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УВажаемые  земляки!
Двадцать второго июня – трагичный и печальный день в истории Отечества. Семьдесят 

три года назад наши деды и прадеды с оружием в руках встали на защиту Родины. 
Сегодня мы скорбим и склоняем головы перед великим подвигом воинов, павших на по-

лях сражений жестокой войны, перевернувшей судьбы миллионов людей. Отдаём дань па-
мяти, уважения и признательности всем, кто отстоял свободу и независимость нашей стра-
ны, подарив мирное небо детям, внукам и правнукам. 

Война принесла много горя и слез. Нельзя забывать её суровые уроки, чтобы не допу-
стить повторения подобных событий,  жить в мире и согласии. 

В.В. якУшеВ,
врио губернатора Тюменской области                                     

22 июня – День памяти и скорби

УВажаемые  жители  казанского  района!
Семьдесят три года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная вой-

на – величайшая трагедия в истории нашей Родины. Победа в этой войне досталась нашей 
стране ценой бесчисленных жертв и лишений, кровью солдат, потом тружеников тыла, сле-
зами жён и матерей, беспримерным мужеством и героизмом нашего народа. Наши земляки 
защищали  Родину с оружием в руках, многие  из них не вернулись с полей сражений. Каж-
дая  семья скорбит сегодня по своему герою: отцу, деду, прадеду. Мы в неоплатном дол-
гу перед теми, кто добывал победу в сражениях. Сегодня наша прямая обязанность – за-
ботиться о тех, кто после суровых испытаний остался в живых: фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны, ветеранах труда. Для нас навсегда останутся святыми День Победы и 
День памяти и скорби.   Вспомним тех, кому мы так многим обязаны, кому мы безмерно бла-
годарны за всё, что они сделали для страны, для каждого из нас. 

т.а. БогданоВа,
глава района                                                    

дорогие  земляки! 
Двадцать второго июня 1941 года –  День памяти и скорби  нашего народа. В этот день 

фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Все от мала до велика встали на 
защиту Отечества, сообща ковали победу над врагом, которая стоила нам десятков мил-
лионов человеческих жизней наших соотечественников. Почти каждая семья проводила на 
самую жестокую войну в истории человечества отца, брата, мужа. Во многих семьях в па-
мять о них, остались только пожелтевшие фотографии. Люди помнят героизм и отвагу сво-
их защитников, спасших мир от фашизма. Вечная им память!

о.а. соБянина,
председатель Думы

знай  наших!

Признан лучшим работодателем 
Пенсионный фонд Российской Федерации подвёл итоги четвёртого ежегодного всерос-

сийского конкурса «Лучший страхователь».  В конкурсе приняли участие  свыше 10 милли-
онов работодателей из всех субъектов Российской Федерации, перечисляющих взносы на 
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. 

В Тюменской области на звание «Лучший страхователь 2013 года» претендовали 60 
организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 16 стали лучшими на россий-
ском уровне.

В числе победителей в номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников 
от 100 до 500 человек» – сельскохозяйственный производственный кооператив им.Чапаева, 
председатель С.А. Тюкавин.

Работодатель  в полном объёме перечислил  страховые взносы за 2013 год на страхо-
вую и накопительную части трудовой пенсии. Документы, необходимые для ведения инди-
видуального (персонифицированного) учёта, для назначения пенсий предоставлены в уста-
новленные законодательством сроки и без ошибок. Заработная плата на предприятии вы-
плачивается не ниже прожиточного минимума по области.

В начале июня   и.о. начальника управления Пенсионного фонда в Казанском районе 
И.Н. Лысенко вручила руководителю кооператива С.А.Тюкавину  почётный диплом.

тамара носкоВа

Валентина арсентьевна старикова относится к поколению детей войны. В 1941 году, 
когда началась Великая Отечественная, ей было 7 лет. Жила она тогда в селе Дубынке с 
родителями. Помнит Валентина Арсентьевна, как 22 июня 1941 года в селе была объявле-
на всеобщая мобилизация. Остались в деревне женщины, старики и дети, которые работа-
ли не покладая рук. Но все верили в то, что война быстро закончится и все вернутся живы-
ми домой. Но далеко не всем было суждено дождаться своих родных с фронта.  Отец В.А. 
Стариковой, Арсентий Павлович Цепух, прошёл всю войну. А погиб накануне победы –  в 
апреле 1945-го. Похоронен он в Германии. Не вернулись с войны и два его брата. Один по-
гиб в 1941 году под Смоленском, второй – в октябре 1944 года.

Валентина Арсентьевна Старикова всю свою жизнь проработала в здравоохранении. По-
следние 27 лет перед выходом на пенсию – в хирургическом отделении районной больни-
цы. Сейчас  В.А. Стариковой  80 лет.  У Валентины Арсентьевны трое сыновей, много вну-
ков, растут правнуки. Все они не забывают свою добрую и отзывчивую, работящую маму, 
бабушку и прабабушку. О войне В.А. Старикова до сих пор вспоминает с болью и слезами.

По традиции 22 июня в 10 часов в районном центре у памятника Солдату и Матросу 
пройдёт митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 

текст и фото тамары носкоВой

о войне – с болью

равнение 
на Бигилу

Деятельности территориального 
общественного самоуправления села 
Бигила Заводоуковского района по-
святил новую запись в блоге врио гу-
бернатора Тюменской области Влади-
мир Якушев.  В этом селе, на уличное 
освещение, например, деньги собира-
ли всем миром. Муниципальный бюд-
жет на один рубль, собранный селяна-
ми, добавил ещё три рубля. Уже уста-
новили 80 светодиодных светильни-
ков. Чтобы не тратить деньги на убор-
ку улиц и площадей, решили прово-
дить регулярные субботники – и сра-
зу стало чище.«Нужно больше таких 
примеров, как этот ТОС в Бигиле. По-
тому что он показывает, что всё мож-
но решить и сделать, если взяться за 
дело вместе. Уверен, у нас в области 
найдётся не одна такая Бигила. Вы и 
сами знаете подобные примеры. По-
делитесь?» – пригласил читателей 
блога к общению В. Якушев.

