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Конкурсы  профессионального мастерства еже-
годно проводятся среди педагогов, медиков, работ-
ников социальной службы, как и среди представите-
лей других профессий. Проведение данных конкур-
сов предназначено  для совершенствования профес-
сиональных навыков, а также для выявления лучших 
всвоём деле. У служб быстрого реагирования, к при-
меру, у пожарных, ещё и для повышения эффектив-
ности оперативно-служебной деятельности.

В 132-й пожарной части М.Н. Жунубаев работает 
с 2004 года, а с 2009 года он занимает должность на-
чальника караула. В смотрах-конкурсах профессио-
нального мастерства Макжан Накешович участвует 
чуть ли не каждый год.  Не раз он завоёвывал первые 
и призовые места. К примеру, в прошлом году он стал 
призёром Всероссийского конкурса  «Лучший по про-
фессии», заняв третье место в номинации «Лучший 
начальник караула России». М.Н. Жунубаев награж-
дён многочисленными грамотами, дипломами, бла-
годарностями за образцовое выполнение обязанно-
стей и за достигнутые высокие результаты в службе. 
Он имеет нагрудные знаки «Отличный пожарный» и 
«За заслуги».

В нынешнем году М.Н. Жунубаев снова принимал 

знай  наших!

Лучший по профессии

участие в смотре-конкурсе профессионального ма-
стерства, который на этот раз проходил в областном 
центре. Всего в состязании приняли участие предста-
вители двенадцати  пожарных частей. Участники от-
вечали на  теоретические  вопросы, сдавали норма-
тивы по физическому и пожарно-строевому направ-
лениям. К сожалению, во время исполнения очеред-
ного задания М.Н. Жунубаев неосторожно спрыгнул 
со снаряда и, как оказалось позже,  сломал ногу. Но, 
несмотря на травму, он всё же сумел отлично вы-
полнить задание. По итогам смотра-конкурса Мак-
жан Накешович снова стал победителем. Он занял 
первое место в номинации «Лучший начальник ка-
раула».

– М.Н. Жунубаев – ответственный работник. Он 
всегда в хорошей физической форме, а самая глав-
ная черта его характера – отзывчивость.  Не счита-
ясь с личными заботами и временем, он всегда готов 
прийти на помощь, – говорит о нашем герое началь-
ник 132-й ПЧ В.В. Коваленко.  

В коллективе Макжан Накешович  пользуется за-
служенным уважением. Он всегда рад поделиться с 
молодыми коллегами  секретами мастерства.

Текст и фото Олеси Руф

В  нескОЛькО  сТРОк  ОбО  Всём

Поздравления
уважаемые юристы казанского района!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём юриста!
Основная цель профессии – установление законной справедливо-

сти. Именно от работников юридической сферы деятельности прокуро-
ров и приставов, судей и адвокатов зависит безукоризненное исполне-
ние законов, а значит, существование и правовое функционирование го-
сударства. Характерными чертами современного юриста являются про-
фессионализм, компетентность, ответственность, стремление всегда до-
биваться поставленных целей. От вашей успешной работы зависит ста-
бильность общества, гарантия осуществления законности, огромная от-
ветственность за судьбы людей. Искренне желаю, чтобы законность и 
справедливость всегда были на высоте. Крепкого вам здоровья, вопло-
щения всех ваших планов, удачи и благополучия!

Т.а. бОгданОВа,
глава района

уважаемые юристы казанского района!
Примите поздравления от депутатов Думы Казанского муниципаль-

ного района с профессиональным праздником – Днём юриста! Во мно-
гом от юристов зависит безупречное исполнение законов, защита прав 
и свобод человека, интересов государства. Это диктует особые мораль-
ные, этические и правовые требования к вашей профессиональной де-
ятельности. Будьте здоровы и счастливы, пусть удача, успех, благополу-
чие были Вашими постоянными союзниками.

