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Татьяна ТОБОЛОВА.

Татьяна МАЙСНЕР:                                             

«7 ЛЕТ  МЫ  - 
ГРАЖДАНЕ                 
РОССИИ»

В 2019 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ОМСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУ-
БЕЖОМ» ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ.  ЗА  
ЭТО ВРЕМЯ  В НАШ РЕГИОН ПЕРЕЕХАЛИ НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 337 ИЗ НИХ – В 
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН. В ИХ ЧИСЛЕ СЕМЬЯ ВЛАДИМИРА И 
ТАТЬЯНЫ МАЙСНЕР, ВЫБРАВШИХ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ  
ЖИЗНЬ В МАКСИМОВКЕ.

- Мы нисколько не пожалели, 
что 7 лет назад решили все изме-
нить в своей судьбе,- начала пер-
вой наш разговор Т. В. Майснер, 
- мы не бежали из  Казахстана, а 
просто выбрали лучшее будущее 
для своих детей. Нам как будто 
суждено было здесь жить, мы в 
первый же день почувствовали, 
что это наш дом, наша Родина.

А до этого была жизнь в с. 
Железное Жамбульского района 
Северо-Казахстанской области. 
Татьяна рано вышла замуж, в 
18 лет, бывает, что кто-то годами 
ищет того самого, единствен-
ного, а девушке повезло, она 
встретила свою половинку, еще 
учась в школе. Серьезный и 
ответственный, отслуживший в 
армии парень покорил ее сердце 
с первой встречи. После оконча-
ния школы девушка поступила 
в медицинский колледж, но не 
смогла находиться вдалеке от 
любимого, вернулась домой, хотя 
родители настаивали на про-
должении учебы. А через год в 
семье появилась Яна, еще через 
год – Настенька. 

- Я тогда сидела дома и вос-
питывала детей, - рассказывает 
Татьяна Викторовна,- да и когда 
дети подросли, устроиться на 
работу было просто некуда. 
Муж у меня механизатор, но 
крупного сельхозпредприятия 
там не было, он  работал у фер-
мера от посевной до уборки, не 
имея постоянного ежемесячного 
заработка. Держали большое 
хозяйство. Так и жили. Школа в 

селе была небольшая, девчонки 
пошли учиться, когда начались 
разговоры о том, что скоро в Ка-
захстане  казахский язык станет 
государственным и все делопро-
изводство будет вестись на нем. 
Появилось опасение, что дети, 
не владея казахским языком, не 
смогут в дальнейшем получить 
образование. И мы задумались о 
том, какое будущее ждет наших 
дочерей здесь? В это же время 
узнали, что в России  действует 
программа «Соотечественники» 
и, недолго думая, решили стать  
ее участниками. 

Заявку семьи о переселении в 
Россию рассмотрели быстро и 
предложили переехать в Назы-
ваевский район, д. Большеречье. 
Но когда Владимир и Татьяна  
приехали посмотреть на новое 
место своего проживания, оно 
им не понравилось. На обратном 
пути супруги решили заехать в го-
сти к двоюродным братьям мужа. 
Семьи Виктора и Александра 
Волковых годом раньше пере-
селились в Максимовку. 

- Село нам очень понравилось, 
нас тогда тепло встретили, и воз-
никло ощущение, что мы здесь и 
жили,- вспоминает Татьяна, - тем 
более, что муж встретился с ру-
ководителем хозяйства М. А. Ау-
бакировым и тот предложил ему 
работу. В общем, попросились 
мы на жительство в Максимовку, 
и нам пошли навстречу. Так и 
переехали в мае 2012 года. Ме-
сяц жили у Александра Волкова и 
занимались ремонтом заброшен-
ной квартиры в двухквартирном 
доме, которую нам выделили. А 

уже в конце года стали полно-
правными гражданами России.   

Работа нашлась и для Влади-
мира, и для Татьяны. Главу семьи 
приняли механизатором в СПК, а 
Татьяна, по профессии повар, не-
много поработала разнорабочей 
в школьной столовой, а после 
была принята на постоянное ме-
сто работы – поваром в местный 
детский сад. А дочери уже с удо-
вольствием пошли в школу, ведь 
за лето они успели подружиться 
со многими максимовскими ре-
бятишками. 

А в 2013 году семья Майснер 
получила еще один подарок 
судьбы – у них родился сыночек 
Эммануил, коренной максимовец 
и новый  гражданин Россий-
ской Федерации. С рождением 
третьего ребенка Татьяна по-
лучила право на федеральный 
и региональный материнский 
(семейный) капитал и статус 
многодетной семьи. 

