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Это было настоящее завора-
живающее  шоу. Двенадцать кон-
курсанток  из Казанского и Ишим-
ского районов состязались в уме-
нии показать себя на сцене – они 
были прекрасны, остроумны и та-
лантливы.  В шикарных бальных 
платьях красавицы дарили зрите-
лям очаровательные улыбки, про-
никновенно читали стихи, пели пес-
ни и танцевали. 

Зрителей покорила Елизаве-
та Дымникова, которая прибыла 
на состязание из Ишима. Девуш-
ка виртуозно выкручивала различ-
ные па, сидя  в инвалидной коля-
ске. При этом в такт музыке рит-
мично двигались её руки, лицо из-
лучало улыбку.  Гостья из Кузбас-
са Лариса Пеличева, лауреат мно-
гих вокальных конкурсов, в том чис-
ле и международных, удивила кра-
сотой и мощью своего голоса. Чу-
десная мелодия, исполненная  на 
флейте ишимской  конкурсанткой 
Ксенией Смирновой, унесла  слу-
шателей  в волшебный мир клас-
сической музыки.

Кто умеет находить в буднях ра-
дость, тот и впрямь счастливый че-
ловек. Эти слова  как нельзя лучше 
подходят к лёгкой шуточной панто-
миме  с клоунами, которую показа-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Жизнелюбие. 
Целеустремлённость. Доброта

В Казанском районе состоялся межрегиональный конкурс «Мисс Оптимистка – 2019» 
для представительниц прекрасного пола с ограниченными возможностями здоровья

Оптимизм и вера в себя  необходимы каждому че-
ловеку. Людям с ограниченными возможностями здо-
ровья такие качества помогают справиться с неуве-

ренностью, преодолевать  удары судьбы.  Это мощ-
ный стимул  не замыкаться в себе, а принимать ре-
альность,  радоваться жизни. 

Пять участниц из двенадцати представляли Казан-
ский район: Шинар Жаманбалиева, Екатерина Калингер, 
Анастасия Тагильцева, Александра Барабанщикова и Ма-
рия Казкенова.

ла вместе с помощником Валерия 
Симонова из Ишима.

Все участницы конкурса  тща-
тельно готовились к предстояще-
му мероприятию:  подбирали ко-
стюмы, отрабатывали творческие  
номера, учились сценическому ис-
кусству.

Для подготовки к конкурсу, кото-
рый стал для каждой из конкурсан-

ток минутой славы, было задейство-
вано большое количество людей. 
Оставаясь  за кулисами, они под-
держивали и вдохновляли, дава-
ли наставления и вселяли уверен-
ность в победу.  

Прекрасные сударыни – юные 
девушки и молодые женщины, уча-
ствующие в этом конкурсе, – и в са-
мом деле победили. И прежде все-
го – себя. 

– Перед выходом на сцену я 
очень волновалась, – говорит Ши-
нар Жаманбалиева, – но меня под-
держивала моя семья: муж, мама и 
дети. Это придавало сил.

– Конкурс, который проходит уже 

в 15-й раз, объединяет всех силой 
духа, желанием проявить на сце-
не талант, интеллект, свою индиви-
дуальность, – сказал один из чле-
нов  жюри  начальник межрайонно-
го управления социальной защи-
ты населения (Казанский и Слад-
ковский районы) Александр Абра-
мов. – Мы всей душой болели и пе-
реживали за каждую конкурсантку. 

Задача выбрать победительницу и 
призёров оказалась не из лёгких. 

Все участницы были отмечены в 
той или иной номинации: «Мисс До-
брота», «Мисс Скромность», «Мисс 
Улыбка», «Мисс Очарование»… 

Бронзовым призёром конкурса 
стала Екатерина Калингер из Ка-
занского района, покорившая зри-
телей индийским танцем. 

Титул вице-мисс достался Ели-
завете Дымниковой из Ишима. По-
бедителем конкурса «Мисс Опти-
мистка – 2019» стала Алексан-
дра Барабанщикова из Больших 
Ярков.

В состав жюри конкурса вошли 

лауреат областных и всероссий-
ских конкурсов главный хормей-
стер районного дома культуры Вя-
чеслав  Сериков, председатель ав-
тономной некоммерческой органи-
зации «Вдохновение» Тимур Ниг-
матулин (г. Тюмень), председатель 
Ишимской районной общественной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Татьяна  Мажуки-
на, начальник межрайонного управ-
ления социальной защиты населе-
ния  Александр Абрамов и дирек-
тор автономной некоммерческой 
организации  «Агентство по пре-
доставлению социальных услуг 
населению «Милосердие» Ната-
лья Бакшеева.

Конкурс состоялся благода-
ря поддержке спонсоров – пред-
принимателей  Галины Жолудевой 
(магазин «Грибок»), Евгения Ста-
рикова (магазин «24 часа»), Нико-
лая Клименко (магазин «Агранс»), 
Натальи Бакшеевой («ДезСнаб-
Сервис»), Максима Панова, гла-
вы крестьянско-фермерского хо-
зяйства, Сержа Жанбуршинова, 
председателя сельскохозяйствен-
ного  потребительского  коопера-
тива «Луч».