О.а. сОбянина,
председатель Думы

#светящийся 
ранец 

Теперь в тёмное время су-
ток водителям автотранспорта бу-
дет легко заметить школьников-
пешеходов. Для этого Тюменские 
автоинспекторы предложили детям 
«засветить» свои школьные ранцы. 
Каждый ученик вместе с родителя-
ми может выложить в сети Интернет 
фотографию своего ранца с хеште-
гом #Светящийся Ранец. Лучшие 
детские работы будут отмечены в 
рамках областного конкурса свето-
возвращающих элементов «Будь 
модным – стань заметным!».  Кон-
курс проходит в двух номинациях 
#Светящийся Ранец и #Светящийся 
класс. Специально для участников 
конкурса в социальной сети «ВКон-
такте» создана страница, где можно 
выложить  свои фотографии, а так-
же посмотреть все работы учащих-
ся. Каждый участник конкурса будет 
поощрён сувенирами с логотипами 
по безопасности дорожного движе-
ния, а победители получат подарки. 

декада 
инвалидов

В Казанском районе проживает 
1853 человека с ограниченными фи-
зическими возможностями, из них 
111 – дети. В рамках тематической 
декады, которая ежегодно проходит 
с 24 ноября по 10 декабря, разрабо-
тан план предстоящих мероприятий. К 
примеру, день открытых дверей в Пен-
сионном фонде и в Казанском центре 
занятости населения. Работает горя-
чая линия по вопросам трудоустрой-
ства. На территориях сельских посе-
лений состоятся вечера отдыха, вы-
ставки, концертные программы. С 1 по 
10 декабря в школах пройдут класс-
ные часы, посвящённые проблемам 
взаимоотношений общества и людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Давайте понимать друг друга». 
В четверг, 3 декабря, в РДК состоит-
ся фестиваль творчества инвалидов 
«Добру и пониманию путь открыт». В 
этот же день на стадионе «Юность» 
запланированы спортивные состяза-
ния среди инвалидов.  

Поздравляет 
дед мороз

В почтовых отделениях юга Тю-
менской области уже оформляют 
заказы на «Поздравление Деда Мо-
роза». Заказать письмо и дополнить 
его новогодним подарком могут все 
желающие в любом почтовом отде-
лении региона до 31 декабря. В ка-
талогах, представленных в почто-
вых отделениях, посетители могут 
выбрать понравившийся подарок: 
игрушки, бытовую технику, книги, 
косметические наборы, наборы ин-
струментов и многое другое. Цена 
на товар указана в каталоге, а стои-
мость доставки одинаковая по всей 
России и составляет 229 рублей. 
Приобрести письмо Деда Мороза 
можно за 149 рублей, доставка бес-
платная. Более 300 товаров  клиен-
ты Почты России могут заказать на 
сайте www.MARKET.POCHTA.RU. 
Оформить заказ можно тремя спо-
собами: в почтовом отделении, по 
телефону колл-центра либо через 
Интернет».

В ишим 
на ярмарку

«Предновогодняя сельскохозяй-
ственная» и «Новогодняя Николь-
ская» ярмарки пройдут в Ишиме 5 и 
26 декабря. Местом для их проведе-
ния определена территория, приле-
гающая к торговому центру «Рынок 
Никольский» со стороны улицы Лу-
начарского. Обе ярмарки начнутся  в 
10:00 и продлятся до 13 часов. При-
глашения для участия  направлены 
сельскохозяйственным районам Тю-
менской области и ряду предприятий 
северных округов. Торговать в яр-
марочные дни будут мясом, рыбой, 
мясными полуфабрикатами, конди-
терскими изделиями, мёдом, ёлка-
ми, сувенирами и новогодней атри-
бутикой. Будет организована празд-
ничная программа. Свежая выпечка, 
шашлык, горячий чай и кофе также 
станут традиционным сопровожде-
нием мероприятия. Заявку для уча-
стия в ярмарке можно подать по тел. 
8(34551)5-06-63 или электронной по-
чте: admishimpr@mail.ru. 

Родительская 
слава  

Накануне Дня матери в торже-
ственной обстановке Владимир Яку-
шев вручил медали «Материнская 
слава» и «Отцовская доблесть» 
представителям  десяти многодет-
ных семей  региона. Открывая це-
ремонию награждения, губернатор 
подчеркнул, что в этом празднике 
заключен глубокий смысл и значе-
ние. С 2006 года медалью «Материн-
ская слава» награждены 290 мате-
рей. По инициативе губернатора об-
ласти с этого года учреждена новая 
региональная награда - медаль «От-
цовская доблесть». В июле её впер-
вые получили семь отцов. В.В. Яку-
шев подчеркнул, что их роль в вос-
питании не менее важна. «Вручение 
этих наград – серьёзное обществен-
ное признание. Воспитание детей в 
многодетных семьях – это огромный 
труд обоих родителей», – сказал гла-
ва региона.

