
 Подарив «добринку»,  подобреем сами
   

В образовательных учреждениях района проходят мероприятия, посвящённые  Году до-
бровольца  и волонтёра в России. Так,  утром 2 апреля ребята из средней группы «Раду-

га» детского сада № 1 вместе со своей любимой воспитательницей   Гульнорой Нуралиевной 
Сорокиной и учителем-логопедом Еленой Владиславовной Воробьёвой, выйдя на  улицы 
родного села, провели акцию «Давайте  творить добро!». Ребятишки дарили прохожим лучи-
ки изготовленного своими руками доброго солнышка – «добринки» – с написанными на них 
комплиментами и пожеланиями счастья и добра. Дарили и, совсем не замечая того, сами 
становились лучше и добрее.  Подробнее об этом – в следующих выпусках «ЗТ».

14 января 2018 года исполнилось 100 лет деятельности  в России комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). 

29 МАРТА в РДК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этому важному 
событию.  В праздничной встрече в честь юбилея КДН  приняли участие люди,  посвятившие 
свою жизнь сложной и кропотливой работе по защите и восстановлению прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности,  правонарушениям  и антиобщественным деяниям  несо-
вершеннолетних.  Это ветераны и действующие сотрудники комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации района, сельских поселений и работающие в 

теснейшем сотрудничестве с 
КДН представители сфер со-
циальной защиты населения,  
образования,  здравоохране-
ния, опеки и попечительства, 
занятости населения,  ОП № 
5 (с. Б. Сорокино), отдела по 
делам культуры, молодёжи и 
спорта Администрации МР, 
советов  ветеранов район-
ного и сельских поселений, 
главы сельских поселений, 
руководители предприятий и 
учреждений.

Перед началом мероприя-
тия на 2 этаже Дома культуры 
вниманию присутствовавших 
были представлены выстав-
ки фотографий, инсталляции, 
стенды и печатный материал, 
рассказывающие о направ-
лениях и формах работы с 
несовершеннолетними, об 
успешно и  в течение многих  
лет реализуемых в рамках 
этой деятельности проектах 
– «Социальные дни», «Под-
росток и закон»,  «Семейный 
ковчег» и др.
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АКТУАЛЬНО!
Жизнь – полная чаша

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Т.Н. Ярош
(слева) и инспектор по охране детства В.В. Зазуля – у стендов,
рассказывающих о направлениях деятельности,  осуществля-
емой  на сорокинской территории в рамках проекта «Подрос-
ток и закон», который направлен на  работу  с несовершенно-
летними,  состоящими на учёте за совершение  правонаруше-
ний, преступлений и общественно опасных деяний.

В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
УЖЕ ПРОВЕРИЛИ 
16 ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ
 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВНЕПЛА-
НОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОРГОВЫХ И ТОРГОВО-РАЗ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, 
ДРУГИХ МЕСТ С МАССО-
ВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮ-
ДЕЙ. Поручение об этом гла-
ва региона Владимир Якушев 
дал 26 марта. В срок до 20 
апреля предстоит осмотреть 
более двухсот таких объектов.

В понедельник, 2 апреля, на-
чальник ГУ МЧС по Тюменской 
области Юрий Алёхин доложил 
главе региона промежуточные 
итоги. Проверки идут во всех 
городах и районах области. Уже 
тщательно проинспектировали 
16 торговых центров, в которых 
расположено более 600 торго-
вых помещений.

«В ходе надзорных меропри-
ятий сотрудники проводят заня-
тия с обслуживающим персона-
лом и сотрудниками охранных 
организаций. По мерам пожар-
ной безопасности проинструк-
тировано более 800 человек», 
– уточнил Юрий Алёхин.