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Час с главой 
района

Напоминаем уважаемым земля-
кам, что идёт подготовка к телевизи-
онному «Часу с главой района», во 
время которого Татьяна Богданова 
ответит на вопросы жителей района. 
Задать их, а также высказать  пред-
ложения, пожелания, замечания 
можно до 6 декабря по телефонам  
информационно-издательского цен-
тра  «Наша жизнь» 4-24-01, 4-31-20, 
4-10-77 или прислать в письменном 
виде в адрес редакции.

Разговор на встрече с главой 
района  можно будет посмотреть в 
телепрограмме «Алабуга» 10 дека-
бря, а также прочитать его печат-
ный вариант  на страницах  район-
ной газеты.

Соб. инф.

ПОДПИСКА-2020

Не забудьте 
выписать 
районную 

газету
В стране,  области и районе идёт  

декада подписки. В эти десять дней 
– с 2 по 12 декабря –  в любом  от-
делении почтовой связи можно вы-
писать газеты и журналы со значи-
тельной скидкой.

Снижена цена и на «Нашу 
жизнь»: на 10 процентов уменьша-
ет цену на доставку районки Тю-
менское отделение  Почты  России, 
15-процентную скидку  на каталож-
ную  стоимость газеты предостав-
ляет информационно-издательский 
центр «Наша жизнь». Мало того,  ре-
дакция газеты для  тех, кто оформит 
на почте  подписку в период декады, 
проведёт  лотерею. Победители по-
лучат оригинальные подарки.

Поспешите на почту, чтобы  
оформить льготную подписку и по-
лучить возможность стать участни-
ком  первой и необычной в своём 
роде газетной  лотереи.

Выписать «Нашу жизнь»  можно  
непосредственно в редакции газе-
ты, и цена на неё  давно уже неиз-
менна: 270  рублей за полугодовой 
комплект. Правда, в этом случае за-
бирать каждый  вновь  вышедший  
номер газеты нужно самому. Среди  
почитателей районки, выписываю-
щих   её таким образом,  тоже будет 
проведена  ЛОТЕРЕЯ. Розыгрыш её 
состоится 24 декабря в 14 часов.  

  Выбирайте, определяйтесь, до-
рогие наши подписчики, выписы-
вайте районку на следующий год, и 
наша дружба никогда не прервётся.

Редакция газеты 

АНОНС

Спортивные 
мероприятия

6 декабря в спорткомплексе 
села Казанского пройдут финаль-
ные игры районного чемпионата по 
волейболу среди мужских команд. 
Начало в 18 часов 30 минут. Кро-
ме того, организаторы спортивных 
мероприятий приглашают всех же-
лающих поучаствовать в турнире по 
волейболу, который пройдёт  14 де-
кабря. Он  будет посвящён памяти 
Владимира Ивановича Терентьева.  
Обещают быть интересными   чем-
пионат и первенство  района по по-
лиатлону. Соревнования назначены 
на 18 и 19 декабря.

Соб. инф.

Участницы конкурса после церемонии награждения: (стоят слева направо) Мария Казкенова, Екатерина Калингер, 
Александра Барабанщикова, Анастасия Тагильцева, Шинар Жаманбалиева, (сидит) Елизавета Дымникова
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– 2020 год определит основ-
ные направления и темпы реали-
зации в Тюменской области госу-
дарственной программы РФ «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий на 2020 – 2025 годы». Об 
этом и говорил в послании  Алек-
сандр Моор. 

Реализация данной программы  
позволит нам вести дорожное стро-
ительство, благоустройство терри-
торий, возводить жильё, объекты  
социальной инфраструктуры.

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА: ОТЗЫВЫ И МНЕНИЯ

Оперативно решать задачи
Своё мнение о послании губернатора высказывает 

глава Казанского района Татьяна Богданова:

«Главное, на что мы должны направить нашу смекалку, 
предприимчивость, изобретательность, креативность 
– на новую конкретизацию образа нашего будущего». 

Из послания губернатора 

Глава региона поддержал  идею,   
выдвинутую  тюменскими деловы-
ми кругами, по поводу того, чтобы   
2020 год  объявить  Годом сель-
ского предпринимательства. «Речь 
ведь идёт не о наборе ритуальных 
мероприятий, а о систематическом 
поиске и пропаганде новых кейсов, 
новых ролевых моделей, новых 
форм бизнес-активности»,  –  отме-
тил  Александр Моор. 

В Казанском районе живут пред-
приимчивые и талантливые люди, 

способные открыть собственное 
дело. И оно может быть открыто не 
только  на базе подсобного хозяй-

ства и заключаться не только  в том, 
чтобы  выращивать скот, доить ко-
ров и сдавать  молоко, сеять и со-
бирать урожай. Своё дело может 

быть разным – от вязания и шитья, 
изготовления поделок до приготов-
ления блюд. Всё зависит от желания   
людей,  их способностей. А мы бу-
дем поддерживать инициативных и 
предприимчивых  земляков.

Основные направления, указан-
ные в послании, подкреплены фи-
нансированием. Общий объём до-
ходов областного бюджета на 2020 

Итак, вот что известно о Пути-
лове Лаврентии Матвеевиче: он 
родился в 1903 году в д. Ильин-
ке (так записано в архивных до-
кументах) Ильинского сельсове-
та Казанского района Омской об-
ласти, был призван Маслянским 
РВК (дата призыва неизвестна), 
последнее место службы – 272-я 
стрелковая дивизия, воинское зва-
ние – рядовой, дата выбытия (смер-
ти) – 17.12.1941 г. 

