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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ГОД ЭКОЛОГИИ

Механических дел виртуоз

– Всё ли в порядке? – осматривает машины сушильно-сортировального
комплекса механик зерносклада А.И. Кулигин
Высокая работоспособность Андрея
Ивановича Кулигина позволяет ему совмещать обязанности механика и тракториста
на Ильинском зерноскладе ООО «Сельхозинтеграция». Здесь он отвечает за функционирование всего оборудования комплекса.
И днём, и ночью, если на комплексе какая
поломка, он спешит к своим машинам. Кроме мощного комплекса в его распоряжении
2 мехтока и 4 зерносушилки.
– За какое дело ни возьмётся, всё выполнит идеально, – не нахвалится руководство
предприятия, – с такими кадрами и работать
проще. Железо на ходу круглые сутки, поэтому, если случаются неполадки, то приходится вызывать мастера и среди ночи.

─ Плохо бы работал, никто бы 10 лет не
держал, – с улыбкой говорит Андрей Иванович.
Вместе с супругой Татьяной и двумя детьми в 2007 году Андрей Кулигин переехал из
Казахстана в Казанский район. В ноябре того
же года устроился рабочим на Ильинский
зерносклад, спустя какое-то время стал совмещать обязанности охранника и тракториста. Сейчас Андрей следит за тем, чтобы
все механизмы мехтока крутились, сортировали зерно.
– Старое оборудование зерносклада до
сих пор не сдаёт своих позиций по мощности, но сильно уступает по качеству обработки зерна, – рассказывает о происходя-

щих переменах механик. – Пять лет назад в
Ильинке процесс производства зерна претерпел модернизацию: сначала на мехтока поставили новые сортировальные машины, потом построили новый комплекс, в прошлом
году установили новую сушилку. Труд стал
намного легче, – признаётся Андрей Иванович и добавляет:
– Добиваем последние партии зерна, доводим семена до кондиции. Семена пшеницы и ячменя уже практически готовы к посевной и реализации. Подработаем овёс и начнём протравливать весь семенной материал.
В субботу Андрея Ивановича вместе с напарниками можно увидеть на ярмарке выходного дня. Хозяйство использует предоставленную возможность реализовать населению
зерно: ячмень, пшеницу, дроблёнку.
Переездом в наши края Кулигины остались довольны: природа здесь такая же красивая, а всё остальное зависит от людей. Купили дом, обросли личным хозяйством. Теперь уже семья держит птицу, свиней, покупает телят на откорм. Бывшие горожане зажили полноценной сельской жизнью – скучать по прошлому им некогда.
В карманах у Кулигина всегда лежат отвёртка, корочки тракториста и удостоверение
воина-афганца. В 1987 году он был призван
на службу в армию.
– Полгода в учебке – и, здравствуй, Кабул. В Афганистане отслужил год, обслуживал машины в автопарке, бывало, и обстреливали. Дослуживать пришлось в суровых
северных условиях Кольского полуострова.
Особенно тяжело было после жаркого Кабула, – скупо поделился воспоминаниями о
своей службе афганец.
Года идут, смягчая краски. Вот уже и сын
Андрея Евгений отслужил 3 года по контракту. Судьба и его забросила в южные края, но
не в заморские, как отца, а в наш – Краснодарский. До армии Евгений, закончив обучение на электрика-высоковольтника в Казанском профучилище, успел поработать на
МТМ ильинского хозяйства. Родители до сих
пор ждут возвращения сына: он после службы остался в Армавире. А дочь Ксения живёт в Больших Ярках, воспитывает сельских
ребятишек в детском садике, растит сына
Дмитрия. И хотя глаза героя моего рассказа
поблескивают молодым задором, он уже дедушка, у которого подрастают двое внуков.
Людмила НИКИФОРОВА
Фото автора

