
27 июня
2020 года  
СУББОТА

№ 52 (10669)  

Цена 11 руб. 84 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года  
 ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА

Участки для голосования  ра-
ботают  до 1 июля включительно 
с 8 до 20 часов. Процедура голо-
сования проходит с соблюдени-
ем всех санитарных норм.  По ре-
комендации Роспотребнадзора и 
Центризбиркома России одновре-
менно на участке не должны на-
ходиться   более  12 голосующих.

 Меры предосторожности в свя-
зи с коронавирусной инфекцией не 
исключают необходимость обяза-
тельных противопожарных и анти-
террористических мер. Это самые 
важные и значимые вопросы. Обе-
спечить безопасность граждан и 
правопорядок в период проведе-
ния голосования поручено правоо-
хранительным структурам и управ-
лению МЧС. Уже  проведено об-
следование помещений, в кото-
рых размещаются участки, и при-
легающей к ним территории с по-
мощью служебно-розыскных со-
бак, металлодетекторов и друго-
го необходимого оборудования на 
предмет антитеррористической за-
щищённости и соблюдения  тре-
бований пожарной безопасности.

 Представители МЧС и орга-
нов внутренних дел  в дни, отве-
дённые для процедуры голосова-
ния, дежурят на участках с при-
менением переносных, ручных, 
металлодетекторов.

Для профилактики рисков  за-
ражения коронавирусной инфек-
цией впервые  применена такая 
форма работы, как участки на от-
крытом пространстве. В Казанском 
районе такой один:  на площадке 
перед зданием молодёжного цен-
тра, расположенного в Новоселез-
нёво по улице Садовой, 36. Проце-
дура голосования проходит в палат-

25 июня стартовало 
голосование по поправкам 

в Конституцию РФ 

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

В стране проходит важное историческое, общественно-значимое  меропри-
ятие, которое  определит  вектор развития государства на продолжительный 
период.

Процедура голосования на участках проходит 
с соблюдением всех мер профилактики

Дорогие тюменцы!  
      Поздравляю вас 

с Днём молодёжи!

От активности и энергии мо-
лодых людей зависят настоя-
щее и будущее нашего родно-
го региона – Тюменской обла-
сти  и любимой страны – России.  
Сегодня в нашем регионе насчиты-
вается более 200 000 молодых до-
бровольцев и 1 500 волонтёрских 
организаций, которые ежеднев-
но реализуют свои общественные 
инициативы. 

Новые идеи и работа на благо 
жителей региона требуют поддерж-
ки, и власти на всех уровнях стара-
ются её оказывать. В прошлом году 
47 социальных молодёжных проек-
тов получили поддержку из феде-
рального бюджета. Ежегодно из ре-
гионального бюджета получают под-
держку более 100 социальных про-
ектов, которые реализуют молодёж-
ные сообщества.

Дорогие представители моло-
дого поколения! Желаю вам новых 
успехов и достижений в этом году, 
в будущем и всегда! Будет настрой 
на победу – будет и успех во всех 
делах и свершениях! Счастья, люб-
ви, здоровья, мира и благополучия! 
С праздником!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области                           

Поздравления
27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляю вас 

с Днём молодежи!

Молодёжь Казанского района 
всегда отличалась активностью, не-
равнодушным отношением к окру-
жающим событиям, творческим 
подходом и новаторством. Наде-
юсь, что присущие современным 
молодым людям чувство социаль-
ной справедливости, предприим-
чивость и здоровые амбиции да-
дут результат, который пойдёт на 
пользу стране. Пусть на пути к жиз-
ненному успеху вам помогает при-
мер старшего поколения, его опыт 
и мудрость.

Мы рассчитываем на вас. Ведь 
от сегодняшних школьников и сту-
дентов зависит будущее не толь-
ко района, но и всей нашей стра-
ны. Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, бесконечной энергии, 
большой любви и уверенности в 
своих собственных силах!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района 

Дорогие друзья! 
От имени депутатов думы 

Казанского муниципального 
района сердечно поздравляю 

вас с Днём молодёжи!

Юность и молодость – самые 
прекрасные и романтические пери-
оды в жизни каждого человека. Это 
время дерзаний и открытий, время 
становления и ответственного вы-
бора жизненного пути.

В этот в день я хочу пожелать, 
чтобы в ваших глазах никогда не 
исчезал свет юности, чтобы реали-
зовались все намеченные планы. 
Найдите себя в этой жизни! Уверен-
но идите к намеченным целям. Се-
годня ваше время. И оно уникаль-
но. Уникально возможностями ре-
ализовать себя во многих сферах. 
Дерзайте!

Ольга  СОБЯНИНА,
председатель думы

Ещё одна 
выплата  
на детей 

Президент Владимир Путин в 
своём телеобращении к россиянам 
заявил, что в июле  будет произве-
дена ещё одна выплата   семьям 
на детей.