откуда текут 
молочные реки?
В Казанском районе закупом 

молока у владельцев личных под-
собных хозяйств занимаются сель-
хозкооперативы «Лира», «Луч», 
«Надежда», «Перспектива». За 
каждым из них – несколько сель-
ских территорий, а некоторые ещё 
и собирают молоко у жителей со-
седних районов. Самый боль-
шой объём закупленного с нача-
ла года молока у «Перспективы», 
обслуживающей п.Челюскинцев, 
сёла Большая Ченчерь, Яров-
ское, Огнёвское, Казанское и Но-
воселезнёвское сельские поселе-
ния – это 647 тонн. А если учесть 
долю Сладково и Абатска, то все-
го на первое июня членами коо-
ператива получено 980 тонн бело-
го золота.  В передовиках по сда-
че молока сегодня Новоселезнёв-
ское, Огнёвское и Большеченчер-
ское сельские поселения.

«Познай 
свой край»

Районный краеведческий кон-
курс с таким названием проводит-
ся в этом году центральной район-
ной библиотекой. Конкурс проходит 
в два этапа среди сельских библио-
тек. На первом этапе библиотекари 
и увлечённые историей своего края 
читатели писали летописи сёл, кото-
рые потом презентовали для оцен-
ки. Во второй тур вышли Дубын-
ская, Большеченчерская, Больше-
ярковская и Яровская библиотеки. 
Их команды  встретятся  27 июня в 
11 часов в здании центральной би-
блиотеки. Участникам предстоит 
творчески обыграть домашнее за-
дание, совершить исторический экс-
курс, представить кандидатуры на 
конкурс «Гордость сибирской глу-
бинки» и показать знания местной 
геральдики. Победители конкурса 
отправятся в Тюмень на очередные 
«Провинциальные чтения».

кусают, но 
не заражают?

Судя по последним данным 
специалистов санэпидстанции и 
инфекционного отделения боль-
ницы, меры по ограничению пре-
бывания населения в лесах ока-
зались эффективны. Во-первых, 
снизилось количество укушенных 
клещами жителей района – сегод-
ня их 246 (в прошлом году – 263). 
Во-вторых, клещей теперь чаще 
всего обнаруживают не после по-
сещения лесной зоны, а ловят их 
на приусадебной территории или 
от домашних питомцев. Причём 
из всех 246 привитыми оказа-
лись лишь семнадцать человек. 
Правда, отрадно сознавать, что 
пока подозрение на заболевания 
клещевыми инфекциями не под-
тверждены ни в одном случае. Во 
всяком случае, из тех, когда  ана-
лизы направлялись на исследова-
ния в областной центр.

Успеть 
за неделю!

Осталось несколько дней до 
окончания подписки на газету 
«Наша жизнь»! Стоимость комплек-
та газеты на целое полугодие – 458 
рублей 16 копеек. За эту сумму два 
раза в неделю мы обязуемся по-
ставлять вам горячие новости, све-
жие объявления, уникальные фото 
и эксклюзивные интерью, интерес-
ные факты о жизни земляков.  По-
прежнему можно выписать газету и 
на три месяца по цене 229 рублей 
08 копеек, и на месяц за 76 рублей 
36 копеек. Чтобы уже с июля оста-
ваться в курсе всего происходяще-
го в районе, нужно успеть прийти на 
почту до понедельника 30 июня. По-
этому, дорогие читатели, проверьте: 
на руках ли у вас квитанция на под-
писку? Нет? Забыли подписаться? 
Впереди всего неделя. Успевайте!

информации подготовила 
екатерина терлееВа

В  несколько  строк  оБо  Всём
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В а л е н т и н а  А л е к с е е в н а   
Ющенко сидит напротив 

окна в кабинете редакции, роняет 
медленные тихие слова и как бы 
от солнца опускает веки. Валенти-
на Алексеевна сдерживается, ина-
че не сможет рассказывать: в её  
глазах скрываемо, но заметно на-
капливаются  слёзы. Она приехала 
из Ильинки – там она сейчас живёт. 
С собой у женщины – прозрачный 
пакет, из которого просвечивают 
чёрно-белые снимки и постаревшие 
от времени документы. В прозрач-
ном пакетике уместилась вся жизнь 
и память, оставшаяся от нескольких  
родных ей по крови людей. 

Валентина Алексеевна родом 
из  Больших Ярков. Там же роди-
лись, выросли и оттуда уходили на 
войну её родные дяди – Пермяко-
вы Андрей и Дмитрий Георгиевичи. 
У братьев в семье было 9 человек. 
Их отец и родной дед Валентины 
Пермяков Георгий Степанович во-
евал на фронтах Первой мировой. 
А его сыновьям, чадам века сего, 
пришлось отведать сполна крова-
вой доли ещё более жестокой вой-
ны – Отечественной. 

Поэтому плачет племянница 
их Валентина? И поэтому, и пото-

22  июня – день  Памяти  и  скорБи

тайны старых 
фотографий

В этих строках – и плач, и клич. Плач о том, что ни-
кого уже не вернуть, что время унесло людей вместе с 
их жизнью и невысказанными словами правды о ней… 
ну, а клич – ко всем нам: берегите память! 