Сегодня Татьяна Викторовна 
работает в СПК «Максимов-
ский» по специальности, ведь 
переехав в Россию, она решила  
получить образование и стала 
дипломированным бухгалтером-
экономистом. Глава семьи Вла-
димир Андреевич трудится в 
СПК, летом - в полеводстве, 
зимой - в животноводстве. Таких 
как он называют человеком зем-
ли, ведь без сельского хозяйства 
свою жизнь он не представляет. 
Как-то  невзначай разговор за-
шел о переезде в Германию или 
в Омск, когда дети подрастут и 
им нужно будет получать про-
фессиональное образование, 
но Владимир Андреевич сказал 
твердо: только деревня, где так 
легко дышится.   

- Летом папу дома мы видим 
редко, -  смеется Татьяна, - у нас 
идет посевная, потом сенокос, 
потом уборочная. На какой тех-
нике он только ни работал! Это 
были и старый «Беларусь», ко-
торый он перебрал до винтика, и   
К-700, и комбайны, и прицепные 
жатки и сеялки. Я точно знаю, что 

здесь он нашел дело по душе. А 
по итогам прошлого года стал 
лучшим на уборке зерна и принес 
домой свою медаль. 

Теперь она хранится среди це-
лой россыпи медалей дочерей. 
Они, конечно, помнят Казахстан, 
но теперь их жизнь здесь. И 
жизнь эта оказалась веселой, 
интересной и активной. Старшая, 
14-летняя  Яна, помимо учебы в 
школе, увлекалась пением, тан-
цами, легкой атлетикой, лыжами, 
но победил волейбол. Теперь 
она три раза в неделю спешит 
на тренировки и успешно высту-
пает за команду Максимовского 
сельского поселения. 13-летняя 
Настя пошла по стопам сестры, 
она посещала все те же кружки и 
секции, но предпочтение отдала 
скоростным видам спорта – лег-
кой атлетике и лыжным гонкам.
Только за последние два года в 
ее копилке появилась 21 медаль,  
и ни одной за третье место, все 
сплошь золотые и серебряные. 

А вот Эммануил, по признанию 
Татьяны Викторовны, вылитый 
папа, он механизатор с рожде-
ния. Мальчик в свои неполные 
6 лет отлично разбирается в 
сельскохозяйственной технике 

и побывал в кабине каждой. 
Самая большая его радость, – 
когда папа работает на полях, 
расположенных через дорогу от 
их дома. Тогда он берет маму за 
руку, и они идут смотреть, как тех-
ника плавно движется по земле 
в легкой дымке. А если повезет, 
то папа даст посидеть за рулем 
машины! 

Сегодня в Максимовке живет 
не одна семья Майснер. Ведь 
вслед за Владимиром и Татья-
ной сюда переехали семьи его 
старшего брата, двух сестер, а 
также родители. 

- Интересная у нас семья, 
- говорит Татьяна, - немецко-
русская, выросшая в Казахстане. 
Вот и получается, что у нас пере-
плелись все традиции, мы отме-
чаем и католические праздники, и 
православные, а любимое наше 
блюдо – это бешбармак. Вот так 
мы теперь и живем. 

Сибирь стала для них второй 
родиной, они уверены: здесь 
будут счастливы и они сами, и их 
дети. Для этого есть все, а глав-
ное – желание жить и работать 
на максимовской земле.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

► С 2009 года в Шербакульский район прибыло 337 
соотечественников, в том числе 215 участников про-
граммы  и 122 члена их семей, прибывших из  ближнего 
и дальнего зарубежья. Основная доля, 83 % от общего 
числа прибывших в Шербакульский район, - из Казахстана. 
Также соотечественники прибыли из Украины, Молдовы, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Германии.

► 3 млн 785 тыс. руб. – сумма дополнительных мер со-
циальной поддержки, выплаченной участникам программы 
за 10 лет из региональной казны, в том числе: 

► единовременное подъемное пособие выплачено  111 
соотечественникам (участникам программы и членам их 
семей) на общую  сумму свыше 2,5 млн руб.;

► компенсацию расходов на аренду жилья получили 110 
участников программы на сумму 1 млн 207 тыс. руб.

  это интересно
Шербакульский район одним из первых в числе семи 

сельских районов, объявленных пилотными, включился  
в реализацию данной программы. Постановлением главы 
Шербакульского муниципального района от 23.09.2009 
года в районе была создана межведомственная комиссия. 
На заседаниях комиссии рассматривались анкеты лиц, 
желающих принять участие в реализации программы, 
то есть приехать на постоянное место жительства в 
Омскую область. Причем, в расчет брались буквально все 
поступившие в регион анкеты, независимо от того, в 
какой район хотели приехать те или иные специалисты. 
Главным было привлечь квалифицированные кадры в сфе-
ру здравоохранения, образования и сельского хозяйства 
района,  предложив  приемлемые для них условия. За ис-
текший период комиссией было изучено и  рассмотрено 
более тридцати тысяч заявлений и анкет потенциаль-
ных участников программы, выбравших для себя терри-
торию вселения Омскую область.