информации подготовила 
Олеся Руф

Человек –
это звучит актуально

В послании губернатора есть слова, выделенные тёмным шрифтом. 
Их не особо много в ежегодном социально-экономическом раскладе дел, 
свершений, поисков и решений. Но они являются определяющими в стра-
тегии правительства нашего региона.

«Ресурсами мы располагаем немалыми, – сказал В.В. Якушев, – и 
накопленный регионом «запас хода» позволяет совершить оперативный 
маневр в распоряжении ими. И не будем забывать, что главный наш ре-
сурс – человек. Не нефть, не лес и не земля, не машины и механизмы, 
даже не деньги – человек».

Слова эти проникают в душу. Чего греха таить, начиная с советских 
времён и по сей день могущество нашей Родины определяем мы мил-
лионами тонн выплавленной стали, колоссальными объёмами добывае-
мых полезных ископаемых, достижениями в производстве и науке. А че-
ловек словно бы и не участвует в накоплении этих богатств. Губернатор 
далеко не случайно почти каждое послание к тюменцам начинает с раз-
говора о человеке – созидателе и патриоте.

Власть не отгораживается от проблем человека, хотя проблем этих 
много. Мы, к примеру, как к факту привычному относимся к строитель-
ству многоквартирных домов у нас в Казанском районе. За последние 
годы значительно возросли объёмы капитального ремонта жилых домов. 
А сколько дорог построено!

Социальным барометром является традиционные встречи главы ад-
министрации района с населением. Власть и граждане на этих встре-
чах, как говорится, смотрят глаза в глаза. Изменилось и содержание их 
общения. Если раньше народ жаловался на плохие дороги, безработи-
цу и прочие беды, то сегодня люди настоятельно просят о том, чтобы в 
деревнях бесперебойно работал Интернет, прокладывался асфальт по 
окраинным улицам. Печалит только одно. Народ порой груз забот и про-
блем перекладывает на властные плечи. А то и сам создаёт их по при-
чине своего равнодушия.

Давайте не забывать об этом. Станем спрашивать в первую голову с 
себя. И тогда всё получится.

Олег дРебезгОВ

Обсуждаем ПОсЛание губеРнаТОРа

м.н. жунубаев многократный победитель конкурсов профессионального мастерства
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Темой открытого урока стало 
патриотическое воспитание рос-
сийской молодёжи. Встреча про-
шла в форме свободного общения 
областного парламентария со стар-
шеклассниками. Депутат спраши-
вал у ребят об их отношении к сво-
ей Родине,  и  в чём это отношение 
проявляется. 

– Родина там, где наша семья. 
Создавая семьи, рожая детей, мы 
укрепляем наше государство, –  ска-
зал О.Л. Чемезов. 

Выступая перед школьниками, 
Олег Леонидович говорил о патри-
отизме, о том, что свята для че-

беседа со школьниками

ловека именно та земля, на ко-
торой он родился. Поэтому тру-
диться и зарабатывать на жизнь 
нужно на своей земле, на своей 
малой родине. В родное село се-
годня должны возвращаться спе-
циалисты как со средним, так и 
с высшим образованием. Нужно 
помогать поднимать сельскохо-
зяйственную отрасль. Хороших 
результатов в любом деле мож-
но добиться лишь тогда, когда 
будут действительно приложе-
ны усилия. 

– Будущее нашего региона  за-
висит от вас, – обратил внимание  

Тамара Николаевна рассказала 
об основных событиях Второй ми-
ровой, важных битвах, предопреде-
ливших дальнейший  ход войны, о 
вкладе тюменцев в разгром врага. 
Своё повествование она дополня-
ла показом слайдов и фотографий. 

А потом провела для ребят вик-
торину по теме урока. Дружные и 
правильные ответы на вопросы убе-
дительно свидетельствовали о том,  
что  молодёжь знает историю сво-
ей страны. Это порадовало гостью. 
Она считает, что негоже  забывать 
такие периоды в жизни  России и 
главное – подвиги русских людей, 
наших  отцов, дедов и прадедов. 
Эта память нужна нам  сегодня, ког-
да в мире такая сложная  политиче-
ская  обстановка, когда на Украине 
идут боевые действия. 