Обозначено и первичное место 
захоронения: Вологодская обл., 
Оштинский район, отм. 113,8, юго-
западный скат, 100 м. 

Ошта – село, расположенное 
на северо-западе Вологодской об-
ласти, единственное место на тер-
ритории региона, в котором в годы 
Великой Отечественной шли воен-
ные действия. Бои под Оштой про-
должались с 6 октября 1941 года по 
20 июня 1944. 

Почти 1000 дней и ночей Ошту 
защищали Оштинский истреби-
тельный батальон, 272-я, а затем 
368-я стрелковые дивизии. Онеж-
ское озеро обороняла Онежская 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

Найдитесь, родные солдата!
Двадцать пятого ноября в соцсетях на страницах 

объединений поисковиков разместили объявление 
под таким заголовком:  «Ищем родственников солдата!» 

 
Оказывается, в ходе проведения поисковой экспедиции «ОШТА-2019» в Вытегорском рай-

оне Вологодской области участниками Вологодского объединения поисковиков были обна-
ружены останки Путилова Лаврентия Матвеевича.

Личность павшего во время войны солдата была установлена на основании данных сол-
датского «смертного» медальона. Информация о человеке с таким именем содержится в 
объединённой базе данных «Мемориал», которая в том числе содержит данные о безвоз-
вратных потерях во время Великой Отечественной войны, основанные на сведениях Ми-
нистерства обороны.

военная флотилия. Оштинская обо-
рона входила в состав Карельского 
фронта. Этот оборонительный ру-
беж не позволял замкнуть второе 
кольцо вокруг Ленинграда. Ошта 
прикрывала город Вытегру, важный 
в военном отношении населённый 
пункт, являющийся ключом ко мно-
гим тыловым регионам России.

Найденные останки защитни-
ков Ошты обычно хоронят в годов-
щину снятия Оштинской обороны. 
Почти все они уходят на вечный по-
кой неизвестными солдатами, про-
цент выясненных имён ничтожен. 
Поэтому такая удача всякий раз на 
грани чуда – обнаружение капсулы 
с личными данными, которые да-
леко не все заполняли из суевер-
ного страха. 

Торжественно пройдут похоро-

ны найденных останков воинов и в 
следующем июне. Жаль, если у на-
шего ильинского солдата есть род-
ные, которые не узнают об этом и 
не смогут присутствовать на похо-
ронах своего предка. А есть воз-
можность и вообще похоронить 
останки на родной стороне, как это 
сделано в сентябре 2019 года. Как 

сообщают вологодские поисковики, 
красноармеец Иван Кипреев погиб 
в 1943 году, а его солдатский меда-
льон обнаружили этим летом в экс-
педиции в Вытегорском районе. 
Найденные останки были переве-
зены на Алтай, в село Акутиху, где 
до сих пор живут племянники, внуки 
и правнуки погибшего. Почтить па-
мять бойца пришли более 300 од-
носельчан, похоронили Ивана ря-
дом с могилой старшего брата.

Похороны безымянных воинов, найденных под Оштой

Как сообщила в  докладе заме-
ститель начальника ФКУ по Казан-
скому району Анастасия Борисо-
ва, помимо обеспечения сбаланси-
рованности и устойчивости бюдже-
та, среди приоритетных целей на-
званы укрепление доходной базы, 
повышение эффективности расхо-
дов, использование муниципальной 
собственности, доступности и каче-
ства муниципальных услуг, обеспе-
чение мер социальной поддержки, 
открытости бюджетного процесса 
для граждан.  Так, доходная часть 
районной казны 2020 году соста-
вит 1 164 468 тысяч рублей. Пла-
нируется, что  в 2021 году доходы 
составят 1 100 599 тысяч рублей, 
в  2022-м  – 1 150 620 тысяч.  Гла-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Главный финансовый документ 
принят                   

На 20-м заседании районной думы депутаты единогласно 
утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 

2021, 2022 годов
Особенность бюджета в том, что он сбалансирован, следовательно, будет бездефицит-

ным. Никогда ещё его доходная часть не была такой значительной. 
ва района Татьяна Богданова в об-
ращении к присутствующим  отме-
тила, что бюджет является для му-
ниципалитета комфортным и соци-
ально ориентированным. В нём от-
ражены расходы для выполнения  
задач, которые определены  в на-
циональных проектах  и  послани-
ях президента РФ Владимира Пути-
на, губернатора Тюменской области 
Александра Моора. 

 – Нам предстоит  освоить эти 
средства, чтобы жители района  
ощутили  на себе, что условия сель-
ской жизни изменились в лучшую 
сторону, –  подчеркнула глава.  – Од-
ним словом, в бюджете 2020 года 
заложены средства на реализацию 
нацпроектов,  на создание  благо-

приятного инвестиционного клима-
та, всего того, о чём говорилось во 
время посещения Казанского рай-
она рабочей группой депутатов об-
ластной думы и губернатором Алек-
сандром Моором. В частности, это 
касается строительства и ремон-
та спортивных объектов, объектов 
здравоохранения, культуры, сель-
ских дорог, нового жилья. 