Напомним, что в процессе 
проверок сотрудники областной 
прокуратуры и регионального 
управления МЧС тщательно 
осматривают пути эвакуации, 
наличие и исправность пер-
вичных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, пожарные 
рукава). Особое внимание 
обращают на исправность си-
стем пожарной сигнализации и 
дымоудаления, работу систем 
оповещения людей в случае по-
жара, состояние эвакуационных 
путей и выходов, отделку стен и 
полов, знание персоналом дей-
ствий в случае возникновения 
пожара. Кроме торговых объек-
тов, инспектируются учрежде-
ния культуры и спорта, детские 
досуговые организации.                                              

Пресс-служба губернатора

В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИДЁТ 
КОМПЛЕКСНАЯ 
РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ 
ГОРОДОВ И СЁЛ 
ОТ ПАВОДКА 

В Тюменской области с 29 
марта по 27 апреля пройдёт 
предпаводковое обследование 
48 гидротехнических соору-
жений (ГТС) и дополнитель-
ных защитных сооружений, 
оборудованных в период про-
хождения паводка 2017 года. 
Комиссионное обследование 
запланировано в Тюмени, Иши-
ме, Тобольске, Ялуторовске, а 
также в Абатском, Вагайском, 
Нижнетавдинском, Казанском, 
Тюменском, Исетском, Ярков-
ском и Ялуторовском районах. 
При обследовании даются ре-
комендации по поддержанию 
ГТС в нормативном состоянии, 
обеспечению мониторинга соо-
ружений и наблюдения за уров-
нем воды в водных объектах. На 
выполнение предпаводковых 
мероприятий направлено 265 
млн рублей.

Особое внимание – терри-
ториям, которые больше всего 
пострадали от большой воды 
в 2016 и 2017 годах. Проведе-
но масштабное обследование 
паводкоопасных территорий 
в границах Ишима и Ишим-
ского района. По его результа-
там определены участки рек, 
требующие первоочередных 
мероприятий по увеличению 
пропускной способности. На-
помним, что прошлой весной 
для организации безаварийного 
пропуска паводка было расчи-
щено от кустарников, мусора 
и наносов 19 км русел рек Ка-
расуль и Мергеньки. Постро-
ен двухкилометровый водоот-
водной канал от озера Сухое 
для сброса части стока весенне-
го половодья реки Мергеньки в 
реку Ишим, минуя территорию 
города. Работы по расчистке ру-
сел рек Карасуль и Мергеньки 
продолжаются и в 2018 году. За 
счёт средств федерального бюд-
жета предстоит очистить ещё 14 
км. 

Завершён ремонт трёх дамб: 
в Ялуторовском, Тобольском 
районах и городе Ишиме (уча-
сток от ж/д моста до очистных 
сооружений водоканала) и двух 
плотин – в Омутинском и Абат-
ском районах. 

Все работы по подготов-
ке к паводку идут по плану. 
Специалисты приступили к 
реконструкции дамбы «Сады 
«Керамик», она защищает от за-
топления паводковыми водами 
юго-восточную часть Ишима. 
В результате протяжённость 
дамбы увеличится, будут укре-
плены откосы (для устойчиво-
сти тела дамбы от размывов), 
построено семь водовыпусков и 
проезд по гребню дамбы. Пол-
ностью работы завершат в 2019 
году. 

Запланированы работы по ре-
конструкции противопаводко-
вой дамбы на реке Исеть в селе 
Исетском, по ремонту десяти 
гидротехнических сооруже-
ний (ГТС), в том числе шести 
плотин в Омутинском и трёх 
плотин в Ишимском районах, 
дамбы на реке Иртыш в селе 
Осинник Уватского района.

Разрабатывается проектная 
документация на реконструк-
цию противопаводковых дамб 
на реках: Ишим в Абатском 
районе (3 дамбы), Туре (в Цен-
тральном АО города Тюмени), 
Тобол (в Ялуторовске и в селе 
Памятном Ялуторовского рай-
она), Ук и Бегила (в Заводоу-
ковске), на капитальный ремонт 
круговой дамбы на реке Иртыш 
в селе Уват. 

ИЗБРАН ДЕЛЕГАТ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЛДПР

2 апреля 2018 года в офисе 
ЛДПР, что находится по ул. Ле-
нина, 103, состоялось отчётное 
собрание местного отделения 
партии. На повестке дня стояли 
следующие вопросы: выборы 
делегата на конференцию в г. 
Тюмень; отчёт о работе, проде-
ланной в 2017 году; разное. 

Общим решением  делегатом 
конференции избрали  Алек-
сандра Алексеевича Котковца. 
Подробнее о вопросах, решён-
ных на собрании,  – в следую-
щих выпусках газеты.