му, что  кроме скупых сведений, со-
держащихся на страничках доку-
ментов и пары-тройки медалей, не 
располагает её семья ныне больше 
о прошлом дедов и дядьёв НИЧЕМ. 
Почему-то не интересовались ра-
нее, не спрашивали у живых, а те-
перь от живых – лишь чернильные 
строки свидетельствуют и фото. Вот, 
на одном из них, худощавый мужчи-
на с печальными очами и медаля-
ми, зачёркивающими грудь по ди-
агонали – это Андрей Георгиевич, 
один из братьев Пермяковых. Вот 
и его самый главный, самый крас-
ный документ-книжечка  «военни-
ка», военный билет. Уже по одно-
му ему, залистанному за года, ста-
новится ясно, что за человечище 
скромно жил и тихо умер в вось-
мидесятых в своём Благодатном. 
Призван к мобилизации колхозник 
Пермяков Андрей Егорович (Геор-
гиевич) 5 января 1942 года. Пуле-
мётчик, потом  автоматчик. Сер-
жант 168-го стрелкового полка. На-
ходился  в эвакогоспитале № 3289 
ст. Белинская в 1943-м по ранению 

(в справке из госпиталя значится: 
«ранен 14.01.43. на сталинградском 
направлении фронта»).  В конце во-
йны (1944  – 46 гг.)  – командир пу-
лемётного отделения. И демобили-
зация в 1946-м. Всё скрупулёзно за-

протоколировано. Исследуем 
дальше. «Имеет ли прави-
тельственные награды и ка-
кие»… Ого! Медаль «За бое-
вые заслуги». «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены». 
«За победу над Германией». 
Кроме того, в военный билет 
вложена маленькая справоч-
ка полевой почты, в которой 
упоминается о том, что при-
казом за номером 0319 от 
27.09.1944 года личному со-
ставу части № 59898, в ко-
торой служил сержант Пер-
мяков, объявлена благодар-
ность Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
товарища Сталина за отлич-
ные боевые действия, муже-
ство и отвагу. И, как добавля-
ет сама Валентина, уже по-
сле смерти дяди Андрея при-
шло им известие, что он был 
награждён орденом Славы… 
У дяди Андрея остались две 
дочери.

Другой фронтовик, дядя 
Дмитрий Георгиевич (на фото 

крайний слева), последние 

годы жил в г. Перми. Об этом 
родственнике-ветеране у Валенти-
ны нет информации вообще. Вот, 
кажется, и всё, что она может со-
общить о славном прошлом сво-
их славных дядюшек, Царствие им 
Небесное. Может ли кто-то сейчас 
рассказать что-то более внятное? 
Кто их знал, чьи предки, быть мо-
жет, воевали рядом?  Известно, что 
их брат, Василий Георгиевич Пермя-
ков, был главбухом Казанского отде-
ления Госбанка – рассказывал ли он 
что-нибудь о братьях? 

Между тем, в семье и самой Ва-
лентины были фронтовики.  Вален-
тина из пятерых детей у отца и ма-
тери была самой младшей. Родная 
её сестра, Черепашкова (Логачё-
ва) Наталья Алексеевна, 1923 года 
рождения (на фото, где три совет-
ские красавицы, есть и она) ушла 
на фронт добровольно вместе с от-
цом Черепашковым Алексеем Дани-
ловичем. С войны счастливо верну-
лась. У неё родилось шестеро де-
тей. Валентина Алексеевна уточня-
ет, что одно время сестра работала 
вместе с ветераном В.Т. Головачё-
вым в райкоме партии. Отец тоже  
пришёл с войны, но недолго радо-
вался мирной жизни: от болезней и 
ран отец умер летом 1947 года, пару 
месяцев не дожив до рождения сво-
ей младшей дочери. 

Об Андрее Даниловиче Вален-
тине немного рассказывала в дет-
стве мама (она умерла, когда Вале 
было 14 лет). Оказывается, её папа 
долгое время провёл в плену: сна-
чала фашистском, потом советском. 

Как говорила мать, он служил под 
началом генерала Власова и в со-
ставе его частей был захвачен в 
немецкий плен. Судя по истори-
ческим данным, это было в нача-
ле 1942 года на Ленинградском 
направлении. Из неволи отец не-
сколько раз пытался сбежать, пря-
чась под трупами замученных нем-
цами пленных. Но когда это ему 
удалось, его арестовали свои и от-
правили работать «на шахты». Уже 
после его смерти мать получила 
справку о реалибилитации мужа. 

А теперь младшая дочь вете-
рана-отца, сестра  ветерана и пле-
мянница ветеранов начала искать  
любые сведения о своих дорогих 
и близких, по чьей жизни бороною 
проехалась та война, и обращает-
ся за помощью к землякам: если 
кто-то что-то знает об упомянутых 
здесь людях, был знаком с ними и 
может что-то поведать – свяжитесь 
с ней. Или напишите в газету, или ей 
лично, адрес и телефон – в редак-
ции. Помогите восстановить утра-
ченную историческую связь поколе-
ний, ведь… благородное это дело. 

PS: Дядя Андрей, вспомина-
ет Валентина Алексеевна, о войне 
никогда не рассказывал. При лю-
бом упоминании этой темы он толь-
ко плакал.

Фото автора и из семейного 
архива В. ющенко

однажды в ильинку приехала делегация из районно-
го совета ветеранов. стучатся к одной бабушке – дверь 
на крючке. а через дверь предупреждают: «я никому не 
открываю!» на это зинаида Павловна гуляева, зампред-
седателя ветеранской организации, ей отвечает: «ты 
Барнёва знаешь?» – «а что, он здесь? тогда открою!» 
а тот Барнёв ту бабушку ни разу в своей жизни дотоле 
не встречал…

Сам эпизод вообще-то харак-
терный. Для тех, кому за пятьдесят, 
Барнёв – звезда величины не мень-
шей, чем  Алла Пугачёва или Пу-
тин. Да и для молодёжи он – «здра-
вый дедуля» (это цитата, если что). 
А между тем в селе любовь людей 
стяжается годами, в течение кото-
рых весь ты – на виду.