Тюменская область
станет более
благоустроенной

Региональные и муниципальные власти,
общественники, руководители компанийзастройщиков и эксперты объединились для
подготовки предложений по улучшению среды проживания в Тюменской области: соответствующий региональный комитет начал
свою работу. Об этом шла речь на заседании
президиума правительства под руководством
губернатора Владимира Якушева.
По словам заместителя главы региона
Евгения Заболотного, основными направлениями работы комитета станут: благоустройство среды проживания, совершенствование нормативных актов, а также вся
организационная работа. Планируется создание интернет-портала и распространение
лучших практик благоустройства общественных и дворовых территорий по всей Тюменской области.
«В этом году в областном бюджете выделены средства на мероприятия по благоустройству и укреплению откосов правого и левого берегов реки Туры, а также площади 400-летия Тюмени. Четырнадцать муниципалитетов берут на себя обязательства
по выделению средств для благоустройства
парков, аллей, скверов, площадей, детских
и спортивных площадок, – подчеркнул Евгений Заболотный.
В текущем году запланировано благоустройство 65 дворов в 9 муниципальных образованиях региона. Проектный комитет планирует привлекать жителей в отборе этих
дворов, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приёме выполненных работ.
В течение года запланировано проведение отраслевой выставки и круглого стола по вопросам создания комфортной среды проживания, международного молодёжного архитектурно-художественного фестиваля «Золотая АрхИдея», конкурсов среди
застройщиков в номинациях: «Лучший архитектурный проект дома», «Лучший архитектурный проект офисного здания», «Лучший
двор», «Лучший застроенный микрорайон».
Напомним, в ноябре 2016 года во время оглашения послания «О положении дел в области» региональному парламенту, Владимир
Якушев дал поручение сформировать проектный комитет с участием глав муниципалитетов. Основной задачей он назвал подготовку предложений по формированию комфортной среды проживания и связанной с
этим дорожной карты.
Пресс-служба Губернатора
Тюменской области

В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Тюмень
против
наркотиков
В Тюменской области стартовал первый этап всероссийской
оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Сообщить любую информацию о потреблении наркотиков,
их хранении в квартирах, транспортных средствах, о незаконной
продаже и рекламе наркотических
средств можно по круглосуточному
телефону доверия УМВД России по
Тюменской области (3452) 291-432.
Также звонки принимают:
– ОМВД России по Казанскому
району, тел. 4-27-11 или 02;
– областной центр профилактики и реабилитации, тел. (3452)
673-673;
– Департамент образования
и науки Тюменской области, тел.
(3452) 569-371;
– Департамент культуры Тюменской области, тел. (3452) 507-743;
– областной наркологический
диспансер, тел. (3452) 461-547.

Спорт
живёт
и побеждает
В прошлую субботу, 25 марта,
в посёлке Новоселезнёво прошёл межрайонный турнир по волейболу. В состязаниях принимали участие как местные команды,
так и спортсмены из Ишима и Ялуторовска. Почётными гостями соревнований были полный кавалер ордена Трудовой Славы Анатолий Николаевич Санников, ветеран спорта Евгений Васильевич Ильин и председатель совета ветеранов агрофирмы «Новоселезнёво» Иван Егорович Санников. Как всегда на спортивные подвиги всех вдохновлял пропагандист спорта, организатор, яркий
и жизнерадостный человек Александр Петрович Ламбин. Несмотря на острую борьбу и дух соперничества, спортивные состязания
прошли в очень позитивной дружественной обстановке.
О результатах турнира читайте в
ближайших номерах газеты.

Повышение
рейтинга
трезвости
Активисты движения «Трезвая
Россия» презентовали Национальный рейтинг трезвости в Совете Федерации. Тюменская область заняла
в нём 15 место. Стоит отметить, что
в 2015 году регион находился на 33
строчке. Самым трезвым субъектом
РФ признана Чеченская Республика. Следом идёт Ингушетия. Третья
строчка досталась Дагестану. А самым пьющим регионом оказалась
Магаданская область. «В рейтинге
трезвости — 2016 проанализирован
объём продаж 10 видов алкогольной продукции. Также есть критерий
оценки — число правонарушений,
связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Рейтинг-2016 стоит рассматривать как
самостоятельное исследование», –
поделился информацией руководитель Экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской Федерации Кирилл Акимов.