«Экономика в полную силу ещё 
не заработала, а безработица под-
росла. Трудности ещё не отступи-
ли. В этой связи считаю необходи-
мым ещё раз, в июле, выплатить до-
полнительно по 10 тысяч рублей на 
каждого ребёнка от рождения до 16 
лет. В общей сложности этой мерой 
могут воспользоваться российские 
семьи, в которых растут около 28 
млн. детей», – сказал Путин, обра-
щаясь к россиянам.

Он обратил внимание на то, что 
тем, кто уже получил июньскую вы-
плату, вторая, июльская, будет про-
ведена автоматически, и не надо  
повторно подавать заявление.   На 
детские  выплаты в июле в   общей 
сложности потратят 274 млрд. ру-
блей.

      Приём 
избирателей

В предстоящий четверг, 2 июля,  
состоится приём граждан по рас-
смотрению обращений, предло-
жений и пожеланий избирателей  
к  депутату Тюменской областной 
думы Владимиру  Ульянову. В свя-
зи со сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуацией 
приём будет осуществляться по те-
лефону, начало в 10 часов. 

Своё намерение обратиться к 
народному избраннику и свои ко-
ординаты  необходимо сообщить 
заранее по телефону в Казан-
ском 4-11-72.  Приём будет про-
водить помощник депутата Тю-
менской областной думы Андрей 
Горбунов.

Мастер-класс  
для 

любителей 
велопрогулок

Сотрудники отделения ГИБДД 
Казанского района помогли юным 
велосипедистам освежить знания 
правил дорожного движения. Стра-
жи правопорядка на улицах райцен-
тра и посёлка Новоселезнево про-
вели для  юных велосипедистов  бе-
седы и мастер-классы по безопас-
ному управлению двухколесным 
транспортным средством, напом-
нив о важности применения средств 
защиты во время велопрогулок, а 
также о необходимости выполне-
ния  правил  перехода с велосипе-
дом проезжей части улицы.

Особое внимание сотрудники 
ГИБДД  уделили  использованию 
аксессуаров, световозвращающих 
элементов в тёмное время суток, 
которые существенно снизят риск 
травм при падении и помогут ис-
ключить ДТП. А чтобы ребята смог-
ли закрепить полученные знания, 
им раздали памятки «По перехо-
ду – пешком».

Информации подготовила 
Нина РОСТОВЩИКОВА

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

ке, установленной  на улице. Чле-
ны УИК (участковой избирательной 
комиссии) также работают на све-
жем воздухе. 

На входе в избирательный уча-
сток пришедшим   предлагают   
пройти температурный контроль, 
обработать руки антисептическим 
средством, получить индивидуаль-
ные  ручку, маску и перчатки,  обувь 
вытереть о специальный коврик с 
антисептической (дезинфицирую-
щей) пропиткой.

 На всех территориях района ра-
ботают выездные концертные бри-
гады. Культработники,  библиотека-
ри проводят для участников голо-
сования  игры, конкурсы.  Хорошее 
настроение обеспечивают  работ-

ники районного и сельских домов 
культуры, участники художествен-
ной самодеятельности, даря зем-
лякам красивые и душевные песни. 

Впервые в новейшей истории 
России полномасштабное голосо-
вание продлится неделю. Офици-
альная причина  этого – необходи-
мость обеспечить эпидемиологиче-
ские предписания для избиратель-
ных участков. Как на самом участке 
для голосования, так и на входе и 
выходе с него обязательно и соблю-
дение социальной дистанции, для 
обозначения которой используют 
цветографию.  Для тех, кто голосу-
ет впервые,  подготовлены подарки. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Голосовать просто, легко и безопасно
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Перед тем как начать своё вы-
ступление,  Владимир Ильич тор-
жественно вручил заведующей ин-
фекционным отделением област-
ной больницы № 14 (с. Казанское) 
Ирине Менщиковой Благодарствен-
ное письмо Тюменской областной 
думы за вклад в организацию охра-
ны здоровья населения и противо-
действие распространению коро-
навирусной инфекции. Одновре-
менно он поздравил Ирину Юрьев-
ну с Днём медицинского работника.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Конституция гарантирует защиту интересов граждан
В Казанском районе с рабочим   визитом побывал депутат Тюменской  областной думы 

Владимир Ульянов. Он встретился с главой муниципалитета, главами сельских поселе-
ний, депутатами и журналистами.

Депутат подчеркнул, что государство должно обеспечить 
социальные гарантии детям и  пенсионерам, быть ответ-
ственным за защиту прав трудящихся, гарантировать опла-
ту труда не ниже прожиточного минимума. И всё это должно 
быть прописано на законодательном уровне.