Но главной целью встречи об-
ластного парламентария со школь-
никами, мне кажется, была не по-
пытка рассказать о войне (о ней они 
и так многое знают из уроков, вне-
классных мероприятий, фильмов и 
книг), а желание пообщаться с мо-

ВсЛед  за  сОбыТием

молодым и вершить дела
Во время своего  недавнего  рабочего визита в ка-

занский район депутаты Тюменской областной думы 
нашли время, чтобы встретиться с молодёжью, про-

вели несколько  парламентских уроков в школах района. 
Об этом – материалы второй полосы  сегодняшнего но-
мера районной газеты. 

учащихся  депутат.
На уроке развернулась насто-

ящая дискуссия, затронувшая за 
живое всех. От  беседы у ребят 
остались добрые, хорошие  впе-
чатления. Наверняка после такой 
встречи  молодёжь ещё не раз по-
думает о выборе будущей про-
фессии. 

Депутат поблагодарил школьни-
ков за интересное общение  и пода-
рил школе многофункциональную 
офисную технику (ксерокс, принтер 
и сканер в одном наборе) для обще-
го пользования учащихся, а также  
книгу в электронном варианте, из-
данную в честь двадцатилетия об-
ластной Думы.  

Олеся Руф
фото автора

Легендарная личность, совет-
ский и российский лётчик граждан-
ской авиации  Владимир Шарпатов 
совершил в 1996 году дерзкий по-
бег из афганского плена.

Сегодняшние подростки и моло-
дые люди должны знать о событи-
ях прошлых лет, общаться с живы-
ми героями, прочувствовать то, что 
им довелось пережить. Только так 
можно воспитать у подрастающего 
поколения любовь к Родине и ува-
жение к людям, сумевшим найти-
выход из, казалось бы, безвыход-
ного положения.

Владимир Ильич рассказывал 
о себе, своём нелёгком послевоен-
ном детстве. Вспоминал, как впер-

Опора Российской державы
Парламентский  урок  депутат Тюменской областной думы  

герой  России Владимир ильич шарпатов  провёл в казан-
ской школе.

вые увидел самолёт, когда в поле, 
на окраине их деревни, приземлил-
ся маленький «кукурузник». Навер-
ное, тогда у пацана, которому позво-
лили подержаться за штурвал в ка-
бине лётной машины, и появилась 
мечта стать пилотом. И хотя посту-
пить в лётное училище, несмотря на 
хорошие отметки, удалось не сра-
зу,  со своей  мечтой молодой Вла-
димир расставаться не собирался. 
Отработав год столяром, он всё же 
поступил в Казанский авиационный 
институт на вечернее отделение и 
стал заниматься в аэроклубе. По-
сле окончания третьего курса  В. 
Шарпатов поступил в  лётное учи-
лище гражданской авиации. 

Сегодня, когда Владимиру Ильи-
чу – 75 лет, он, выступая перед буду-
щими выпускниками, делает акцент 
на том, что учиться в школе нужно  
серьёзно. Именно здесь даются все 
базовые знания. И если упустить их, 
потом восполнять пробелы будет го-
раздо сложнее. 

Горячо и подробно рассказывал 
лётчик о том самом событии, после 
которого его представили к званию 
Героя России. Он был командиром 
воздушного судна, когда их экипаж 
совершил принудительную посад-
ку вблизи  Кандагара в 1995 году. 
Экипаж вместе с самолётом  це-
лый год находился в плену. Многое 
пришлось пережить. В то время как 
другие впадали в депрессию, Вла-
димир Шарпатов с первого дня ис-
кал пути спасения и возможности 
для  побега. Его стойкость и силь-
ная воля позволили  не только вы-
стоять в сложной ситуации. Выдер-
жав год плена, он сумел спасти и 

угнать на глазах захватчиков свой 
самолёт вместе с экипажем. На-
ходясь в экстремальной ситуации 
вдали от Родины, этот мужествен-
ный человек проявил огромную вы-
держку, храбрость и истинный про-
фессионализм, по праву заслужив 
звание Героя. О подвиге  лётчиков 
в 2010 году был снят российский 
фильм «Кандагар», где в роли ко-
мандира В. Шарпатова снялся А. 
Балуев. 

Владимир Ильич выразил на-
дежду, что молодое поколение 
надёжно примет нашу огромную 
страну с её богатствами в свои 
руки. Именно  молодёжи пред-
стоит  открывать для себя новые 
возможности и новые профес-
сии. А для этого нужно  беречь 
и охранять свою Родину так  же, 
как смогли это сделать их деды и 
прадеды.