Согласно финансовому доку-
менту, планируется потратить день-
ги на образование – 594,1 миллио-
на рублей, жилищно-коммунальное 
хозяйство – 152,1 млн., националь-
ную экономику – 119,9 млн., культу-
ру и кинематографию – 95,3 млн., 
социальную политику – 53,3 млн., 
физическую культуру и спорт – 32 

миллиона рублей. На порядок уве-
личены статьи затрат на ремонт 
и строительство сельских дорог, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, систему образования, разви-
тие физической культуры и спор-
та. Общий объём расходов на со-
циальную сферу в 2020 году соста-
вит 774,8 миллиона рублей,  или 
66,5 процента от всего бюджета. 
Доходная часть бюджета в основ-
ном сформирована из дотаций, 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, что со-
ставляет около 80 процентов всех 
поступлений. Прогноз по налого-
вым и неналоговым показателям на 
следующий год равен 215,1 милли-
она  рублей, основная часть кото-
рых приходится на налог от дохо-
дов физических лиц (НДФЛ) – 177,1 
миллиона.   

Можно предположить, что бюд-
жетная политика района удачно 
впишется в стратегию социально-
экономического развития региона 
до 2030 года, где отчётливо пропи-
саны три сценария:  инерционный, 
базовый и оптимистический.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 

К 75-ЛЕТИЮ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Фотолетопись 
региона

Каждый тюменец может сделать 
свой вклад в сохранение истории 
Тюменской области. В честь 75-ле-
тия региона был создан сайт тюмен-
скаяобласть.рф, куда люди могут 
загружать архивные фотографии. 
Из них потом составят единую фо-
токарту Тюменской области.

Чтобы поучаствовать, нужно 
найти фотографии, сделанные в пе-
риод с 1944 по 2019 год, отсканиро-
вать и  выложить их на сайт. 

Первым, кто поделился своими 
фотокарточками, стал ровесник Тю-
менской области, посвятивший фо-
тографии более 50 лет, фотограф 
фонда имени В.И. Муравленко Ни-
колай Меньшиков. Много лет Мень-
шиков работал в нефтяной отрасли. 
Ему приходилось бывать в команди-
ровках на месторождениях – со зна-
менитостями, с членами правитель-
ства. Часто снимал и рабочие буд-
ни. Николай Меньшиков призывает 
всех тюменцев поискать в альбомах 
старые фотографии, чтобы выудить 
на свет забытые кадры.

vsluh.ru
                                                                                                                                               

Как заверили в Ильинской администрации, запрос на 
поиск информации к ним уже поступал, проделана опре-
делённая работа по поиску родных в нашем районе – к со-
жалению, безрезультатно. Никто о родственнике по име-
ни Лаврентий Матвеевич Путилов не помнит. 

Надо учесть, что несколько се-
мей по фамилии Путиловы были 
раскулачены и выселены из Ильин-
ки в предвоенных тридцатых – ве-
роятно, так и затерялся след род-
ных. Правда, житель Ильинки Сер-
гей Петрович  Свяженин, родные ко-
торого тоже в тот период были со-
сланы на Север, в поисках сведений 
для своей родословной обнаружил 
в Тобольском архиве по данным пе-
реписи рубежа ХIХ и ХХ веков уро-
женцев Ильинки Матвея Ксенофон-
товича и Марию Абрамовну Путило-
вых и их сына Прокопия. В то время 
им было соответственно 27 лет, 23 
года и 3 годика. Есть вероятность, 
что это  родители и брат Лаврентия 
Матвеевича, 1903 года рождения. 
Может быть, у кого-то записаны в 
фамильном генеалогическом дре-
ве вышеозначенные имена?

Но это, по сегодняшним мер-
кам, вообще седая древность. Ско-

рее, можно поискать родных сол-
дата Лаврентия, пользуясь запи-
сями архивного донесения о поте-
рях. В этом документе значатся имя 
и адрес жены солдата: Путилова 
Александра Максимовна, Омская 
область, Маслянский район, Струн-
кинский сельсовет, д. Стрункино.

Сейчас Стрункино относится к 
Сладковскому району. Живут ли там 
Путиловы или их потомки сегодня? 
А может быть, и среди наших зем-
ляков отыщутся-таки родственни-
ки солдата?

Если они есть и читают этот 
материал, пусть как можно скорее 
обратятся в Тюменский областной 
поисковый центр по тел. +7 (3452) 
68-85-76, +7 (909) 740-14-24, 
электронная почта: tyumen-poisk.
zayavki@yandex.ru.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото с сайта 

https://35media.ru

год утверждён в сумме более 162 
миллиардов  рублей, бюджет Ка-
занского района на 2020 год соста-
вит 1 164 миллиона рублей. Бюд-

жет Казан-
ского муни-
ципального 
района был 
принят на за-
седании рай-
онной думы 
27 ноября. 
Задачи ам-
бициозные, 
планируется 
сделать мно-
гое: обустроить  площадки  индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, приобрести  земельный уча-
сток  под строительство нового 
тридцатиквартирного дома,  возве-
сти  футбольное поле  с искусствен-
ным покрытием и многое другое. 

Фото Надежды ДОГОТАРЬ
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Сотрудницы музея, встречав-
шие посетителей, были в тот день 
необыкновенно обаятельны, очаро-
вательны и радушны. В подготов-
ку торжества они вложили немало 
сил, стараний и выдумки. А помог-
ли им  в этом работники районного 
дома культуры.