– Ваш труд – пример служения 
людям,  – заметил депутат. – Вы все-
ляете в пациентов и коллег уверен-
ность,  заряжаете оптимизмом. Спа-
сибо Вам за самоотверженность, 
силу воли, трудолюбие и гуманизм.

 Далее гость района рассказал 
присутствующим на встрече о том, 
как  в области обстоят дела с коро-
навирусной инфекцией. Он отметил, 
что больше всего заболевших в Тю-
мени, Тюменском и Исетском райо-
нах. Относительно стабильная ситу-
ация в Абатском и  Викуловском рай-
онах, в которых на 19 июня было по 

6 человек инфицированных. В Ар-
мизонском районе официально не 
выявлено ни одного заболевшего, 
в  Бердюжье и Сладково на тот же 
период – 15 и 17 (соответственно).  
В Казанском районе таковых  оказа-
лось больше  30.

– Сложность заключается в том, 
что вирус ещё до конца не иссле-
дован, нет вакцины от него и отра-
ботанных методик лечения, – отме-
тил Владимир Ульянов. – Россия на 
3-м месте в мире после США и Бра-

зилии по количеству инфицирован-
ных  коронавирусом, но радует, что 
процент  смертности от него в на-
шей стране –  самый низкий. Будем 
надеяться, что приобретённый опыт 
позволит медикам и в дальнейшем 
справляться с трудностями. Важно 
оперативно и вовремя выявлять за-
болевших и соблюдать меры пре-
досторожности: выдерживать со-
циальную дистанцию, пользовать-
ся масками и перчатками.

Владимир Ильич отметил также, 
что пандемия сильно повлияла на 
экономику страны и региона. Увели-

чился рост безработицы.
Муниципалитеты сами зараба-

тывают только 15 – 22 % денежных 
средств, остальное – дотации из об-
ластного бюджета. Падение  цены на 
нефть  оказало негативное влияние 
на формирование бюджета области.  

Анализируя состояние рынка 
труда, депутат отметил, что в Казан-
ском районе уровень напряжённо-
сти ниже, чем в целом по области. 
Это стало возможным за счёт орга-
низации временных рабочих мест  
на общественных работах.

Немаловажный вопрос, кото-
рый затронул в своём выступлении     
Ульянов и по которому не утихают 
дебаты вот уже несколько послед-
них месяцев,  – голосование по по-
правкам в Конституцию РФ.

 – Россия – социальное государ-
ство, – говорил Владимир Ильич. – 
Но  в действующей Конституции не 
прописаны социальные обязатель-
ства государства.  А это для людей 
–  самое важное.

  Выступающий обращал внима-
ние слушателей на то, что у  государ-
ственной медицины должна быть до-
минирующая роль  в лечении боль-
ных, а у частной – лишь дополняю-
щая. Кроме того, многие люди счита-
ют блок поправок о  природе основ-
ным, потому что он решает пробле-
мы экологии, и поддерживают его.

–  Мнения россиян по поправке 
в Конституцию об обнулении пре-
зидентских сроков разделились, 
– продолжал развивать тему депу-
тат областной думы. – Но Конститу-
ция не продляет срок президентских 
полномочий, а лишь разрешает дей-
ствующему президенту  участво-
вать в следующих выборах. Каковы 
будут результаты  – другой вопрос.

Владимир Ульянов заострил 
внимание слушателей на таких важ-
ных поправках, как  защита исто-

рической правды и суверенитета 
страны, сказав следующее: «Лю-
бое государство должно законода-
тельно защищать себя и интересы 
своих граждан.  Конституцию никто 
не меняет, но её нужно развивать и 
расширять  гарантии, которые не-
обходимы  гражданам». После вы-
ступления депутат выслушал мне-
ния присутствующих и ответил на 
все вопросы.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

 Многодетные семьи стали за-
ложниками ситуации с коронави-
русом, ведь не все родители  могут 
позволить себе приобрести  доста-
точное количество гаджетов, подхо-
дящих  для  дистанционного обуче-
ния и доступа к электронным обра-
зовательным ресурсам. 

В связи с этим Министерство 
просвещения РФ вместе с  Агент-
ством стратегических инициатив и 
партией «Единая Россия» разрабо-
тало социальную программу «По-
моги учиться дома». Её цель – обе-
спечить ребят из нуждающихся се-
мей всем необходимым для орга-
низации дистанционного обучения 
в цифровом формате.

В Казанском районе помощь 
получили две многодетные семьи, 
проживающие в Ильинке.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Неожиданный 
подарок

Две многодетные семьи  получили 
в подарок ноутбуки

У Ольги и Вячеслава Требунских 
– семеро детей, а у Людмилы и Ев-
гения Ярковых – тринадцать, и  су-
пруги  ждут ещё пополнения. 