светлана зВОРыгина
фото автора

  

лодёжью, узнать настроение ребят 
и девчат, ощутить их настрой и от-
ношение к истории. Разговор на уро-
ке, кроме основной темы, касался и 
других аспектов жизни.

Т.Н. Казанцева вкратце расска-
зала о том, где она работала рань-
ше, чем занимается сейчас, поде-
лилась мнением об увиденном  в 
этот день.

– В Казанском районе мне по-
нравилось, – сказала Тамара Нико-
лаевна. – Радостно, что здесь раз-
виваются сельскохозяйственное 
и вспомогательное производства,  
функционируют больницы. Восхи-
щена я талантами воспитанников 
детской школы искусств, особенно 
творениями  своей однофамилицы 
Тани Казанцевой.

После окончания урока хозяе-
ва и гостья обменялись подарка-
ми. Тамара Николаевна подарила 
школе многофункциональную офис-
ную технику: принтер, сканер, ксе-
рокс.  А от имени учеников Анаста-
сия Хилинская   преподнесла депу-
тату  цветы и собственноручно из-

готовленную картину, которую жен-
щина намерена  повесить  у себя 
дома в память о нынешней встрече.

А ещё Т.Н. Казанцева пообеща-

ла выделить средства  из своего де-
путатского фонда на приобретение 
музыкальной  аппаратуры  для ак-
тового зала школы. На прощание 

все присутствующие решили сфо-
тографироваться на память. 

нина РОсТОВщикОВа
фото автора

Память священна

В большеярковской средней общеобразовательной 
школе парламентский урок провёл член депутатской фрак-
ции «единая Россия» О.Л. Чемезов. 

Парламентский урок, который провела со старшекласс-
никами новоселезнёвской школы представительница Тю-
менской областной думы Т.н. казанцева, был посвящён 
подвигу советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Тамара николаевна казанцева (вцентре) со старшеклассниками новоселезнёвской школы

Общение депутата О.Л. Чемезова с учениками 
большеярковской школы было эмоционально 

насыщенным и полезным

герой России Владимир ильич 
шарпатов выступил перед 

учащимися казанской школы
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Чужих деТей не быВаеТ

 мы 
вместе Сибирь – страна переселенцев. 

Недавних и древних. Так что бес-
почвенны чьи-либо претензии на 
первородство и верховенство. Ис-
токи наши берут начало за преде-
лами Сибири. Да и как единолично 
претендовать на такое бескрайнее 
пространство? Сибирь – безбреж-
ный океан, а мы – ручейки и реки, 
впадающие в него. Может быть, по 
этой причине и не случается у нас 
межнациональных, межэтнических 
усобиц и распрей. Простора хвата-
ет на всех, поспевай только жить и 
работать себе и другим во благо.

Вот и Сурен Хачикович Казарян 
считает себя сибиряком. Тридцать 
лет назад приехал он из солнечной 
Армении в село Афонькино и прики-
пел к этой земле душой и сердцем.

Армяне – народ древний, му-
дрый и многострадальный. Набеги, 
войны, а особенно турецкий гено-
цид в начале двадцатого века раз-
бросали армян по всему свету. Про-
живают они более чем в семидесяти 
странах мира: США, Франции, Ира-
ке, Сирии, Ливане, Турции, Аргенти-
не, Украине, Узбекистане, Туркмени-
стане, Болгарии, Канаде, Ираке, Ка-
захстане, Австралии, Греции, Егип-
те, Уругвае, Великобритании, Ку-
вейте, Румынии, Индии и других. 
В России их насчитывается более 
миллиона человек. Сурен Казарян 
– один из них.

Армяне на века опередили Русь 
в принятии христианства. Так что 
православным христианам следу-
ет воспринимать армян как стар-
ших братьев по вере. А вот что ска-

В  семье  единОй

сибиряк сурен казарян
зано об армянах в Ви-
кипедии. «На террито-
рии Киевской Руси при-
сутствие армян фикси-
руется уже в XI веке. 
Предполагается участие 
их в строительстве па-
мятников Владимиро-
Суздальской земли, так 
как некоторые черты по-
хожи на армянскую ор-
наментацию. В Новгоро-
де был распространён 
культ армянского свято-
го Григория Просвети-
теля, имеются его изо-
бражения на иконах в 
новгородских храмах с 
ХII века, а также в честь 
него была в 1945 году 
построена церковь в Ху-
тынском монастыре под 
Новгородом».