Общественный
корреспондент газеты 
«ЛДПР-72. ru» 
Валентина ВЕЛИКАЯ

 Юбилей КДН: 100 лет  на страже детства



М.А. Маркова, ветеран обще-
ственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Ворсихинско-
го сельского поселения Г.В. 
Павлова, социальные работ-
ники:  Ворсихинского поселе-
ния с 1998 по 2017 год – Е.А. 
Селивёрстова, Сорокинского 
сельского поселения – О.Р. 
Новосельцева, Александров-
ского сельского поселения 
И.Л. Федина.

 М.В. Литвинов вручил 
Благодарственное письмо 
Управления Министерства 

внутренних дел РФ 
по Тюменской об-
ласти за сотрудни-
чество в вопросах 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений не-
совершеннолетних 
ведущему специ-
алисту КДН и ЗП 
при Администра-
ции Сорокинского 
муниципального 
района Ирине 
Васильевне Жу-

равлёвой (на снимке). 
     

Почётную грамоту област-
ного совета ветеранов  за 
активную общественную 
деятельность по развитию 
ветеранского движения в 
рамках реализации проек-
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Марина ЛАКМАН
Фото автора

Памятные даты 
военной истории
Отечества
4 АПРЕЛЯ 
ВОЙСКА 2-ГО 
УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА 
ОСВОБОДИЛИ 
СТОЛИЦУ 
СЛОВАКИИ — 
БРАТИСЛАВУ
25 марта 1945 г. на рас-

свете на командный пункт 
командира 27-го гвардей-
ского стрелкового корпуса 
прибыл Маршал Совет-
ского Союза Р.Я. Мали-
новский. Находившимся 
на направлении главного 
удара частям этого корпу-
са совместно с левофлан-
говыми соединениями 
53-й армии командующий 
фронтом отдал приказ о 
наступлении. Наш команд-
ный пункт к этому времени 
переместился на одну из 
высот у реки Грон...

Дружным хором в 6 ча-
сов утра заговорили ар-
тиллерийские орудия. Под 
их прикрытием пошли в 
атаку батальоны. Наши 
войска начали захваты-
вать плацдарм на дру-
гом берегу. Малиновский 
отдал приказ о наводке 
дополнительных мостов 
через реку, чтобы пере-
править 1-ю гвардейскую 
конно-механизированную 
группу. Введённая 26 мар-
та в прорыв, она быстро 
вышла на оперативный 
простор. А 28 марта брешь 
в боевых порядках врага 
составляла до 135 км по 
фронту и 40 км в глубину. 
Наши войска за это время 
освободили в Чехослова-
кии около 200 населённых 
пунктов.

В этом рейде снова бле-
стяще показали себя каза-
ки генерала Н.А. Плиева. 
Своими быстрыми и оше-
ломляющими действия-
ми они наводили ужас на 
врага. Конно-танковый ма-
нёвр был всегда неожидан 
и приносил успех войскам 
фронта… К исходу дня 31 
марта 7-я гвардейская ар-
мия, взаимодействуя с 1-й 
гвардейской конно-меха-
низированной группой, за-
няла город Галанту – важ-
нейший узел дорог перед 
Братиславой.

Непосредственно бои 
за освобождение столи-
цы Словакии передовые 
части 7-й гвардейской ар-
мии завязали 2 апреля. 
Прорвав сильную линию 
укреплений её внешне-
го обвода, они вышли к 
восточным и северо-вос-
точным окраинам Бра-
тиславы. Начались оже-
сточённые бои за каждый 
квартал, за каждую улицу, 
за каждый дом.

Одновременно другая 
часть сил гвардейской 
армии подошла к городу 
с севера и северо-запа-
да… Не удержавшись на 
реках Грон, Нитре и Ваг, 
противник предполагал от-
сидеться в Братиславском 
укреплённом районе на 
выгодных рубежах в За-
падных Карпатах. Но это 
ему не удалось. 

Всего два дня потребо-
валось нашим войскам, 
чтобы выбить гитлеровцев 

В начале мероприятия 
собравшиеся почти-
ли минутой молчания 

память  жертв страшной тра-
гедии в Кемерово, унёсшей 
жизни 64 человек, среди ко-
торых – 41 ребёнок.

Торжественная програм-
ма началась с показа виде-
ороликов. В первом из них  
дети разного возраста: от 
малышей детсада до стар-
шеклассников  искренне по-
здравили сотрудников КДН 
с юбилеем, справедливо 
назвав  их хранителями дет-
ских сердец. 