С первых минут в музее воца-
рилась непринуждённая атмосфе-
ра, та, что бывает при дружеской 
встрече. Серьёзными и вниматель-
ными гости были лишь тогда, когда 
ведущая мероприятия рассказыва-
ла об   истории создания Казанско-
го районного краеведческого музея, 
его  основателе и первом директоре 
Василии Аржиловском. Его личные 
фотографии и снимки  семьи укра-
шали холл на втором этаже. Мно-
гие гости с интересом рассматрива-
ли их, а дочь Василия Аржиловско-
го Нина Ростовщикова еле  сдержи-
вала  эмоции от нахлынувших вос-
поминаний. Она высказала много 
тёплых слов в адрес действующих 
и  бывших сотрудников музея и по-
здравила их с праздничной датой.

На мероприятие были пригла-
шены бывшие  руководители  и 
работники музея, среди которых 
– Наталья Куроптева и Нина Ана-
нина. Они рассказали о том, как 
легко было трудиться с  Васили-
ем Сергеевичем  Аржиловским, как 
они  много лет неустанно собира-
ли  различные предметы истории 
для пополнения коллекции экспо-
натов музея.

ЮБИЛЕИ

Праздничная  дата
В Казанском районном краеведческом музее прошло  
мероприятие в  честь  25-летия со дня его основания

22 ноября состоялось  празднование дня рождения музея. Почётными гостями 
мероприятия были те, кто так или иначе связан с этим учреждением по долгу служ-
бы либо по призванию души.

Собравшиеся побывали  на всех 
действующих экспозициях, и вез-
де их ждал сюрприз. На выставке 
«Русская изба» развернулось на-
стоящее представление: женщина 
с ребёнком показала, как проходи-
ли вечера в обычной крестьянской 
семье и какой утварью тогда поль-
зовались люди. Экспозиции «Исто-
рия заселения и становления Казан-
ского района» и «Ремёсла и промыс-
лы Казанского района» удивили не 
только своими редкими экспоната-

ми, но и творческими номерами та-
лантливых артистов. Реалистичная 
выставка представителей местной 
флоры и фауны восхитила посетите-
лей. Кстати, по словам сотрудников 
музея, именно эта экспозиция боль-
ше всего нравится детям.

Особое впечатление произвели 
на всех присутствующих  выставки 
«Слава и доблесть наших земля-
ков» и «Боевая слава поколений», 
посвящённые военному прошлому 
земляков. В этих залах было мно-
го интересных и редких экспонатов: 
гранаты, шинели, кители, письма и 
награды участников Великой Оте-
чественной, афганской войн, бое-
вых действий на территории Чечни 

и даже Сирии. Особую атмосферу 
того времени помогла воссоздать 
Галина Новикова и Алексей Пьян-
ков, которые  исполнили военные  
песни под аккомпанемент гитар. А 
Зинаида Гуляева, пришедшая на 

Многие присутствующие на празднике говорили о 
том, что музей служил и служит важной образователь-
ной, просветительской площадкой не только для де-
тей и молодёжи, но и для всех жителей района и гостей.

Рассматриваю одну старинную 
фотографию и не могу  предста-
вить, что в ветхом  покосившем-
ся здании, которое занимал суд в 
60 – 70-е годы прошлого столетия,   
можно  осуществлять правосудие.  
Но так было. Оно прослужило лю-
дям более века, потом его разобра-
ли, а в 1989 году на его месте было 
построено новое здание Казанско-
го районного суда, на котором те-
перь установлена надпись «Дом 
правосудия». 

Листаю страницы альбома по 
истории  районного суда, читаю фа-
милии и имена судей, которые тру-
дились на Казанской  земле в раз-
ные годы.  Вижу  несколько знако-
мых  фамилий,  к примеру, Павел 
Назарович  Копылов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,  Алек-
сей Сергеевич  Хромов, ставший 
первым председателем  Казанско-
го районного суда, который  пере-
дал дела Галине Викторовне Абро-
ниной. В начале  декабря 1985 года  
она была избрана путём народного 
голосования, состоявшемся  в  рай-
оне. Работала судьёй, а председа-
телем суда  была назначена в июне 
1987 года и проработала в  данной 
должности  28 лет. Это был самый 
длительный  срок  председатель-
ского руководства  в истории Ка-
занского суда.

В  альбомах собраны архивные 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Не властны над памятью годы
Богат музей Казанского районного суда историческими материалами

Основатель музея  Галина Абронина  собирала экспонаты  
в течение тридцати лет.  Здесь имеется  уникальный матери-
ал, который хранится в  отдельной  комнате  здания  суда. 

Музей – это сокровищница, в которой собраны мате-
риалы о людях и произошедших событиях. Память че-
ловеческая не способна долго хранить воспоминания, а 
в музее они, оформленные записями и представленные 
экспонатами,  будут храниться вечно. 

документы, изложены воспомина-
ния о работе ветеранов судебной 
системы. 