Получить подарок – новенький 
современный ноутбук – из рук гла-
вы района Татьяны Богдановой, ко-
торая одновременно является и се-
кретарём  Казанского  местного   от-
деления партии «Единая Россия»,  и 
почётно,  и приятно. Дети и родите-
ли не  скрывали   радости, рассма-
тривая переносной компьютер, о ко-
тором приходилось только мечтать. 

 Всего в Тюменской области 
в рамках акции «Помоги учиться 
дома» ноутбуки получат 200 много-
детных малообеспеченных семей. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора 

По словам Надежды  Конова-
ловой,   ведущего  специалиста 
отдела по культуре,  спорту и мо-
лодёжной политике администра-
ции  района, участие в акции при-
няли все желающие  и волонтёры. 
Лучи Победы осветили  более де-
сяти объектов на территории на-
шего  района  и обязательно – па-
мятник Солдату и Матросу, рас-
положенный на главной площади 
районного центра. 

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

Ярко светили «Лучи Победы»

 Интересно, массово, живо  про-
шла данная акция в Новоселезнё-
во. На призыв местных  работни-
ков культуры  охотно откликнулись 
многие молодые  люди, проживаю-
щие в посёлке. К намеченному вре-
мени они собрались на своих ма-
шинах  к  памятнику воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны.  Осветив его фарами, 
колонна  в составе  более  20 ма-
шин двинулась совершать   круг  

памяти. Участники маршрута дое-
хали до памятника Солдату и Ма-
тросу в Казанском, также осветили 
его фарами машин и  двинулись в 
обратный путь. Впереди шёл авто-
мобиль со Знаменем Победы: крас-
ным полотнищем с изображением 
серпа и молота.

Действо получилось ярким, впе-
чатляющим, трогательным. При-
ятно было, что молодые люди  не 
остались в стороне от важного ме-
роприятия, продемонстрирова-
ли своё знание  истории,  причаст-
ность к нужному делу, уважение к 
землякам-победителям.   

Нина РОСТОВЩИКОВА
Фото автора  

В день парада на Красной площади в Москве 24 июня  и в 
честь  75-летия  Великой Победы в стране проходила акция 
«Лучи Победы»: поздним вечером  с  помощью автомобиль-
ных фар  освещались  памятники, обелиски, посвященные 
героям  Великой Отечественной войны. К всероссийской ак-
ции присоединился и Казанский район.

Новоселезнёвцы – участники неординарной акции

Депутат областной думы Владимир Ульянов обсудил 
с казанцами важные вопросы

Семья Ярковых из Ильинки рада новому ноутбуку, который 
поможет ребятам лучше усвоить школьную программу
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АКЦИЯ  
«ГОЛУБЬ ПОБЕДЫ»

В полдень у памятника Солда-
ту и Матросу в рамках этой акции 
были выпущены в небо белые голу-
би. В мероприятии приняли участие 
ветераны боевых действий  из Ка-
занского районного отделения Все-
российской общественной органи-
зации  «Боевое Братство», каза-
ки хуторского казачьего общества, 
юнармейцы. Из их рук  белые пти-
цы  взмыли над центральной пло-
щадью села.  За полётом пернатых  
наблюдали десятки глаз.

– Голубь – самый узнаваемый 
символ мира, и эта акция стала на-
шей благодарностью героям вой-
ны, отстоявшим независимость на-
шей Родины и подарившим нам се-
годняшнюю счастливую жизнь. Мы 
хотим напомнить всем о ценности 
мира и необходимости сберечь его 
ради будущих поколений, – ска-
зал воин-интернационалист Сер-
гей Аверин.

Пока мы помним и чтим сво-
их предков, завоевавших Победу 
в этой страшной войне, мы можем 
передать своим детям высочайшие 
ценности – патриотизм и любовь к 
своей Родине. 

КВЕСТ-ИГРА  
«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ»
Ув л е к а т е л ь н о е  в о е н н о -

патриотическое мероприятие, ко-
торое организовали  работники рай-
онной библиотеки,  прошло в цен-
тральном парке села Казанского. В 
нём приняли участие пять  семей-
ных команд: Сидорковы, Телятыц-
кие, Кяльбиевы, Мазины и Мен-
щиковы.

Участники  игры прошли по стан-
циям «События и даты», «Шиф-
ровка», «Песни военных лет», «Ве-
ликие полководцы», «Военные за-
гадки». 

Дети вместе с родителями пока-
зали свои знания о том далёком во-
енном времени, о наших знамени-
тых полководцах, чётко и  быстро 
разгадывали шифровки. Весёлой  
была площадка «Песни военных 
лет», на которой звучали  знакомые 
мелодии. Время пролетело   неза-
метно. Ребята отлично справились 
со всеми заданиями. А это значит, 
что наша молодёжь знает  историю 
страны, то, какой ценой досталась 
советскому  народу НАША ПОБЕ-
ДА. В заключение  игры все коман-
ды были награждены дипломами 
за участие.