Ещё один ролик  позна-
комил присутствовавших  с 
историей создания в 60-е 
годы ХХ века на территории 
Сорокинского района комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, 
с именами возглавлявших 
её в разные годы председа-
телей: В.Г. Карнаухов, Н.Т. 
Поступинский, И.Д. Горин, 
Н.Д. Голубева, Е.Н. Гараба, 
ответственных секретарей: 
М.А. Тихонова, Н.Г. Сухарь, 
М.К. Поздеева, Г.Ф. Егорова, 
В.Н. Редикульцева, С.Т. Иль-
ченко, Т.Л. Хренова, О.П. Ка-
рабкина, специалистов: З.С. 
Полетаева, В.В. Изингер, 
И.В. Журавлёва. Прозвучал 
жизнеутверждающий гимн 
КДН, после которого стар-
шеклассники  вручили цветы  
ветеранам этой социально 
важной структуры.

 Виновников торжества 
сердечно  поздравили и по-
благодарили за добросо-
вестный труд глава района 
А.Н. Агеев, его заместитель, 
нынешний председатель ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав  Е.Н. 
Гараба, начальник 
Отделения полиции 
№ 5 (с. Б. Сороки-
но) МО МВД России 
«Ишимский» М.В. 
Литвинов, председа-
тель районного совета 
ветеранов М.К. Позде-
ева, начальник отдела 
образования Админи-
страции Сорокинского 
МР С.А.  Шишкова, ис-
полняющий обязанно-
сти прокурора Сорокинского 
района, советник юстиции 1 
класса Д.С. Софьин.  

 Настоящих  профессио-
налов своего дела отметили 
грамотами и благодарностя-
ми. 

Благодарность главы рай-
она была объявлена ветера-
ну КДН и ЗП Сорокинского 
района Т.Л. Хреновой – за 
многолетний плодотвор-
ный труд в области профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, успехи в деле 
воспитания и защиты прав 
детей, инспектору по охране 
прав детства В.В. Зазуля – 
за активную позицию в обе-
спечении межведомственно-
го взаимодействия в сфере 
профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, проведение 
мероприятий по вопросам 
профилактики и защиты 
прав и законных интересов 
детей.

  Благодарственные пись-

ма главы Сорокинского райо-
на  А.Н. Агеев вручил главам 
сельских поселений: Покров-
ского – Л.Ф. Дорогановой 
– за формирование поло-
жительного практического 
опыта работы по основным 
направлениям деятельно-
сти в области профилактики 
неблагополучия в семьях, 
имеющих детей; Пинигинско-
го – С.В. Рачёву – за коорди-
нацию межведомственного 
взаимодействия на терри-
тории поселения по преду-
преждению безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних; Зна-

менщиковского 
–  К.М. Рахметовой – за фор-
мирование положительного 
практического опыта работы 
в части профилактики се-
мейного неблагополучия.  

     Благодарственные пись-
ма комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав торжественно вручи-
ла  Е.Н. Гараба. Их удосто-
ены  начальник отделения 
участковых уполномочен-
ных полиции О.А. Кепшина,           
руководитель местного ис-
полнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» А.Ю. 
Фролкин, специалист КЦСОН 
Сорокинского района с 2011 
по 2015 год И.А. Мархель, 
педагог-психолог коррек-
ционной школы-интерната 
О.В. Пономаренко, директор 
Сорокинской СОШ № 3 В.В. 
Сальникова, врач-педиатр 
Сорокинской районной боль-
ницы Т.А. Касёнкина, педагог 
центра детского  творчества 
Н.С. Федоренко, культорга-
низатор Пинигинского СДК 
Н.В.  Казанцева, ведущий 
специалист отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта 

та «Диалог поколений»  
Т.В. Козленко получила 
из рук М.К. Поздеевой.

С.А. Шишкова почёт-
ными грамотами  за 
результативную про-
филактическую работу 
наградила  социального 
педагога, заведующую 
кабинетом профилакти-
ки Сорокинской СОШ № 
3 И.И.  Русееву  и соци-
ального педагога Соро-
кинской коррекционной 
школы-интерната Н.Н. 
Лозовенко.

