бы пожелать своим 
друзьям по команде и дальше не 
расслабляться, усиленно трениро-
ваться, совершенствоваться, ведь 
подобные мероприятия проводят-
ся ежегодно, и нам нужно держать 
марку.

А. МУРАВЬЁВ 
д. Шадринка 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Выбирают  
Тюменскую область 

На территории региона продолжается реализация государственной 
программы Тюменской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013 – 2020 годы.

Планируется, что в 2018 году в область приедут не менее 232-х участ-
ников программы и членов их семей. Фактически переехали с начала 
года 102 человека. Наибольшее число граждан территориями вселения 
выбрали Заводоуковский городской округ, Ишимский, Исетский и Казан-
ский муниципальные районы.

На всех территориях вселения создаются условия для скорейшей 
адаптации, обустройства и интеграции соотечественников в местное со-
общество. Участники программы вместе с членами своих семей имеют 
возможность приобрести гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке. В целях стимулирования переезда и закрепления квалифи-
цированных специалистов в сельской местности для участников програм-
мы предусмотрен ряд мер социальной поддержки, а именно:

– возмещение стоимости проживания по месту временного разме-
щения;

– единовременная выплата для организации и обустройства лично-
го подсобного хозяйства;

– компенсация расходов на оказание медицинской помощи.
Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обла-

дать профессией, востребованной в выбранной для трудоустройства и 
проживания территории вселения, а также иметь возможность постоян-
ного или временного жилищного обустройства на соответствующей тер-
ритории.

На сегодняшний день востребованными на территориях вселения яв-
ляются вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, фар-
мацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоо-
техников, электромонтёров и других квалифицированных специалистов, 
которые длительное время не заполняются работниками из числа мест-
ного населения. Сведения о вакансиях регулярно размещаются на сай-
те «Переселение соотечественников» (pereselenie.admtyumen.ru) в раз-
деле «Вакансии» в целях осуществления соотечественниками самосто-
ятельного поиска работы.

По всем интересующим вопросам, касающимся программы, можно об-
ращаться в департамент труда и занятости населения Тюменской области 
(г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, каб. 101, тел. (3452) 55-62-51, 55-62-48) 
либо в администрацию муниципального района или городского округа, 
являющегося территорией вселения, которую соотечественник выбира-
ет для проживания, трудоустройства и дальнейшего участия в програм-
ме. Контактные данные уполномоченных органов в территориях вселе-
ния размещены на сайте «Переселение соотечественников» по ссылке: 
https://pereselenie.admtyumen.ru/nationals/RUS/contacts/terr_response.htm

 О. БЕЛОВА, 
пресс-секретарьдепартамента труда и 

занятости населения Тюменской области

И в пост, и в праздники, и в будни не зарастёт дорога к храму

Коллектив детского театра кукол-марионеток «Бумеранг» 
с руководителем Л.Н. Пеняевой