РАБОТАЛИ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

 
Творческие площадки в Казан-

ском районе начали свою работу в 
16 часов. Концертные программы 
были посвящены Победе советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне. Ведущая одной из кон-
цертных  программ  Ольга Черно-
бай приветствовала зрителей, при-
шедших к супермаркету, чтобы  по-
смотреть концерт. Песни военных 
лет исполнили мужская вокальная 
группа «Добро», солист  Вячеслав 
Сериков. Русские народные песни 
пела Татьяна Прудник.

Зрители тепло поблагодарили 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Навеки в памяти людской
24 июня 1945 года в  Москве на Красной пло-

щади состоялся первый парад Победы.   Имен-
но  в  эту же дату спустя 75 лет прошло подоб-
ное мероприятие, на которое были приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны, гла-
вы  зарубежных государств. Нынешний парад 
Победы транслировался  всеми  телевизионны-
ми каналами страны, что позволило  жителям 
больших городов и малых деревень увидеть 

грандиозное действо, порадоваться  про-
исходящему  и почувствовать  гордость за 
Россию и её Вооружённые силы.

24 июня по всей стране, в том числе и в 
Казанском районе,  проходили различные 
акции и мини-мероприятия в честь Великой 
Победы. Журналисты местных СМИ стали 
участниками  большинства  из них и  рас-
сказывают об увиденном в газете.

артистов за доставленное удоволь-
ствие. Настроение у всех было пре-
красным, ведь сегодня, как и 9 мая, 
мы отмечаем великий праздник, ко-
торый подарили нам наши дорогие 
ветераны, труженики тыла, весь на-
род нашей большой страны!

ПОНРАВИЛСЯ 
КОНЦЕРТ

В ярких летних платьицах в 
цветочек певуньи  группы «Та-
волга»  олицетворяли лето крас-
ное. В этот день девчата  давали 
мини-концерты  на разных пло-
щадках: у магазинов  «Казанская 
рыба»,  «Виктория»,   на детской 
площадке, расположенной по ули-
це Западной.  Заслышав  их звон-
кие голоса, к  импровизирован-
ной  сцене со всех сторон   стали 
подходить   зрители. Седовласые 
мужчины и женщины с колясками, 
дети и молодёжь с удовольстви-
ем слушали популярные произве-
дения, включённые в   празднич-
ную  программу. Громкими апло-
дисментами награждали зрители   
любимого казанцами  участника 
художественной самодеятельно-
сти Александра Голынского. Во-
лонтёры из числа работников би-
блиотеки раздали всем присут-
ствующим   бумажных голубей, 
символизирующих мир. 

РАСТРОГАЛИ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

Выездная бригада Новоселез-
нёвского дома культуры побыва-
ла с концертом в Сладчанке.  Во-
калисты Александр Бархатов, Ана-
стасия Санникова и Надежда Пока-
люхина, одетые в военные гимна-
стёрки, расположились на площад-
ке у сельского клуба.  Известные 
песни военной тематики  в память 
о погибших солдатах и воинах-
победителях, о тружениках тыла 
и удивительной стойкости людей, 
о безграничной любви и высоком 
патриотизме растрогали  слуша-
телей. Особенно рады были дети. 
Они искренне ликовали: хлопали в 
ладоши, приплясывали в такт му-
зыке, кружились и обнимали друг 
друга. В финале программы  зву-
чала известная песня «Катюша», 
которая во время войны придава-
ла силы бойцам и наводила страх 
на врагов.

«КАТЮШУ»  
ИСПОЛНИЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ 

Давно не встречала такой  ат-
мосферы единения и доброжела-
тельности, какая была  на площадке  
возле магазина «Для вас 24 часа», 
что расположен по улице Ишимской 
в Новоселезнёво. Сюда сходились 
парами и поодиночке,  съезжались 
на машинах и велосипедах  жители 
окрестных домов,  прибежали ребя-
тишки, вышли на крыльцо продавцы 
обоих отделов  магазина.

 Собралось человек 70 – 80, что-
бы посмотреть   концерт, подготов-
ленный   работниками   Казанского 
РДК (бригада № 3)  в составе  ан-
самбля «Кружева», солистов Ми-
хаила Тремясова, Сергея Суслова, 
Светланы Сериковой.

Они исполнили  патриотиче-
ские, лирические, трогательные, 
берущие за душу песни. Артисты 
выкладывались так, будто высту-
пают перед большим переполнен-
ным залом. Зрители аплодировали 
громко и дружно, кричали «Браво!», 
«Молодцы!», «Спасибо!». А люби-
мую народом и незабвенную песню 

«Катюша» спели все вместе – и ар-
тисты, и зрители, и молодёжь, и по-
жилые. Некоторые присутствующие  
не смогли сдержать порыва,  выш-
ли  на импровизированную сцену  
и встали  рядом с исполнителями. 
В заключение троекратным «Ура!» 
все собравшиеся  восславили Ве-
ликую Победу.

