Мужчина года

Не перестаешь восхищаться крепкими, умелыми руками, богатырским духом, пытливым
умом, несгибаемым характером нашей сильной половины человечества. Стоит отдать ей
должное. И где, как не на ежегодной районной акции «Мужчина года», посвященной
Всемирному дню мужчин, можно поговорить о незаменимых и достойных мужьях, отцах,
профессионалах и мастерах своего дела?

В этом году на церемонию награждения пригласили 15 финалистов, для каждого из
которых нашлась своя номинация. И много лестных отзывов.
Самые первые адресовал заместитель Главы района В.С. Яковлев. Затронув историю
создания праздника, он остановился на роли мужчины в жизни общества и семьи,
выразил гордость своими земляками, прекрасными отцами, передовиками производства
и защитниками Отечества.
Самой первой и, несомненно, главной, стала номинация «Мужчина-отец», которую
представили многодетные отцы из райцентра Валеев Равиль Исмагилович, Мурзин
Владимир Игоревич и Сорокин Александр Витальевич из д. Костюнькино. У каждого из
них по трое детей. Они растут в семьях счастливыми, уверенными, дружными. Ведь для
них есть прекрасный пример сильного, доброго и заботливого папы, который многому
научит и всегда подставит надежное плечо. У каждого свой принцип воспитания.
Равиль Исмагилович, выходец из многодетной дружной семьи, залогом счастья считает
любовь и взаимопонимание. Старший участковый уполномоченный полиции Владимир
Игоревич ценит порядок и дисциплину. А приученный с детства к работе Александр
Витальевич прививает сыновьям любовь к труду.
Финалисты следующей номинации – «Мужчина - ветеран труда» – старошенталинец
Герасимов Дмитрий Яковлевич и костюнькинец Крыслов Леонид Андреевич. Они сполна
выполнили свой отцовский долг, вырастили прекрасных детей, а теперь радуются
внукам. Добились высоких трудовых результатов. Призвание Дмитрия Яковлевича –
учительство, он - Отличник народного просвещения. Леонид Андреевич с ранних лет
познал крестьянский труд, работал конюхом, бригадиром и 35 лет – ветеринарным
врачом.
Мужчин данных номинаций поздравила начальник отдела по вопросам семьи,
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материнства и детства В.Л. Михайлова.
Целеустремленностью, ответственностью, требовательностью отличаются
мужчины-руководители. Их представили Борисов Сергей Петрович из п. Толче-Речье и
Толстов Борис Николаевич из с. Каменка. Они оба отличные хозяйственники, активные
общественники – являются депутатами Собрания представителей местных поселений.
Сергей Петрович более 20 лет прослужил в органах внутренних дел РФ, а в этом году
назначен директором МУП «ЖКХ-Туарма». Борис Николаевич начинал с водителя, а
теперь уже восемь лет руководит ООО «Восход», которое процветает.
Поздравила и вручила подарки мужчинам-руководителям депутат районного Собрания
представителей Н.В. Чуркова. По личной инициативе она также отметила главного
редактора МАУ «Шенталинские вести» Литвинова Александра Алексеевича,
практически 20 лет руководящего творческим коллективом. Его знают как мудрого и
понимающего наставника, прекрасного семьянина, отца троих замечательных детей и
заботливого дедушку четверых внуков. Наталья Владимировна преподнесла подарки
для главного редактора и всех сотрудников газеты.
Профессионализмом и мастерством обладает «Мужчина – специалист отрасли».
«Лицами» этой номинации стали четыре претендента – водитель Центра «Семья»,
активист, депутат сельского поселения, отец двоих сыновей и двух приемных дочерей
Фадеев Георгий Георгиевич; водитель Шенталинского Райпо с 40-летним стажем и
наставник молодежи Мокшанов Николай Иванович; стремящийся к профессиональному
росту оператор котельной Шенталинского соцприюта Макаров Виктор Владимирович и
опытный, теоретически грамотный врач-анестезиолог Шенталинской ЦРБ, дважды отец
и дед Афанасьев Виталий Филиппович.
С теплыми приветствиями к специалистам отрасли обратилась начальник отдела ЗАГС
В.М. Сыромятникова. И отдельным подарком своего коллегу отметила председатель
Райпо М.М. Шуркина.
«Мужчина – хозяйственник» - так звучала следующая номинация. Ее финалистами
выступили: опытный завхоз детского сада «Звездочка», отец троих сыновей и дедушка
четверых внуков Трофимов Михаил Ильич; успешный фермер из д. Костюнькино, во
владениях которого 70 га пашни, отец троих детей Илехметкин Павел Федорович;
предприниматель, незаурядный организатор, отличный семьянин из с. Денискино
Абзалов Асхат Ахтямович.
Умелых хозяйственников поздравила директор ЦСО С.Г. Кобина.
И, наконец, последнюю группу «Мужчина – спортсмен» представили учитель
физкультуры первой квалификационной категории Денискинской ООШ, хороший
организатор и наставник, призер областных соревнований Нуртдинов Растям Анасович
и бывший физрук, активный участник спортивной жизни района, области и трижды отец
Марков Николай Григорьевич.
Красивые и теплые поздравления в адрес спортсменов прозвучали из уст
председателя районного Союза женщин В.Д. Тумандеевой.
Праздничную атмосферу, отличное настроение дарили всем творческие коллективы
Дома культуры, воспитанники ДОУ № 1 «Звездочка».
Н. Илюхина.
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