Благодарственных 
писем отдела образова-
ния за большой вклад 
в организацию профи-
лактической работы с 
несовершеннолетними  

удостоены классные руко-
водители:  4 класса Соро-
кинской СОШ № 1 – М.М. 
Филимонова, 8 кл. Соро-
кинской коррекционной 
школы-интерната – И.В. 
Вохмянина, 11 кл. Готопу-
товской СОШ – Л.П. Ива-

кина, 4 кл. Сорокинской СОШ 
№ 3 – С.С. Балдина, 9 кл. Со-
рокинской СОШ № 2 – Н.И.  
Суборова, 1 кл. Пинигинской 
СОШ – С.М. Ковалёва, 3 и 4 
кл. Знаменщиковской СОШ – 
Л.И.  Мычко, 9 кл. Ворсихин-
ской СОШ – Ачан Садуп.

Памятный адрес председа-
телю КДН и ЗП Сорокинского 
района Е.Н. Гараба вручил 
Д.С. Софьин.

Замечательный подарок 
– наполненную светом и до-
бром концертную программу 
(сценарист и ведущая – Е.В. 
Водкина, режиссёр – Т.С. Ро-
ман) – герои торжества  полу-
чили от работников культуры 
и участников художествен-
ной самодеятельности.

 Душевные песни о детях и 
молодёжи Тюменской обла-
сти и России, о прекрасной 
Родине прозвучали в испол-
нении А. Водкиной, Т. Сви-
риной, А. Рагозина, Ю. Аве-
рина, Р. Магомедова, группы 
«Визит» (рук. – Г.Н. Прибы-
лов).  

 Яркие танцевальные ком-
позиции зрителям подарили 
любимцы сорокинской пу-
блики – участники образцо-
вого танцевального коллек-
тива «Арт Данс». 

 Главная мысль: «ДЕТ-
СТВО НУЖНО БЕРЕЧЬ»  
звучала в течение всего 
праздника.

Закончилось мероприятие 
«Гимном Сорокино» в испол-
нении группы «Визит», кото-
рой подпевал и аплодировал 
весь зал. 

Такие трогательные момен-
ты объединяют и сближают 
людей, и за это организато-
рам мероприятия отдельное 
большое спасибо.

ОБЩЕСТВО  Юбилей КДН: 100 лет  
    на страже детства

Фото на память. Гости встречи: заведующая отделением 
с. Б. Сорокино ИМТ  Н.Н. Кузмицкая (слева),  директор Сорокинско-
го ЦЗН Л.П. Конокова (в центре), ведущий инспектор ЦЗН 
И.В. Знаменщикова (вторая справа) вместе с участниками 
(повар – Л.Ф. Жукова, электрик – Д. Конышев, медсестра – 
Н. Самошкина) выставки-инсталляции, представлявшей напрвле-
ние «Профориентация»  проекта «Подросток и закон» 

Е.Н. Гараба: В истории нашей страны были 

разные периоды, но всегда были дети, 

нуждающиеся в особой  защите. 

И осуществлять эту защиту, согревать детей 

теплом и  вниманием , вовремя приходить к ним

 на помощь государство поручило  именно 

комиссиям по делам несовершеннолетних. 

Чешский писатель Карел Чапек сказал: «Есть 

несколько способов  разбивать сады.  

Лучший из них  – поручить это дело садовнику». 

Так и в наших комиссиях и во всех структурах, 

занимающихся вопросами воспитания, 

должны работать настоящие  профессионалы. 
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17 МАРТА 2018 Г. СВОЙ 
60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕ-
ТИЛ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ВОРСИ-
ХА, ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ И 
ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК –  ЛЕОНИД МИ-
ХАЙЛОВИЧ ВОЛКОВ. 

Родился и вырос юбиляр 
в большой и дружной 

семье коренных ворсихин-
цев Елизаветы Васильевны 
и Михаила Петровича Вол-
ковых. Кроме сына, который 
был третьим ребёнком, в се-
мье  подрастало ещё четыре 
дочери: Тоня, Вера, Люба и 
Наденька. 

 – Среди девчонок-сестрё-
нок я рос словно тюльпанчик, 
– шутит Леонид Михайлович. 

А по сути, так оно и было: 
единственный сын, наслед-
ник, он был любим всеми. 