ОХОТНО СПЕЛИ  
НА БИС

Вряд ли   жителям  улицы Бе-
реговой, что в Новоселезнёво, слу-
чалось возле своего дома услы-
шать песни в таком чудесном  ис-
полнении, как в тот день, когда к 
ним прибыли работники детской 
школы искусств, которые  дали 
мини-концерт в рамках проекта 
«Радость Победы». Хоть слушате-
лей собралось  и не так много, но 
они были растроганы вниманием, 
задушевными песнями, подпевали 
исполнителям и пританцовывали 
в ритм музыки. И даже не захоте-
ли отпускать артистов, а попроси-
ли их исполнить хотя бы ещё один 
куплет. Правда, уговаривать гостей 
не пришлось, они охотно второй 
раз исполнили знаменитую «Ка-
тюшу», пригласив зрителей при-
соединиться к ним.

ПОДПЕВАЛИ И 
ТАНЦЕВАЛИ

Очередной мини-концерт «С 
нами Победа!» состоялся на пло-
щадке возле магазина «Хороший» 
в Новоселезнёво.  Песни военных 
лет, знакомые и любимые многи-
ми, исполнили работники Казан-
ской школы искусств. Зрители были 
в хорошем настроении, охотно под-
певали и даже вальсировали, чего 
не наблюдалось в  других  местах. 

А  прославленную  «Катюшу» пели 
хором: и артисты, и  взрослые зри-
тели, и дети. Оказалось, что даже 
пяти – семилетние ребятишки  зна-
ют слова этой до боли родной и ду-
шевной песни.

Кстати сказать, после выступле-
ний на всех без исключения пло-
щадках зрители расходились не-
охотно. Пожалуй, общее мнение 
высказала Наталья Редикульце-
ва, жительница  Новоселезнёво: 
«Как хорошо поют артисты! Какой 
прекрасный концерт! Жаль, что он 
закончился. Будем ждать новых 
встреч!»

Материалы 
страницы подготовили 

Надежда ДОГОТАРЬ,  
Светлана СУРОВЦЕВА, 

Тамара НОСКОВА,  
Нина РОСТОВЩИКОВА

Фото Надежды ДОГОТАРЬ 

Михаил Тремясов покорил 
слушателей своим 

выступлением

Дети – самые активные 
участники праздника

Зрители тепло принимали артистов

Квест-игра прошла живо и организованно

Пусть белые голуби свободно летают в мирном небе
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

Елизавета  Жолудева живёт в 
селе Афонькино  уже более 40 лет. 
Она приехала сюда вместе с под-
ругой из далёкой Мордовии по рас-
пределению после окончания уни-
верситета. Молодые девчонки, хо-
тели только посмотреть на  Сибирь 
и село с чудным  названием, а по-
сле вернуться назад, в солнечный 
Саранск. Но обеим   суждено было 
остаться в Казанском районе и по-
святить себя делу обучения и вос-
питания сельских  ребятишек.

– Пока  ехали от Ишима до Ка-
занского, не переставляли удив-
ляться   кукурузным  полям, – вспо-
минает Елизавета Андреевна, – но 
когда прибыли к месту назначения, 
картина показалась совсем удру-
чающей: деревенская жизнь в кор-
не отличалась от той, к которой мы 
привыкли. Мне сразу же захотелось 
домой.  Но  подруга проявила боль-
шую стойкость.

– Не ной,–  сказала она, – посмо-
трим, что дальше будет. 

У  Валентины  был диплом  учи-
теля химии, у Елизаветы  – учите-
ля биологии. Специалисты в селе 
были востребованы, и их приняли, 
как говорится, с распростёртыми 
объятиями.  Напарницу направили 
в Ильинку, а  Елизавета осталась в 
Афонькино. 

– Директором школы  в то вре-
мя работала Лилия Борисовна Бон-
дарюк, – продолжает рассказ  Ели-
завета Андреевна. – Она стала для 
меня и наставником, и подругой, и 
второй мамой. Всегда вспоминаю 
её с большой теплотой и благодар-
ностью.

Сельская молодёжь организовы-
вала свой досуг в местном  клубе.  
Здесь-то  учительница  из Мордо-

Мордвины годами  живут вместе с другими национальностями России. И  не-
редко трудно разобраться, где  мордвины, а где русские.  Но все они – россияне, 
жители нашей большой и дружной страны.  О двух представителях этой нацио-
нальности и рассказывается в сегодняшнем выпуске тематической страницы.