Бывалый политрук Анатолий 
Николаевич Барнёв, а ныне – ру-
ководитель районного совета ве-
теранов, сегодня отмечает семиде-
сятипятилетний юбилей.  «Никола-
ич» – отдушина и идеальный собе-
седник, в вечном цейтноте внимаю-
щий часами политическим воззре-
ниям  наших дедов-ветеранов, кото-
рые даже  мы, дети и внуки, не всег-
да имеем время и желание дослу-
шать до конца.  Смышлёный пси-
холог человеческих душ, всю жизнь 
работающий с кадрами – тьфу ты, 
людьми, конечно. Мужчина, неиз-
менно верный  той женщине, которую он выбрал на всю жизнь, той пар-
тии, которая его взрастила,  и тому слову, которое даёт.

БарнёВ  и  Ветераны
«В прошлом году шестнадцатого июля меня поздравил Владимир Ти-

хонович Головачёв – я и сам забыл, что в тот день исполнилось 16 лет, 
как я работаю председателем районного совета ветеранов! Уволился я 
из милиции в 92-м, с должности политрука, но ещё до выхода возглавлял 
ветеранскую организацию отдела. И на пленум выбирать меня председа-
телем районной ветеранской организации пригласили мужики так: «При-
ходи. Даже если не хочешь – приходи, просто сиди и молчи». А Василий 
Фёдорович Кныш, бывший первый секретарь райкома и наставник,  на-
путствовал: «Засучи рукава и работай». Средств же тогда не было вооб-
ще. Хочу сказать сейчас через газету спасибо моему земляку Владими-
ру Леонидовичу Ташланову, а также Гиви Борисовичу Вашакидзе – они 
были нашими первыми спонсорами. И всё, о чём мне говорил Василий 
Фёдорович, я до сих пор стараюсь претворять в жизнь…».

«Мне моё дело в радость, пока я людям радость приношу. Я ведь и 
сам такой же пенсионер. Приеду поздравлять кого-нибудь, а он – в слё-
зы: «Спасибо, что не забываете…». Большое спасибо моей Галине. Она 
болеет, но старается  держаться и меня понять. «Иди, иди, – говорит, – а 
то там народ тебя уже ждёт!» А у нас, действительно, в кабинете народ 
постоянно. Для многих мы – последняя инстанция, кто им может помочь».

«Как я решаю вопросы? А всё время с улыбкой! Не кричу и не руга-
юсь. Мне тот же Кныш ещё говорил: «Анатолий, ты же в райкоме партии! 
Поменьше улыбайся!» А я ему: «Василий Фёдорович, я к людям с улыб-
кой, но работать они у меня будут». Мне говорили и то, что инструкто-
ру райкома не престижно на велосипеде ездить. Ну и что? Это мой лю-
бимый транспорт до сих пор. Дети мне с некоторых пор на каждый юби-
лей новый велосипед дарят. И на этот раз уже подарили. На нём я к вам 
и приехал. Пойдём, покажу?»

БарнёВ-Патриот
«Путина я поддерживаю во всех его начинаниях! Слово «ВДНХ» при 

нём вернули, ДОСААФ, ГТО. Спасибо, что музыку гимна – тоже (а слова 
я до сих пор пою про себя те, что про торжество коммунизма). Спасибо 
ему за Крым. И правильно сейчас принят закон об иностранных агентах. 
Советская власть не защищалась, и государство развалилось. Нельзя 
допускать, чтобы и сегодня раскачали и развалили страну. Нашу «оппо-
зицию», которая за деньги работает, я не приемлю. Давали бы нам луч-
ше столько на ветеранское движение! И пропаганды против власти у нас 
бы не было».

Когда А.Н. Барнёв возглавил ветеранскую работу, циничные девяно-
стые выметали из школ последние камушки рухнувшей глыбы по имени 
«патриотическое воспитание». В школах за ненужностью упразднили  по-
литинформации. «Школы вне политики!» – заявляли директора комму-
нисту Барнёву. – «Да я вас что, в партию агитирую, что ли?» Но тем вре-
менем потихоньку работу по реставрации идеологического порядка в го-
ловах подрастающего поколения председатель ветеранов начал нала-
живать. «Мы пригласили всех директоров школ и выступили с доклада-
ми о патриотическом воспитании. Стали организовывать встречи моло-
дёжи с ветеранами. И долго ли коротко, но  патриотическое воспитание 
мы вытянули». А «реставратор патриотизма» получил почётный орден 
МВД «За заслуги». Увы, все его медали, благодарности и знаки отличия 
не перечислить здесь за неимением площади.

досье  юБиляра
День рождения: 21 июня 1939 года.
Место рождения: д.Песчаное. 
образование: семь классов огнёвской школы, ишимский сель-

хозтехникум, Свердловская высшая партийная школа.
Звания: майор милиции, почётный гражданин Казанского района.
Что смотрит: телепрограммы В. Соловьёва, а. Солодкова, 

«Смотр».
Что читает: «авиация», «тюменские известия», «наша жизнь».

екатерина терлееВа
Фото автора

слУжить людям

Барнёву – 75!

В.а. ющенко память хранит 
в медалях и фото

екатерина терлееВа

наташа Черепашкова (справа) 
воевала под москвой

Братьев георгиевичей – дмитрия (крайний слева) 
и андрея (справа) – видно по медалям
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70 лет 
тюменской 
области: 

взгляд 
в прошлое
казанский район: 

80-е, 90-е годы 
Прошлого Века

(Продолжение. Начало в № № 
11,13,15, 23, 30, 33, 45)

Двенадцатого июня наша стра-
на отметила    День России. 