Елизавета Васильевна и 
Михаил Петрович много ра-
ботали, он – водителем, она 
– бухгалтером. Своих детей 
они рано приучили к труду. 
Дети во всём помогали сво-
им родителям. Все вместе 
трудились в огороде, начи-
ная с посадки, заканчивая 
уборкой урожая. Летом все 
дружно работали на покосе. 
Управляться с косой Лёня 
начал, будучи третьекласс-
ником. Вместе со старшими 
сёстрами Тоней и Верой, 
как заправские косари, за-
готавливали сено для скота. 
Когда поспевала кошенина, 
родители рано утром выво-
зили всех детей в лес, а сами 
возвращались на работу. За 
это время дружно, впятером 
Лёня с сёстрами сгребали 
сено в копёнки. К приезду 
родителей с работы таких 
копён получалось 15–16. 
Обязанности в многодетной 
семье были распределены и 
дома. На девчонках – дом и 
кухня, на Лёне – хозяйство во 
дворе. И тогда, и сейчас они 
в случае необходимости спе-
шат друг к другу на помощь.

Большое внимание Ели-
завета Васильевна уделяла 
образованию и воспитанию 
детей. 

– Мама всегда была стро-
гой, но в то же время очень 
любящей и заботливой, – 
вспоминает Л. Волков. – Не-
смотря на то, что нас было 
пятеро, её любви и внима-
ния с лихвой хватало всем. 
Очень внимательным, не-

смотря на большую заня-
тость, был и отец. Он нас 
многому научил. 

Леонид Волков был при-
лежным учеником в школе. 
Он не только хорошо учился, 
принимал активное участие 
в художественной самодея-
тельности, агитбригадах, но 
и серьёзно увлекался спор-
том – футболом и хоккеем. 
Спортивная закалка, боевой 
дух и прекрасное чувство 
юмора пригодились ему во 
взрослой жизни. 

После окончания школы 
Л.М. Волкова призвали в ар-
мию. Спортивный, крепкий, 
подтянутый, он всегда меч-
тал служить во флоте. За-
ветному желанию суждено 
было исполниться: Леонид 
отправился служить в воен-
но-морской флот. Шесть ме-
сяцев находился в учебке во 
Владивостоке, оставшиеся 
полтора года достойно нёс 
службу на Камчатке. Был за-
местителем старшины. 

– Я очень горжусь тем, что 
служил в этих войсках, – де-

лится своими впечатлениями 
юбиляр. 

Два года службы проле-
тели незаметно. При-

шла пора возвращаться 
домой и определяться с вы-
бором профессии. На семей-
ном совете все как один при-
шли к выводу, что Леониду 
просто необходимо связать 
свою жизнь с учительством, 
уж очень он хорошо умел ла-
дить с детьми, мог заинтере-
совать их и сплотить вокруг 
себя. К тому же старшая се-
стра Тоня уже получила пе-
дагогическое образование. 
В голышмановском педучи-
лище училась и сестрёнка 
Люба. Леонид тоже отпра-
вился учиться в Голышма-
ново, выбрав специальность 
учителя рисования, черче-
ния и труда. Придя учиться 
уже взрослой, состоявшей-
ся личностью, он сразу же 
был выбран заместителем 
военрука. Сам военрук за-
нимался со студентами, ко-
торые пришли в училище 
после 10 класса, Леониду 
доверили тех, кто осваивать 
профессию педагога пришёл 
после окончания восьмилет-
ки. Умения командовать и 
держать дисциплину, полу-
ченные во время службы в 
армии, пригодились Леониду 
Михайловичу при работе с 
подростками. Они слышали 
его, слушали и выполняли 
необходимые требования. 

Не бросал Леонид и спорт. 
Будучи студентом, он увлёк-
ся боксом. Два года трениро-
вок с опытным наставником 
Ериным Владимиром Ни-
колаевичем принесли свои 
плоды – второй разряд по 
боксу и множество серьёз-
ных побед в боях.

Яркая студенческая жизнь 
юбиляра была насыщена 
всевозможными событиями. 
Самым судьбоносным из них 
стала встреча с будущей су-
пругой – совсем ещё юной 

студенткой Татьяной. По Лео-
ниду сохли многие девчонки. 
Статный морячок – да в фор-
ме. Охали и вздыхали они. 
А он приметил и полюбил 
её. Спустя шесть месяцев 
сделал предложение. Когда 
Татьяна отпраздновала со-
вершеннолетие, молодые 
сыграли свадьбу. Пришло 
время, и  в семье Волковых 
появилось три сына, три бо-
гатыря – большая гордость 
Леонида Михайловича и Та-
тьяны Васильевны. 