Ехала на год, 
а осталась на всю жизнь

вии и встретила свою судьбу –  вы-
сокого статного красавца Николая 
Жолудева – настоящего русского 
богатыря, который сразу  обратил 
внимание на симпатичную приез-
жую  девушку. 

  Елизавета  поселилась на квар-
тире бабушки Наташи. Николай каж-
дый день приезжал из Новогеорги-
евки на мотоцикле, останавливал-
ся под окнами её дома и приглашал   
девушку на свидание. Так продол-
жалось целый год.

Лилия Борисовна приветство-
вала  дружбу молодых людей, ведь 
Николай Жолудев был  секретарём 
комсомольской организации, а  су-
пруг Лилии  Николай Бондарюк – се-
кретарём партийной организации. 
Все  четверо общались между со-
бой и были хорошей  компанией. 

Яркую и пышную свадьбу сыгра-
ли 14 июня. На торжество приез-
жала из Мордовии мама невесты и 
была немного шокирована, увидев, 
где её дочь хочет остаться на посто-
янное место жительства. 

– Но мы были не так приверед-
ливы, как  нынешняя молодёжь, – 
улыбается моя собеседница. – Се-
мья, друзья и любимая работа – вот 
настоящее счастье. А научиться при 
желании можно всему. Когда я в 22 
года выходила замуж, то не умела 
ничего, а через год научилась до-
ить корову,  выращивать овощи на 
огороде. 

В этом году супруги отметили 40 
лет совместной жизни.  Елизавета 
считает себя обрусевшей мордвин-
кой, но родной свой язык она не за-
была. На нём женщина разговари-
вает со своими родственниками, к 
которым каждый год ездит в гости 
в Саранск. 

По данным ряда  исследователей,  многие известные  люди 
имеют мордовские корни. Среди них –  Патриарх Никон, Патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл, прототип главного героя  
«Повести  о настоящем человеке» Алексей Маресьев, истори-
ческая личность эпохи гражданской войны Василий Чапаев, зна-
менитый русский писатель, актёр и режиссёр Василий  Шукшин, 
известный российский актёр Олег Табаков, живописец Никас 
Сафронов, топ-модель Наталья Водянова, лидер сборной Рос-
сии по хоккею Александр Овечкин. В мордовской национальной 
культуре берёт своё  начало песенное творчество Лидии Рус-
лановой и Надежды Кадышевой.

Мордвинка Ольга Макулова про-
живает в Сладчанке. Сюда она по-
пала вместе с родителями  в воз-
расте двух лет.

– Первым побывал здесь  отец, – 
рассказывает Ольга Владимировна. 
– Маленькая уютная деревня Слад-
чанка, раскинувшаяся  между двух 
озёр, ему очень понравилась, и он 
решил перевезти свою семью (жену 
и двух дочерей)  из Сорокинского  
района на новое место жительства. 
На Казанской земле у Владимира 
Данилкина и Зинаиды Евграшкиной 
родились ещё два сына.

  Супруги трудились в  сельском  
хозяйстве. Зинаида была передо-
вой дояркой, Владимир  работал 
скотником. Старшая дочь Светла-
на, выучившись, стала учитель-
ницей и  до выхода на заслужен-
ный отдых обучала ребятишек в 
Дубынской школе. Ольга окон-
чила Тюменский архитектурно-
строительный техникум и получи-
ла специальность чертёжника. Мо-
лодой специалист пять лет отрабо-
тала в областном центре, в Глав-
тюменьгеологии, а потом тяжело 

– Когда я училась в школе, мы 
изучали три языка, – рассказыва-
ет Елизавета Андреевна. – Обу-
чение проходило на русском, а 
отдельными дисциплинами шли 
«Родной язык» и «Родная лите-
ратура». К тому же, как и везде, 
изучали иностранный язык. Наши 
дети, к сожалению, мордовский 
язык не знают – они считают себя 
русскими. А вот отец мой гордил-
ся тем, что мордвин. По его мне-
нию, в жилах многих известных 
людей России течёт мордовская 
кровь. У народов мордвы силь-
но развито   чувство националь-
ной гордости и высокого патри-
отизма.  Во время Великой От-
ечественной войны среди мор-
довских солдат не было преда-
телей, перебежчиков и полица-
ев, зато  350 Героев Советского 
Союза, 23  полных  кавалера  ор-
дена Славы.

С 1996 года Елизавета  Жолу-
дева возглавила Афонькинскую 
школу и оставалась её рулевым 17 
лет – до выхода на заслуженный 
отдых. Через год  её руководства в 
школе появились первые медали-
сты, которых за годы работы  Ели-
заветы Андреевны насчитывается  
19 человек. 