 В этот день в  1990 году  первый 
съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-

2014 – год  кУльтУры

день россии: праздник для всех
тамара носкоВа

Фото автора

ном суверенитете России.  А спустя 
год состоялись всенародные выбо-
ры Президента, на которых одер-
жал победу Б.Н. Ельцин. Именно он 
своим указом в 1994 году  учредил 
12 июня праздник – День принятия 
декларации о государственном су-
веренитете России.

 По словам  Президента РФ 

В.В. Путина, именно  «с  этого до-
кумента начался отсчёт нашей но-
вой истории. Истории демократиче-
ского государства, основанного на 
гражданских свободах и верховен-
стве Закона. А его главный смысл 
–  это успех, достаток и благополу-
чие граждан». 

В этот день по всей стране про-
ходит множество торжественных и 
праздничных мероприятий. Массо-
вое гулянье состоялось и в район-
ном центре.  Для ребятишек рабо-
тали аттракционы и  игровые пло-
щадки. Конкурсные задания для 
них приготовили  педагоги центра 
развития детей. Они, кстати гово-
ря, всегда очень активно участвуют 
во всех праздниках. Конкурсы были 
несложными, а за  победы вруча-
ли приятные призы. В парке вновь 
был установлен батут, на котором 
так любят прыгать дети.

 Новым аттракционом  порадо-
вали ишимские предприниматели: 
поплавать в бассейне внутри воз-
душного шара  могли за умеренную 
плату все желающие. Впечатления 
самые восторженные – будто побы-
вали в невесомости. 

 И ещё одна приятная новинка – 
открылось детское кафе «Золотой 
ключик», в котором уютно, чисто и 

красиво. Можно было полакомиться 
мороженым, подкрепиться пиццей, 
утолить жажду напитками. 

А кафе супругов Константино-
вых уже знакомо казанцам своей 
вкусной продукцией. И в этот раз 
они не разочаровали покупателей.

И всё же главную скрипку лю-
бого праздника играют работники 
культуры. Без их организаторских 
способностей, незаурядных твор-
ческих данных, артистизма невоз-
можен никакой праздник в прин-
ципе.

 Торжественное открытие  нача-
лось на летней эстраде парка с ис-
полнения государственного гимна 
России. На суд зрителей его пред-
ставили О. Попова и детский хор 
под управлением Л.В. Останиной.  
В концертной программе приняли 
участие  несколько солистов и кол-
лективов Казанского района: Та-
тьяна Прудник, народный вокаль-
ный коллектив «Играй, гармонь»  
(руководитель Л.Г. Хилинский),  во-
кальное трио «Таволга», дуэт ба-
янистов «Былина», Н. Винярских, 
ансамбль ложкарей  Афонькинско-
го дома культуры. Вели программу  
О. Чернобай и А. Санникова. Как 
обычно, казанские артисты имели 
успех у зрителей. 

 В день рождения А.С. Пушки-
на, 6 июня, в  Казанской районной 
библиотеке прошло интересное ме-
роприятие. Оригинальным было 
оформление  импровизированного 
уличного читального зала:  на про-
сторном крыльце библиотеки стоял 
широкий стол, а на нём множество 
книг  писателя –  в различных пере-
плётах и разных издательств. На сте-
не – огромный портрет  А.С. Пушки-
на. Невдалеке –  стенд с большой от-
крытой  книгой  с чистыми листами, 
где гостям предоставлялась возмож-
ность записать строки из своих лю-
бимых произведений.   На меропри-
ятие пришли ребятишки из школьно-
го летнего лагеря. Они читали стихи 
и отрывки из произведений Алексан-
дра Сергеевича. Отличились мно-
гие,  но особенно третьеклассники 
Паша Фомин, Лариса Кистикеева, 
шестиклассник Дима Каукин.  

Но самый интересный момент 
наступил, когда старик отпустил зо-

лотую рыбку. Старуха негодовала. 
С прялкой набросилась она на бес-
толкового мужа  и приказала ему са-
мому исполнять её желания.   Ста-
рик, забрасывая невод, доставал 
из него записки, а в них были  во-
просы. Он должен был  на эти во-
просы отвечать.  Например,  такой:  
«Как называется остров, располо-
женный  на пути в царство славного 
Салтана?»  Старик стал озадачен-
но чесать свой затылок. Но ему на 
помощь пришла Оксаночка  Бурун-
дукова.  «Буян», – подсказала де-
вочка, и старик облегчённо вздох-
нул.  Какие бы вопросы ни  доста-
вал  рыбак из невода, ребята тут 
же отвечали на них. Одним словом, 
отличными эрудитами себя показа-
ли. Пророческими оказались сло-
ва поэта: «И славен буду я, доколь 
в подлунном мире  жив будет хоть 
один пиит». 

т. рагозина
с. Казанское

не  хлеБом  единым

Пушкинский  день

Закончился 16-й чемпионат по 
классическим русским шашкам с сво-
бодным выбором ходов, который су-
дил судья республиканской категории 
Владимир Петрович Орехов (г. Мо-
сква). Турнир имел статус отбороч-
ного. В нём приняли участие 12 спор-
тсменов, играли они по две партии. С 
результатом  29 очков первое место 
занял Александр Лапшин, гроссмей-
стер из Тверской области. Второе ме-
сто – у Владимира Иванова из Ивано-
во. Он  также набрал 29 очков, но его 

рейтинг ниже, чем у Лапшина. Третье 
место (24 очка) занял мастер спорта 
из Сургута Николай Князев.