Очень интересным показался 
мне раздел, который называется  
«Становление судебной власти в 
Казанском районе». Здесь, к при-
меру, приводятся  судебные уста-
вы 1864 года, которые  провозгла-
шали такие принципы судоустрой-
ства, как выборность некоторых ка-

тегорий судов, независимость су-
дей от администраций, гласность 
и состязательность процесса, ра-
венство сторон перед судом, пра-
во обвиняемого на защиту. Однако 
указанные принципы были в значи-
тельной степени декларативными. 
Воспользоваться ими могли, глав-
ным образом, представители иму-
щих (состоятельных) классов, а суд 
и состоял  в основном из их пред-
ставителей. 

Для кандидатов в мировые су-
дьи был установлен имуществен-
ный, национальный, возрастной и 
образовательный ценз. В сельских 
местностях судьи избирались зем-
скими собраниями, т.е. собрания-

ми помещиков, в городах – собра-
ниями представителей  зажиточно-
го класса. Присяжные заседатели 
избирались особыми комиссиями, 
состоящими из представителей 
земства, прокуратуры и полиции, 
председательствовали в комисси-
ях только дворяне. В подтвержде-
ние этого факта имеется уникаль-
ный документ  – «Список присяж-
ных заседателей на 1909 год». На-
пример, в списке значится «Паш-
кевич Павел Ануфриевич – дворя-
нин, продавец винной лавки, Ду-
бынское».  

В музее Казанского районно-
го суда в хронологическом поряд-
ке воссоздана картина судейского 
корпуса: перечислены те сотруд-
ники, которые трудились в разные 
годы. Информация о  них является 
уникальной, потому что каждый вло-
жил частицу сердца и души в дея-
тельность  суда.

Исторические материалы ил-
люстрированы фотографиями лю-
дей и снимками документов. Пере-
до мной лежат  копии приговоров и 
решений, написанных от руки се-
кретарями судебных заседаний  на 
стареньких цветных обоях. Они да-
тированы пятидесятым годом про-
шлого века. Практически отсутству-

ет мотивировочная часть, решение 
очень короткое, занимает порой 
лишь  одну страницу. 

Раздел «Судьи Казанского рай-
она» начинается со списка. Пер-
вым в нём значится Кучин ( его имя 
неизвестно), работавший в суде с 
1935 года по апрель 1936-го. Спи-
сок воссоздан с указанного време-
ни до настоящего.  Удалось не толь-
ко воссоздать весь список судей, на-
чиная с 1965 года,  но и найти био-

графические данные сотрудников. 
Отдельной строкой указана стати-
стика суда по рассмотренным де-
лам за 30 лет. Из этих данных мож-
но сделать вывод о рабочей нагруз-
ке на судей, об изменениях в шта-
те суда. 

Особо интересен раздел о стро-
ительстве здания суда. Рядом со 
старым зданием в феврале 1989 
года был заложен фундамент ново-
го, а в декабре этого же года коллек-
тив отпраздновал новоселье. Стре-
мительно выросли два этажа типо-
вого здания, специально предназна-
ченного для отправления правосу-
дия. Помощь в организации строи-
тельства оказал депутат Верховно-
го Совета СССР Сергей Чуклеев, 
проживавший на территории Казан-
ского района.  Это было одно из кра-
сивейших зданий судов в Тюменской 
области. Содержалось оно в идеаль-
ном порядке  и в течение двадцати  
лет эксплуатировалось без  ремон-
та. В ноябре 2008 года вновь нача-
лись строительные работы по ре-
конструкции здания. Дополнитель-
но был возведён третий этаж и про-
ведён капитальный ремонт.

В архивах суда собрано мно-
го материалов по мировой юсти-
ции Казанского района. Перечис-
лены сотрудники, указаны цифры 
и факты.

Музей – это такое место, где без-
молвно хранятся документальные 
подтверждения прошлого. Глядя на 
реликвии, чувствуешь, что прикаса-
ешься  к истории. К истории, кото-
рую должен знать каждый.

Тамара НОСКОВА
Фото автора и из архива 

Казанского районного суда

Старое здание Казанского 
районного суда

Современный  
Дом правосудия

Экспонаты выставки «Русская изба» напоминают 
об исчезнувших деревенских традициях 

русского народа

Сейчас сотрудники Казанского районного краеведче-
ского музея активно работают над реализацией проек-
та по созданию новой экспозиции, которая будет посвя-
щена Гражданской войне.

мероприятие, передала сотрудни-
кам музея собранную по крупицам 
информацию о 27 земляках – участ-
никах Великой Отечественной во-
йны, за что ей высказали особую  

благодарность. 
Побывав здесь  однажды, любой 

сможет заинтересоваться истори-
ей родного края, жизнью героев-
земляков. И всё это благодаря неу-
станной работе основателя музея, 

Благодаря театральной зарисовке 
гости мероприятия узнали, чем привлекла Казанская земля 

первых поселенцев

его сотрудников  и бескорыстной по-
мощи местных жителей, краеведов 
и дарителей.

Марина КРЮКОВА
Фото автора
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В конце сентября  текущего года  
в детском саду «Солнышко» состо-
ялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню воспитателя. Оно  
также было  приурочено  к 50-лет-
нему юбилею  детского сада «Сол-
нышко». На мероприятие были при-
глашены бывшие  работники дет-
ского сада, представили отдела об-
разования, родители и гости. Воспи-
танники детского сада под руковод-
ством  музыкального руководителя 
Ирины  Заболотской  подготовили 
праздничную программу.  Дети по-
здравили своих лучших, самых вни-
мательных воспитателей.  