Сыновья Михаил, Евгений 
и Роман живут в настоящее 
время со своими семьями на 
Севере – в г. Ноябрьске, ра-
ботают все вместе на одном 
предприятии, где пользуют-
ся заслуженным уважением 
среди коллег. Так же, как и 
Леонид Михайлович,  ребя-
та увлекаются спортом, ни 
одно корпоративное сорев-
нование не обходится без их 
участия.   Молодые Волковы 
– частые гости у своих роди-
телей в Ворсихе. К сожале-
нию, всем вместе удаётся 
собраться не часто, так уж 
сложилось, что отпуска у ре-
бят не совпадают. 

Леонид Михайлович вме-
сте с супругой безумно лю-
бит внуков. Их у них четве-
ро – Алёша, Владик, Вика и 
Настя.

 – Повезло нашим сыновь-
ям с жёнами, а нам со сноха-
ми, – говорит Л.М. Волков, – 
хорошие девочки. 

Вместе супруги Волковы 
уже 39 лет. Леонид Михай-
лович считает себя неверо-
ятно счастливым челове-
ком, потому что ему в жёны 
досталась самая любящая, 
понимающая и заботливая 
женщина. 

– Я благодарен Богу и судь-
бе за неё и хочу лишь одного 
– чтобы моя Таня была здо-
рова и жила долго, – говорит 
он.

Татьяна Васильевна на про-
тяжении всей супружеской 
жизни – верная помощница 
супругу во всех его начина-
ниях. Сразу после окончания 
педучилища супруги поехали 
работать в село Жидоусово. 
Здесь Леонид Михайлович 
помимо уроков вёл секцию 
бокса у ребят. Были у него 
часы и физической культуры. 
Спустя пять лет молодая се-

мья перебралась на родину 
мужа – в Ворсиху. Здесь Лео-
нид Михайлович возобновил 
работу кружка «Кукольный 
театр», которым ранее ру-
ководила Кирюшина Аврора 
Сергеевна. Выступали круж-
ковцы на всех мероприятиях 
и во всех концертах. Дваж-
ды коллектив приглашали 
в область, но за неимением 
средств оба раза поездка 
срывалась. Славилась в 
районе и производственная 
бригада, руководил которой 
Л.М. Волков, занимавшая 
неоднократно призовые ме-
ста. Готовил юбиляр и юных 
пахарей. Ребята-призёры – 
это особая гордость Леони-
да Михайловича. Среди них 
Андрей Епанчинцев и Вера 
Барсукова, занявшая 1 ме-
сто в области и представляв-
шая Россию на Украине (там 
она заняла 5 место). Победа 
агитбригады принесла вор-
сихинской школе замеча-
тельный подарок – новень-
кий школьный автобус.

В 2006 году Л.М. Волков 
нашёл новое увлече-

ние, которое стало его дети-
щем. Это «Безопасное коле-
со». Разработал программу, 
по которой обучает детей не 
только правилам вождения 
велосипедов, но и правилам 
дорожного движения, осно-
вам медицины. 

Равных команде юных ин-
спекторов движения из Вор-
сихи в районе нет. Извест-
ны ворсихинские ЮИДовцы 
и в области. С областных 
соревнований они всегда 
возвращаются с призовыми 
местами. Работает Леонид 
Михайлович и с сорокински-
ми ребятишками. 

 В общем, жизнь юбиляра 
– полная чаша: любимая ра-
бота, замечательная семья. 
Он любим дома, уважаем в 
обществе и востребован на 
работе. 

А нам остаётся пожелать 
вам, уважаемый Леонид 
Михайлович, здоровья и 
долгих лет жизни в счастье 
и радости, поиска и обрете-
ния новых идей и методов в 
привлечении подрастающего 
поколения к активной и раз-
нообразной  деятельности.  
Благодарные ученики всегда 
будут помнить школу и лю-
бить своего наставника.

ЖИЗНЬ – ПОЛНАЯ ЧАША
ЮБИЛЕИ,
ЮБИЛЯРЫ

Оксана ЛАКМАН

          Леонид и Татьяна Волковы

         Сыновья Михаил, Роман, Евгений                 С юными воспитанниками