Эти участники вышли в финал 
очередного турнира, который стар-
тует через месяц. Если мне позво-
лит мой рейтинг, то, конечно, тоже 
сыграю. Ведь есть шанс поспорить 
за призовые места, играя с сильней-
шими шашистами России и мира.

В. дроБахин,
мастер спорта по шашкам

с. Казанское

оБратите   Внимание!

донорство безвредно
В июне в районе проходят дни донора. рассказать о пользе до-

норства наш корреспондент нина ростовщикова попросила че-
ловека, имеющего к этому непосредственное отношение, – ответ-
ственного за трансфузиологическую службу (службу крови) врача 
анестезиолога-реаниматолога  районной больницы Виктора Васи-
льевича ПоПоВа, который сам всю жизнь, начиная со студенческих 
лет и до сего дня, сдаёт кровь. Вот что он сказал:

– Донором может стать любой человек, которому уже исполнилось 
18 лет, обладающий хорошим здоровьем.  Стандартное количество кро-
ви, которое можно сдать без влияния на самочувствие, составляет 450 
мл. Кровопускание в умеренных до-
зах весьма положительно влияет на 
человеческий организм и оздорав-
ливает его.

 Перечислю некоторые факторы 
пользы сдачи крови:

– уменьшение количества желе-
за, содержащегося в крови;

– организм обретает устойчи-
вость к кровопотере при возможных авариях, травмах, операциях;

– продление молодости организма из-за стимуляции кровотворения;
– профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
– профилактика болезней иммунной системы;
– профилактика атеросклероза;
– коррекция артериального давления;
– получение морального удовлетворения от совершения доброго дела.
 Последние данные учёных свидетельствуют о том, что при периоди-

ческой сдаче крови риск развития 
ишемической болезни, тромбооб-
разования и атеросклероза умень-
шается в десятки раз.

Доноры, которые постоянно сда-
ют кровь, являются самыми здоро-
выми людьми планеты, по данным 
Всемирной организации здоровья, 
они живут на 5 лет больше средне-
статистического человека.

Почётные доноры, тот есть те, 
которые сдали кровь 40 раз или плазму 60 раз, имеют право на ежеме-
сячное пособие и другие льготы. А главное, ваша кровь может кому-то 
спасти жизнь. Возможно, вашему знакомому, родственнику, другу, а мо-
жет и вам. Увы, от несчастья никто не застрахован.

заоЧные  шашки

готов поспорить с сильнейшими

двадцать пятого июня  
день донора  состоится в ка-
занской больнице, начало в 8 
часов 30 минут. При себе не-
обходимо иметь паспорт.

на 1000 жителей во всём 
мире в среднем приходится 
12 доноров, в россии – 13, в 
тюменской области – 20, в ка-
занском районе – 30.

звания почётного донора 
ссср и россии удостоены 73 
жителя района.

В 1986 году открывается новое 
здание Казанской средней школы.

Появляются крестьянские хо-
зяйства, акционерные общества, 
сельхозкооперативы, индивидуаль-
ные частные предприятия. Приме-
няются новые технологии в живот-
новодстве, растениеводстве, дру-
гих отраслях. 

***
Перестроечные процессы зна-

чительно изменили политическую 
жизнь Казанского района. В 1988-
1990 годы в ряде трудовых коллек-
тивов прошли выборы руководите-
лей, как правило, на альтернатив-
ной основе.

***
При значительной активности 

прошли выборные кампании в выс-
шие органы власти СССР и РСФСР 
и местные Советы народных депу-
татов.

В 1989 году на выборах народ-
ных депутатов СССР по Ишимско-
му территориальному избиратель-
ному округу №322 баллотировался 
один кандидат в депутаты – пер-
вый секретарь Тюменского обко-
ма КПСС Г.П. Богомяков. Но он 
не был избран, так как большин-
ство избирателей проголосовали 
против. Повторные выборы из 12 
кандидатур также не определили 
победителя. Наибольшее количе-
ство голосов получили В.А. Абра-
мов, директор совхоза «Ильин-
ский», и Б.В. Прокопчук, предсе-
датель областного агрокомитета. 
В третьем туре голосования на-
родным депутатом СССР был из-
бран Б.В. Прокопчук.

***
В канун нового 1990 года дубын-

цы получили подарок – новый дом 
культуры.

***
С 1 января 1990 года изменён 

порядок выплаты пенсий по стра-
не и в отдельно взятом Казанском 
районе. 

***
В 1990 году в районе была соз-

дана первичная организация Сою-
за юристов Тюменской области. На 
первом заседании председателем 
была избрана Г.В. Рябцева, секре-
тарём – Л. Клочкович.

***
В марте 1990 года совхоз Яров-

ской отметил своё 25-летие.
***

В июне 1990 года впервые в 
селе Гагарье прошёл  праздник 
села.

***
В 1996 году в Казанский район 

пришёл газ. До сих пор продолжает-
ся газификация предприятий и част-
ных хозяйств.

(Продолжение следует)
Подготовила 

тамара носкоВа

Воспитанники и преподаватели детской школы искусств 
исполняют гимн россии

новый аттракцион был популярен детворе в парке – одно раздолье
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Лагерь дневного пребывания «Солнышко» 
открылся в Ильинской средней общеобразо-
вательной школе  в начале июня. Сюда приш-
ли 48 ребятишек разного возраста, чтобы от-
дохнуть, набраться сил.  В лагере три отряда, 
у  каждого свои название,  девиз и речёвка, а 
также свой цвет галстука, так что представи-
теля того или иного отряда можно определить 
издалека по повязанному галстуку. 