Я привожу эти строки для того, 
чтобы отдельные наши земляки в 
спорах о том, кто из народов глав-
ней и старше, усмиряли свою гор-
дыню. Наша славная отечествен-
ная история созидалась мудростью 
и героизмом всех народов, населя-
ющих Россию.

Сурен в Афонькино был одним 
из первых, кто пришёл на смену 
утратившей силу советской торгов-
ле. Восточные люди торговать уме-
ют. Этот талант у многих из них в 
крови. Вот и Казарян унаследовал 
эти способности. Хотя в постпере-
строечной России всякому предпри-
нимателю от торговли нужно было 
обладать ещё и мужеством. Под 

жернова проблем, связанных с биз-
несом, не раз попадал и Сурен Ха-
чикович. Но не зря в русской посло-
вице есть такие слова: «Всё пере-
мелется». Всё перемололось и у ге-
роя моего рассказа.

Житейской мудрости Сурен на-
бирался у своего отца. А мудрость 
эта заключалась в обыденном сле-
довании Христовым заповедям. Су-
рен не чинит людям зла, старается 
по-христиански относиться к ближ-
нему своему и часть своего дохода 
жертвует на благо людям, живущим 
рядом. Дающий да обрящет.

Воистину обретает Сурен Хачи-
кович от праведной жизни мораль-
ное и материальное благополучие, 

Война железным колесом про-
катилась по судьбам колхозников, 
порушив материально-технические 
скрепы хозяйства. Ушли на фронт 
селезнёвские мужики, осиротели 
колхозные пашни, сократилось по-
головье скота, недоставало рабо-
чих рук. Основная тяжесть легла 
на плечи женщин, стариков и де-
тей. По-фронтовому, без сна и по-
коя, складывалась в ту пору жизнь 
колхозных бригадиров В.И. Мала-
хова и М.И. Санникова.

К зиме 1941 года в Селезнёво 
депортировали поволжских немцев, 
работящих людей, ставших в даль-
нейшем передовиками колхозно-
го производства. Среди них семьи 
Фендель, Вильгельм, Гейденрейх, 
Миллер, Райсих, Шмидт. Эти фами-
лии на слуху и сегодня.

– Немцев расселяли по избам, – 
вспоминает Е.Г. Батт, знатная кол-
хозница. – Семьи были в большин-
стве своём многодетные. В тесные 
деревенские избушки подселяли 
порой по шесть человек. Но воз-
мущений со стороны местного на-
селения не возникало. Да и грех 
было обижать голодных, оборван-
ных, обездоленных, как и колхоз-
ники,  людей, приехавших в Сибирь 
в арестантских вагонах. Селезнёв-
цы подружились с трудолюбивы-
ми немцами с Поволжья. Жили как 
одна семья.

Вспоминает Н.С. Третьякова: 
«Как только мужиков на фронт за-
брали, женщин мобилизовали на 
работу в поле. Всех без исключе-
ния. К примеру, весь штат детских 

яслей, отправленный на уборку хле-
ба, заменили мы, девочки. Я была  
метр с косынкой, подружки мои – не 
выше. Но высока была ответствен-
ность, которую возложило на нас 
правление колхоза. А детишек в 
детских яслях было много – от трёх 
месяцев и до восьми лет. Меня на-
значили поварихой. Заведующая 
яслями по причине беременности 
в поле мобилизована не была. Вот 
она и командовала нами, девчушка-
ми. Сама приносила молоко с фер-
мы, ставила чугуны  в печь. Для де-
тей варили пшеничную кашу на мо-
локе. Моя подружка Шура Патрахи-
на из-за тяжёлой болезни ног не хо-
дила, а ползала по полу,  и в таком 
положении она нянчилась с деть-
ми. Шура жила на краю Селезнёво, 
ночевала в яслях.  Как-то ранним 
утром я пришла раньше всех, что-
бы растопить печь, и наткнулась на 
охладевшее тело бедной Шурочки. 
С плачем я кинулась в колхозную 
кузницу, где работал отец Шуры.

– Дядя Коля, – кричу я, – наша 
Шурка померла!

Кузнец побледнел  и лишь мол-
ча кивнул головой.