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Детсад – как второй дом

От имени всех мам и пап  бла-
годарим за тёплую атмосферу, ко-
торую вы создаёте в дошкольном 
учреждении. Зная о вашем про-
фессионализме, родители спокой-
ны  за своих чад.  Детский сад стал 
для малышей вторым домом. Здесь   
всегда слышен радостный детский 
смех, и это прекрасно. 

Светлана САННИКОВА, 
 Ольга МЕЖЕЦКАЯ, 

Валентина АЛЬДИЕВА, 
Ирина АТМАЖОВА, 

члены  родительского  
комитета  группы «Непоседы»

Фото предоставлено авторами

Воспитанники группы «Непоседы» с воспитателем 
Любовью Рагозиной  (вверху справа) и  музыкальным 

руководителем Ириной Заболотной

Впереди – завершение ка-
лендарного года, у сель-

ских жителей закончились огород-
ные дела, а Рождественский пост 
недавно начался. Самое время 
подумать о своей жизни, делах, 
пристрастиях и страстях. «Доко-
ле страсть жива в человеке, она 
требует себе пищи; и если нет об-
стоятельств важных, она по необ-
ходимости обнаруживается в ве-
щах маловажных или даже и со-
всем ничтожных. Тем не менее она 
сильно, властно, с тиранством бо-
рет человека, не приобретшего на-
выка отражать страсть взаимным 
противоборством. Дотоле весё-
лый, общительный, покорный че-
ловек по принятии лукавого по-
мысла и по согласии с ним стано-
вится скучным, задумчивым, уны-
лым, непокорным, ничем не до-
вольным, раздражительным. От 
такого не избавлен ни один чело-
век в грешном мире сем», – пи-
сал схиархимандрит Агапит (Бе-
ловодов).  

У врага рода человеческого со-
стоит в подчинении бесчисленное 
множество падших духов. Их так 
много, что они составляют собой 
целое царство. Это подтверждают 
слова Спасителя: «Если же и са-
тана разделится сам в себе, то как 
устоит царство его?» (Евангелие 
от Луки, 11:18). Вот это бесчислен-
ное множество духов и внедряют 
свои помыслы в человека, так что 
тот грешит, подстрекаемый низки-
ми сатанинскими мыслями, будто 
собственными. Этому человеку уже 
всё нипочём – он и крест, данный 
ему при крещении как оружие по-
беды Христовой, защищающее от 
зла, с груди снимает. И об ангеле-
хранителе забывает, которого дол-
жен бы во всякую трудную мину-
ту призывать, а не отгонять бого-
хульным поведением и матерны-
ми словами. Рассказывают такую 
мудрую притчу. 

К человеку обратился ангел:
– Хочешь, я покажу тебе твой 

жизненный путь?
– Хочу, – сказал человек. 

Ангел поднял его над землёй, и че-
ловек увидел путь, который он про-
шёл в жизни, в виде двух пар сле-
дов, идущих рядом.

– Кто это всю жизнь шёл рядом 
со мной?

– Это я, – сказал ангел. – Я со-
провождаю тебя всю твою жизнь.

– А почему иногда остаётся 
только одна пара следов?

– А это самые трудные перио-
ды твоей жизни, – произнёс ангел.

– И что же, ты бросал меня в са-
мые трудные минуты? – возмутил-
ся  человек.

– Нет, я всегда с тобой. След 
один, потому что это я нёс тебя на 
руках,  – тихо ответил ангел.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Всегда с тобой
Как бурные ветры возмущают море до самого дна, так что пе-

сок смешивается с волнами, – так и страсти, вторгшись в душу, 
переворачивают в ней всё вверх дном и ослепляют её мыслитель-
ную способность.

Святитель Иоанн  Златоуст

Поздняя осень 
и зима – время 
замирания при-
роды, наступле-
ния тишины, Бо-
жественное на-
поминание о том, 
что ждёт каждого 
человека. И по-
среди самого хо-
лодного времени 
– ожидание Рож-
дества Богочело-
века, Избавителя 
от смерти и гре-
хов. Воспользу-
емся же време-
нем Рождествен-
ского поста для 
молитвы, покая-
ния, исповеди и 
причащения. Ан-
гела вам храните-
ля и вразумителя!

4 декабря – 
д ву н а д е с я т ы й 
праздник  Введе-
ния  во храм Пре-
святой Богороди-
цы. «Чистота и 
святость, свет 
и радость – вот 
неуловимое вея-
ние сегодняшне-
го праздника и 
службы. На сту-
пенях ветхоза-
ветной святыни 
Иерусалимского храма поставля-
ется трёхлетняя Юница, Святая 
Святых большая, торжествую-
щая и радующаяся… 

Почему праздник стал двуна-
десятым? Да потому, дорогие 
мои, что Введение во храм Пре-
святой Девы стало необходи-
мым звеном спасительного Бо-
жия промышления о мире. Это со-
бытие положило конец многове-
ковому отчуждению человека от 
Бога и пребыванию его под раб-
ством греху.