С самого утра в школе шумно: ребятишки 
приходят к точно назначенному времени. Эта 
дисциплинированность объясняется просто: 
им здесь очень нравится. А вечером они не хо-
тят уходить, хотя и устают  очень. Родителям 
отдыхающих забот никаких, потому что детей 

лето-2014

В «солнышко» – с горящими глазами
спешат ильинские ребятишки каждое утро

тамара носкоВа
Фото автора

вкусно, сытно и калорийно  кормят, их развле-
кают, проводят с ними различные мероприятия.

С утра дети расходятся по разным каби-
нетам, где ведутся занятия кружков по ин-
тересам. В одном молодой педагог Наталья 
Юрьевна Пузынина разучивает с детьми рит-
мичный танец для открытия смены.  В другом 
кабинете – настоящая мастерская: здесь кор-
пят над поделками из бумаги. Бумагопласти-
кой увлечена  педагог Галина Петровна Ко-
потилова, поэтому с удовольствием учит де-
тей этому занятию. Учитель Марина Васи-

льевна Худякова занимается с 
ребятишками рисованием. На-
кануне они изучали тему безо-
пасного поведения во время ку-
пания, а сегодня дети рисуют, 
как нужно вести себя на воде. А 
самое увлекательное занятие – 
скалолазание. Уличный скало-
дром – в распоряжении детей. 
Овладевать основными приё-
мами скалолазания учит тре-
нер Олег Леонидович Плесов-
ских. Он внимательно следит 
за детьми, помогает им. Вооб-
ще безопасность – это то, чему 
педагоги уделяют первостепен-
ное внимание. Об этом мне рас-
сказала начальник первой сме-

ны лагеря «Солнышко» Алексан-
дра Валерьевна Старкова:

– Дети находятся под постоянным при-
смотром воспитателей. Они сопровождают 
детей везде, поэтому родители могут быть 
за них спокойны. 

 Задолго до начала летнего сезона была 
составлена программа, по которой сейчас ра-
ботает весь коллектив лагерной смены. Ме-
роприятия посвящены 70-летнему юбилею 
Тюменской области.  

  В лагере «Солнышко» существует пра-
вило общества чистых тарелок. В принципе, 

тарелки здесь всегда чистые. Дети съедают 
всё, потому что повара  очень  хорошие, го-
товят по-домашнему.  В столовой на каждом 
столике – красивая икебана, сделанная рука-
ми педагогов. Чисто, уютно. Сама обстанов-
ка располагает к тому, чтобы аппетит прихо-
дил во время еды.

А после вкусного обеда – отдых. И как рас-
сказала директор школы Т.Н. Белова,  ребя-
тишки устают, поэтому едва «дотягивают» до 
подушки. Первая смена в лагере «Солныш-
ко» завершит свою работу 23 июня. А все-
го здесь будут работать три смены. В общей 
сложности на базе Ильинской школы отдо-
хнут 128 детей.

Как мы знаем, беседа и обще-
ство ближних очень действуют на 
человека. Так, беседа и знакомство 
с учёным сообщает много нужных 
сведений, с поэтом – много возвы-
шенных мыслей и чувств, с путеше-
ственником – знаний о странах, о 
различных их нравах. А вот беседа 
и знакомство со святыми, очевид-
но, сообщают нам святость! Святи-
тель Игнатий Брянчанинов говорит: 
«Сейчас, во время короткой своей 
жизни, познакомься со святыми, 
если ты хочешь принадлежать на 
небе к их обществу, хочешь быть 
участником их блаженства – так 
отныне вступи в общение с ними. 
А когда выйдешь из храмины тела, 
они примут тебя к себе, как своего 
знакомого, как своего друга».

Но надо не только изучать 
жития святых, но и подражать 
их жизни, учиться у них жить по-
христиански.

Двадцать третьего июня – день 
преставления нашего сибирского 
святого Иоанна Тобольского (Мак-
симовича). Он родился в декабре 
1651 года на территории нынеш-
ней Украины, в городе Нежин Чер-
ниговской губернии,  и принадле-
жал к дворянскому роду. У его отца 
было семь сыновей, из них Иоанн 
был старшим.  Все дети получили 
фамилию Максимович, по имени 
своего отца, киевлянина Максима 
Васильковского. Иоанн выделял-
ся среди братьев особыми духов-
ными дарованиями и прилежани-
ем к книжному обучению. По окон-
чании Киево-Могилянской акаде-
мии он был оставлен там препода-
вать. Домашнее воспитание, учё-
ба, постоянное общение с мона-
хами напитало его душу стремле-
нием служить Богу в чине инока, и 
в свои 25 лет в Киево-Печерской 
лавре он был пострижен с именем 
Иоанн в честь святого Иоанна Зла-
тоуста. За свой выдающийся про-
поведнический талант он получил 
звание проповедника и был избран 
любившей его монастырской бра-

ПраВослаВная  жизнь

сибирско-украинский 
Чудотворец

 С преподобным преподобен будеши, и с мужем 
неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши. 

(Псалом 17:26-27)

тией на ответственную работу эко-
нома Лавры. Через несколько лет 
он был возведён в сан архимандри-
та Елецкого Успенского монастыря 
и посвящён в епископа Чернигов-
ского. В Чернигове им была осно-
вана Славяно-латинская школа для 
обучения детей духовенства, дво-
рян, казаков и мещан. Благодаря 
уровню подготовки учеников она 
получила известность и фактиче-
ски стала первой духовной семи-
нарией в России.