К наступлению холодов колхоз-
ные детские ясли закрыли, а меня 
отправили молотить снопы. На кон-
ных молотилках трудились ребя-
тишки. Бригадиром в ту пору ра-
ботал В.Я. Кобеев. Хлеб молотили 
до апреля. Зерно подростки увози-
ли на склад.

Всю посевную я проработала 
прицепщицей у Сергея Шевчука. А 
потом нас, троих девчат, отправи-

ли в Ишим строить железную до-
рогу. Таскали тачки с землёй. Тяже-
ло было. И не давали покоя ночные 
поезда-составы. Паровозы ревели, 
надрывая наши детские души. Во-
инские эшелоны уходили на запад. 
Паровозные гудки походили на про-
щальный плач».

 В 1942 – 1943 годах стали воз-
вращаться домой раненые фронто-
вики. Райком партии направлял их 
в колхозы на руководящие должно-
сти. Но им недоставало опыта, об-
разования.

К примеру, Никита Бабинов,  на-
правленный райкомом в наш колхоз, 
был абсолютно безграмотным. Но-
воявленному председателю колхоза 
директивы из района зачитывал сче-
товод. Работал председателем кол-
хоза в военные годы Степан Егоро-
вич Ренёв. Сызмальства он трудился 
на земле. Человек кристальной чест-
ности, мастер на все руки.

Обязанности председателя кол-
хоза исполняла Федосья Григорьев-
на Серикова – деревенская акти-
вистка, женщина деятельная и тре-
бовательная.

Лишь полгода возглавлял кол-
хоз Михаил Михайлович Чашков. 
Родился он в Чирках, служил мили-
ционером, ушёл на фронт.

В ноябре 1943 года принял пред-
седательские дела Иван Григорье-
вич Евсеев. До этого он работал в 
колхозе имени Ворошилова (Копо-
тилово). Приехал к нему заведу-
ющий районным земельным отде-
лом И.А. Метёлкин и сходу, с порога, 
объявил ему: «Есть решение райко-
ма партии направить тебя в колхоз 
имени Сталина. Поезжай и поправ-
ляй там дела».

Приехал Иван Григорьевич в Се-
лезнёво, увидел разруху и запусте-
ние. Фермы к зиме не готовы, кор-
мов почти нет, работать некому, и 
лошади поражены чесоткой.

Принял Иван Григорьевич дела 
и отправился в райком. Первый се-
кретарь товарищ Попов стал на-
ставлять председателя: «Ты должен 
на ферму провести электричество».

А председатель ему в ответ: «А 
там и без электричества светло. Все 
кровли в дырах».

Свою работу председатель на-
чал с откровенного разговора с 
людьми. И они откликнулись на при-
зыв. Фермы к зиме отремонтирова-
ли. Под строгий учёт взяли расход 
кормов. К счастью, зима была не 
по-сибирски тёплой. Снега выпало 
мало. Днём скот пасли в поле, а на 
ночь загоняли во дворы. Так и про-
зимовали.

Иван Григорьевич Евсеев вспо-
минает: «В войну одна была главная 
задача – всё для фронта, всё для 
победы. Это было правилом жиз-
ни для каждого человека. На рабо-
те это означало, что каждый обязан 
был выполнить ежедневную норму 
выработки, хотя сделать это было 
непросто. Возьмём, например, сено-
кос. Если раньше у стога сена с ви-
лами стоял мужик поздоровее и по-
сильнее, то теперь его место заняла 
женщина. Гребли сено, накладывали 
его на волокуши тоже женщины да 
ребятишки лет 12 – 14. И так на каж-
дой работе. Надо ещё иметь в виду, 
что лошади были заморенные, да и 
люди питались скудно. Люди голо-
дали, были плохо одетыми и обуты-
ми, почернели лицами даже. Прие-
дешь к людям, станешь их убеждать, 
и просто сердце кровью обливается. 
Но колхозники держались стойко, я 
бы сказал – героически. Когда от-
правляли хлеб на государственный 
элеватор, то это был праздник для 
всего колхоза, – праздник со слеза-
ми на глазах».