По инициативе директора  в 
школе внедрялись здоровьесбе-
регающие технологии и развива-
лось спортивное направление. 
Волейбольная команда под ру-
ководством  Ивана Попова была 
на хорошем счету в районе и 
не раз занимала призовые ме-
ста в соревнованиях. Волейбо-
лом серьёзно занимался и сын 
Андрей, который долгое время 
входил в состав сборной коман-
ды района.

 По семейным традициям  у на-
родов мордвы принято передавать 
из поколения в поколение нацио-
нальный наряд и надевать его по 
праздникам.  Холщовому  платью 
с ярким оформлением лентами и 
бусинами по подолу, которое Ели-
завете передала её мама, уже бо-
лее 60 лет. 

– Когда-нибудь и я передам се-
мейную реликвию дочери, – поде-
лилась  планами на будущее собе-
седница. –  Сейчас моя  мама, сын,  
дочь и внуки  живут в Тюмени. Су-
пруг  Николай Васильевич трудится 
на государственной службе, зани-
мает  ответственную  должность. С 
нами живёт его брат-инвалид Иван 
Васильевич.

У главы сельского поселения 
много забот. Ежедневно ему при-
ходится решать десятки вопросов. 
И хорошо, когда рядом  – человек, 
который всегда поймёт и даст во-
время нужный совет. Такой и долж-
на быть  жена. 

Секрет её счастья

Елизавета Жолудева бережно хранит семейную реликвию – 
женский национальный костюм

Ольга Макулова из Сладчанки содержит большое подсобное 
хозяйство, продолжая дело родителей

заболела её мама, и девушке при-
шлось вернуться домой, чтобы ей 
помогать. Брат Виталий служил в 
то время в армии, а младшему  Фё-
дору было только 13 лет.  

  Один за одним ушли из жиз-
ни родители, разъехались братья, 
устроив свою судьбу далеко от 
дома. Виталий обрёл счастье в Ки-
ровской области, а Фёдор, став ка-
дровым  военным,  в звании  майо-
ра  вышел в отставку и обосновал-
ся в Калининграде.  

 В красивой сибирской дере-
веньке Сладчанке из большой се-
мьи Данилкиных осталась только 
Ольга.  Крепко привязала её к себе 
земля-матушка, а судьба  подарила 
ей двух славных сыновей. 

 Вадим Данилкин рос, и его 
жизнь мало чем отличалась от жиз-
ни сверстников. После службы в ар-
мии молодой человек отправился 
к дяде  в Калининград. Солдатом-
контрактником Вадим  попал  в Си-
рию, был сапёром.

 За время службы парню мно-
гое пришлось повидать, но он с че-
стью  выполнил свой солдатский 
долг и две боевые награды – меда-
ли «За отвагу» – хранятся теперь у 
матери. Сам Вадим живёт в настоя-
щее время в городе Урае и готовит-
ся стать отцом.

 Второй сын Ольги Альфаир  по-
явился в счастливом браке с од-
носельчанином Маралом Макуло-
вым. Юноша окончил речной кол-
ледж и получил специальность су-
доводителя. Уже дважды он побы-
вал в навигации по северным рекам, 
по полгода  возил грузы, а сейчас 
служит в армии. Дома парня ждёт 
красавица-невеста.

Муж  Ольги Марал Макулов по 
национальности  казах, но это не 
мешает супругам понимать и лю-
бить  друг друга. Вместе они про-
жили уже 23 года. Марал  всё вре-
мя  трудился механизатором в со-
вхозе, а  Ольга вела домашнее хо-
зяйство. В настоящее время на 
подворье у супругов 4 коровы с те-
лятами, 30 голов овец, гуси, куры, 
цыплята-бройлеры  и две кошки. 

День у хозяйки начинается в по-
ловине шестого утра. Нужно мно-
гое успеть: подоить и выгнать в 
табун коров, почистить  в стай-
ках, всех покормить, собрать  обед  
для  мужа, который трудится вда-
ли от дома.

Заботливая супруга  научилась 
готовить  мужнины любимые   блю-
да казахской национальной кухни:  
бешбармак, конскую колбасу, ба-
урсаки. 

– Когда я училась в школе, мне 
было неудобно называть свою на-
циональность. Может быть,  пото-
му, что  одноклассники заостряли 
на этом внимание, – вспоминает 
своё детство Ольга Владимиров-
на. – Родители говорили на род-
ном языке, а мы, дети,  стесня-
лись. Правда, когда слышу, как 
разговаривают родственники из 
Сорокинского района, то пони-
маю их.

 Моя собеседница немного 
вздохнула,  сожалея, что может 
быть, чего-то упустила в жизни из-
за сложившихся обстоятельств, но  
в целом женщина довольна своей 
судьбой.

– Главное, чтобы  была крепкая 
семья, чтобы всё хорошо сложи-
лось у детей, – считает она.

Материалы подготовила 
ответственная 
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