Святилище Иерусалимского 
храма, где обитал Бог и где являл 
Он Своё присутствие, недоступ-
ное никому, кроме одного перво-
священника и то единожды в год, 
куда он входил с жертвенной кро-
вию, принося молитву за грехи на-
рода, Божией благодатью откры-
вается Богоизбранной Отрокови-
це – Дщери человеческой. И Пре-
святая Дева вводится во Святая 
Святых, невидимо для мира неся 

в Себе великую жертву, новую 
жертву живую – Христа – Бога и 
Человека» – так говорил на пропо-
веди, посвящённой этому празд-
нику, старец Иоанн Крестьянкин, 
архимандрит Псково-Печорской 
лавры.

6 декабря – святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского.

7 декабря – великомученицы 
Екатерины.

10 декабря – иконы Божией Ма-
тери «Знамение».

13 декабря – апостола Андрея 
Первозванного.

17 декабря – великомученицы 
Варвары.

19 декабря – святителя Николая 
Чудотворца (престольный праздник 
храма в селе Казанском).

Валентина БУЛЬБА,
прихожанка храма 

Святого Николая Чудотворца 
(с. Казанское)

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

Как взрослые носят на руках малых детей, 
так и  ангелы Божьи проносят своих 

подопечных сквозь трудности и горести 
земной жизни

Стражи правопорядка и обще-
ственники на центральных улицах 
районного центра провели беседы 
с гражданами о вреде употребле-
ния наркотиков, рассказали о пре-
ступлениях, выявленных на тер-
ритории района. В рамках акции 
полицейские призвали односель-
чан не оставаться равнодушны-
ми, сообщать любую информацию 
о фактах употребления или изго-
товления наркотических и психо-
тропных веществ. Общественни-
ки напомнили гражданам, что упо-

требление наркотических веществ 
не проходит бесследно, оно сказы-
вается не только на здоровье, се-
мейном благополучии, но и карье-
ре человека.

 Каждому участнику акции ор-
ганизаторы вручили памятку с но-
мерами телефонов, по которым 
граждане могут связаться с поли-
цейскими.

Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения отделения ГИБДД

СООБЩАЕТ ГИБДД

Профилактическая 
акция

Сотрудники отделения МВД России по Казанскому району 
совместно с представителями общественного совета при от-
делении полиции, педагогами и волонтёрами  центра разви-
тия детей провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Об отмене занятий 
в школах 

В целях охраны здоровья обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях в преддверии наступления зимних холодов  установлены сле-
дующие параметры погодных условий для отмены занятий: 

Параметры наружного                
воздуха

(градусы по  Цельсию)

Скорость ветра
(м/сек.)

Отмена занятий
(классы)

ниже минус 30 менее 2 1 – 4
ниже минус 35 менее 2 1 – 9
ниже минус 40 менее 2 1 – 11
ниже минус 25 2 и более 1  – 4
ниже минус 30 2 и более 1 – 9
ниже минус 35 2 и более 1 – 11

Оперативную информацию об отмене занятий в школах района мож-
но получить на сайтах школ и отдела образования:

http://ookaz.ru/index.php/obyavleniya  –  отдел образования;
http://mou-ksosh.ru/ – Казанская средняя школа;
http://mou-nsosh.ru/ – Новоселезнёвская средняя школа.
В актированные дни занятия отменяются во всех школах района од-

новременно.
Елена ЛОМОВИЦКАЯ,

начальник отдела образования администрации района

Педагоги Казанского центра 
развития детей подготовили для 
школьников незабываемый сюр-
приз – спортивно-развлекательное 
мероприятие под названием «Ла-
зертаг», приуроченное к областно-
му дню здоровья. Направляясь на 
стадион, ребята даже не подозре-
вали, что их ждёт. Предположения 
были разнообразными: от прогулки 
в лесу  до весёлых стартов.

Но на стадионе они увидели  
педагогов  центра развития детей. 
Один из них – Амир Агиев – держал 
в руках  лазерное  оружие. Ребята 
были в  восторге. Педагог разрешил 
школьникам рассмотреть снаряже-
ние, провёл обязательный инструк-
таж по технике безопасности и пра-
вилам пользования. Пока шла под-
готовка оборудования, Ольга Теля-
тыцкая побеседовала с ребятами 
о здоровом образе жизни и пользе 
физических упражнений.

Как только сформировались ко-
манды и было надето снаряжение, 
игра началась. Дети разбежались 

по роще, прячась за деревьями и 
ворохами листвы. Каждое попада-
ние в соперника сопровождалось 
радостными криками членов коман-
ды меткого стрелка. Но поражён-
ный игрок не покидал поле боя. Ему 
было разрешено вернуться на базу, 
пополнить виртуальное здоровье и 
боеприпасы и продолжить соревно-
вания дальше. По окончании игры 
взъерошенные, переполняемые чув-
ством радости дети ещё долго дели-
лись впечатлениями друг с другом.

Хотелось бы  выразить боль-
шую благодарность руководству и 
педагогам Казанского центра раз-
вития детей, организовавшим не-
большой, но очень запоминающий-
ся сюрприз. Ребята получили непе-
редаваемые эмоции, ведь не у каж-
дого есть возможность побывать на 
таком мероприятии.

Татьяна ЛЕВАШОВА,
учитель Казанской основной 

общеобразовательной школы для 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья
Фото автора

ДОСУГ

Подготовили сюрприз

Даже девочки 
с удовольствием играли 

в лазертаг