(Продолжение следует)
 В. ЛяПин

 п. Новоселезнёво

радость и согласие в семье. Слава 
Богу, разумными растут дети. Сын 
Хачатур с золотой медалью окон-
чил Афонькинскую школу, поступил 
в Тюменский государственный уни-
верситет, получил за отличную учё-
бу красный диплом. Хачатур рабо-
тает ведущим аудитором в сбере-
гательном банке. У двенадцатилет-
ней дочери Кристины всё ещё впе-
реди. Растёт она разумной и скром-
ной девушкой.

Супруга Сурена Гаянэ почитает 
мужа и поддерживает во всём, хотя 
бизнес всецело лежит на плечах Су-
рена. Он и товаровед, он и экспеди-
тор, он и шофёр.

Ни одно культурное мероприя-
тие, деревенское событие и боль-
шой юбилей не обходятся без ме-
ценатской поддержки предприни-
мателя Сурена Казаряна.

– Эта земля нас кормит, – по-
восточному философствует Сурен, 
– и мы должны украшать её достой-
ными поступками.

Отец Сурена не дожил пяти 
лет до своего столетнего юбилея. 
По долгой и трудной дороге вели-
чиной в жизнь он прошёл достой-
но. Солёный пот проливал в тру-
де, а на великой войне – горячую 
свою кровь. Хачик-джан не пря-
тался за чужие спины. И сын не 
посрамил, не запятнал дурными 
поступками светлую память свое-
го отца – инвалида Великой Оте-
чественной войны.

В Афонькино Сурена Казаряна 
считают земляком, и Сурен называ-
ет афонькинскую землю своей вто-
рой родиной, стремясь быть хоть и 
приёмным, но достойным её сыном.

Олег дРебезгОВ
фото автора

ЭТО  нашей  исТОРии сТРОки

жили бедами и радостями страны
Редакция газеты продолжает публикацию очерка Васи-

лия александровича Ляпина по истории колхоза имени Ле-
нина, правопреемницей которого стала агрофирма «новосе-
лезнёво».

В материале нашего нештатного автора рассказывается 
о военных и послевоенных годах колхоза имени сталина, а 
позже – имени Ленина.

С июля 2013 года в Тюменской 
области при содействии Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации  (г. Мо-
сква), реализуется программа «Мы 
вместе» по предоставлению ком-
плексной реабилитационной помо-
щи детям-инвалидам и детям с от-
клонениями в развитии и здоровье. 

Цель программы «Мы вме-
сте» – создание условий для мак-
симального развития потенциа-
ла ребёнка-инвалида путём даль-
нейшего совершенствования его 
социальной адаптации и интегра-
ции в среду сверстников, преодо-
ление изолированности семей с 
детьми-инвалидами, развитие ком-
плексных программ, направленных 
на улучшение здоровья и качества 
жизни людей.

Программа комплексной ре-
абилитационной помощи детям-
инвалидам и детям с нарушениями 
развития и здоровья «Мы вместе» 
предусматривает повышение до-
ступности и качества реабилитаци-
онных услуг для детей-инвалидов, 
в том числе проживающих в от-
далённых сельских территори-
ях; введение института социаль-
ного сопровождения участковы-
ми специалистами семей, имею-
щих детей-инвалидов; развитие на 
базе учреждений социального об-
служивания населения новых тех-
нологий,  дистанционных услуг и 
услуг на дому; организацию на тер-
ритории области работы мобиль-
ных кабинетов реабилитации для 
детей-инвалидов с использовани-
ем специального реабилитацион-
ного оборудования.

В настоящее время в реализа-
ции программы принимают участие 
17 учреждений социального обслу-
живания населения Тюменской об-
ласти, в том числе и комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Казанского района. 

С июня 2014 года на базе от-
деления дневного пребывания не-
совершеннолетних и реабилита-
ции инвалидов МАУ «КЦСОНКР» в 
рамках данной программы предо-
ставляются услуги по логопедиче-
ской коррекции, медицинскому мас-
сажу, социально-педагогическому 
патронажу. Принять участие в про-
грамме могут семьи, имеющие 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Отбор детей для участия в про-
грамме «Мы вместе» проводится 
психолого-медикопедагогическим 
консилиумом.

В 2015 году работа по этому на-
правлению  продолжается. По всем 
вопросам можно обращаться по те-
лефону 44-6-50 или по адресу: с. Ка-
занское, ул. Ишимская, 31А.

м. самсОнОВа,
заведующая отделением 

дневного пребывания 
несовершеннолетних

 и реабилитации инвалидов
 МАУ «КЦСОНКр»           