В 1711 году (Владыке Иоанну 
было 65 лет) указом Петра Велико-
го архиепископ Иоанн был возве-
дён в сан митрополита с назначе-
нием на Тобольскую кафедру. Ио-
анн прибыл в Тобольск в августе 
1711 года и вступил в управление 
Тобольской епархией и Сибирской 
митрополией. Эта огромная тер-
ритория нуждалась в миссионер-
ской деятельности. При святите-
ле Иоанне храмы возводились по 
всей сибирской земле, даже в глу-
хих местах проживания коренных 
сибирских народов, обращавших-
ся в христианство. Очень активно 
занимался митрополит благотво-
рительностью, к концу его жизни в 
Тобольске действовало более 20 
богаделен. И несмотря на то, что 
святитель занимал Тобольскую ка-
федру всего четыре года (до 1715 
года) он успел приобрести всеоб-
щую любовь и почитание своим 
ревностным служением на благо 
Отчизны и Церкви.

Заранее чувствуя близость 
смерти, Владыка стал к ней гото-
виться, исповедовался и прича-
стился. Девятого июня 1715 года 
он в последний раз отслужил ли-
тургию, а после неё устроил трапе-
зу для духовенства и нищих, за ко-
торой гостям прислуживал сам. По-
сле этого он удалился в свои покои, 
а наутро был обнаружен умершим 
в молитвенном положении на коле-
нях перед иконой Божией Матери.

Митрополит Иоанн был погре-
бён в деревянном приделе Софий-

ского собора. И с 1798 года в памят-
ной книге собора записывались чу-
деса, совершавшиеся от гроба свя-
тителя. Лишь через 200 лет, 10 июня 
1916 года, состоялось торжествен-
ное прославление Иоанна Тоболь-
ского. В 1989 году была возрожде-
на Тобольская духовная семинария, 
и мощи святителя Иоанна сдела-
лись предметом поклонения и осо-
бого почитания не только препода-
вателей и студентов духовных школ, 
но и богомольцев с разных уголков 
страны, благоговейно почтить па-
мять архипастыря и засвидетель-
ствовать ему свою любовь. Два раза 
в год празднуются дни памяти свя-
того Иоанна Тобольского: день пре-
ставления 10 (23-го по новому сти-
лю) июня и день обретения его мо-
щей 16 (29) октября. 

Кстати, съездить поклониться 
мощам святителя и помолиться его 
святому предстательству прямо у 
раки с мощами с недавних пор жи-
телям нашего района стало намно-
го проще и удобнее: по благосло-
вению настоятеля храма святите-
ля Николая Чудотворца в селе Ка-
занском иерея Вадима Овчиннико-
ва регулярно организуются автобус-
ные паломничества по святым ме-
стам в город Тобольск. Чтобы запи-
саться в число участников поездки, 
нужно обратиться к настоятелю или 
в любой православный храм на тер-
ритории района.

В. БУльБа,
прихожанка храма 

святителя Николая Чудотворца 
в селе Казанском

Фото е. терлееВой

конкУрс

«Без барьеров»
Так называется конкурс, в котором приглашают принять участие про-

фессиональных фотографов и любителей. Тема конкурса «Мы равные: 
жизнь и проблемы детей-инвалидов». 

Творческие работы, по мнению организаторов, должны стать объек-
тивной картиной, отражающей жизнь инвалидов в России. Каждый автор 
может представить до 10 отдельных снимков или 3 цикла фотографий в 
двух номинациях: одиночное фото и фотосерия. 

Конкурсный отбор будет проводиться на сайте Союза фотохудожни-
ков России www.photounion.ru. Желающие могут зарегистрироваться, за-
полнить анкету и загрузить свою коллекцию. Первый тур – отбор автор-
ских работ. Все участники акции смогут следить за ходом голосования. 
Фотографии, набравшие наибольшее число «лайков», проходят во вто-
рой тур и будут представлены на итоговой выставке. Победители в каж-
дой номинации получат дипломы и денежные премии: за 1-е место, 2-е 
и 3-е – 50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно. Лучший фото-
очерк о детях-инвалидах или о семье, имеющей ребёнка-инвалида, ста-
нет обладателем Гран-при – специального диплома и премии в разме-
ре 100 000 рублей. 

Последний день публикации работ на сайте – 1 декабря 2014 года.  
Вся информация – по телефонам Всероссийского общества инвали-
дов – (499) 432-04-59 и Союза фотохудожников России – (495) 360-55-01.

светлана долгУшина
(департамент информационной политики)

Недавно в Новоселезнёвском  
доме культуры состоялся  отчёт-
ный концерт детского сада «Ивуш-
ка». Возглавляет коллектив творче-
ский человек, опытный педагог Н.Н. 
Вьюшкова. Назывался концерт  «Пу-
тешествие в сказку». Его вели  быв-
шая воспитанница детского сада 
Соня Плесовских и Н. Покалюхина, 
методист дома культуры. Выступле-
ния детей были прекрасно подготов-
лены, и заслуга в том музыкального 
руководителя М.Н. Гребцовой, вос-
питателя С.Г. Астафьевой.   В ска-
зочном представлении  приняли уча-
стие и бывшие воспитанники детско-
го сада – Жанна Агжанова, Мила Ма-
ликова, Карина Маслеева, Виталий 
и Тома Успенко.  Зрители были про-

из  Писем  В  редакцию

сто в восторге от концерта!
Надо сказать, что воспитанни-

ки детского сада и его педагоги до-
бились больших успехов в творче-
стве. Малыши участвовали и побе-
дили в районном конкурсе «Казан-
ская капель», в 2013 году  заняли 
2-е место  во всероссийском твор-
ческом конкурсе «Талантоха». За 
хорошую подготовку детей педа-
гогам вручена грамота областно-
го конкурса «У колыбели таланта». 
Дипломом победителя они были 
награждены в конкурсе «Хрусталь-
ные звёздочки». 

о. заВодоВская, 
руководитель региональной 
общественной организации 

«России важен каждый»

Прекрасный концерт

БезоПасность

скалодром не пустует

Беззаботная пора

Что бы ещё подрисовать?