Чистая
вода
населению
«Проблема загрязнения водоёмов по-прежнему остается актуальной. Дополнительные сложности кроются в том, что реки, протекающие по территории Тюменской
области, являются транзитными.
Влиять на качество поступающей
воды мы не можем», — рассказал
на конференции «Современное экологическое состояние водных объектов в Тюменской области: проблемы и пути решения» начальник
регионального управления водных
ресурсов Александр Рейн. По этой
причине власти региона уделяют
повышенное внимание подземным
водам. Сегодня запасами подземных вод обеспечены: Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск, Тюмень и ещё свыше 350 населённых
пунктов. В ближайшие три года на
территории Абатского, Армизонского, Казанского, Ишимского, Упоровского районов будут проведены геологоразведочные работы.

Переработка
органических
удобрений
В Тюменской области планируется запустить переработку органических удобрений, в частности
— птичьего помёта. Об этом заявил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. По словам чиновника, вопрос о создании
подобного производства поставлен
перед всеми птицефабриками региона: Боровской, Пышминской и «Тюменским бройлером». Предполагается, что птичий помёт будет обогащаться специальными добавками и выпускаться в готовом виде в
гранулах.
Владимир Чейметов отметил,
что замена минеральных удобрений на органические экономически
выгодна для сельхозпредприятий,
которые в период весенне-полевых
работ существенную часть своего
бюджета тратят на удобрения.
Информации подготовил
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
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Заботы сельских жителей

Встреча главы района с населением Ильинского сельского поселения состоялась 15 марта. Т.А. Богданова побывала с визитом в четырёх населённых пунктах – Баландина, Благодатном, Ельцово и Ильинке.
– Скоро начнётся весенний паводок, – сказал в своём обращении к селянам Павел Витальевич
Белов, глава Ильинского сельского
поселения.– Нужно быть готовым к
тому, что воды нынче может быть
больше, чем в прошлом году. Снегу зимой выпало сверх нормы, поэтому его быстрое таяние может навредить сильнее, чем разлив реки
Ишим. Чтобы уменьшить угрозу
подтопления домов, жителям села
необходимо уже сейчас начать прокапывать канавки и очищать трубы,
по которым вода могла бы свободно
стекать, сбросить снег с крыш и (по
возможности) вывезти его с прилегающей к дому территории.
Многие ильинцы уже так и сделали. Услуги по вывозу снега взялся
оказывать землякам житель Ильинки индивидуальный предприниматель Сергей Иванович Юрченко.
В своём выступлении глава
сельского поселения напомнил селянам также о скором наступлении пожароопасного периода. В
это время запрещено не только
разводить костры в лесу, но и сжигать мусор в своём огороде. Нарушение требований грозит административным взысканием и наложением штрафов.
– Что же делать с мусором? –
возник у селян резонный вопрос.
Пояснение дала Т.А. Богданова,
глава района:
– В настоящее время принят федеральный закон, регламентирующий обращение с отходами. Все
свалки в районе будут ликвидироваться (буртоваться). В скором времени в Ишиме построят мусороперерабатывающий завод, а в Казанском будет оборудована площадка
по сбору мусора. Машина из Казанского по договору с жителями сёл
каждую неделю будет осуществлять
сбор и вывоз мусора.
То в одной, то в другой области страны регистрируется птичий
грипп. Ильинцы получили предупреждение о появлении новой опасности, в связи с чем владельцам подворий для сохранения поголовья домашней птицы было рекомендовано практиковать её безвыгульное
содержание.
Глава района ещё раз напомнила жителям сёл об обязательном
межевании своих земельных участков. Участки земли, которые не замежёваны и не поставлены на кадастровый учёт, владелец не сможет ни продать, ни сдать в аренду. В
конечном итоге невостребованные
земли перейдут в муниципальную
собственность.
Для многих ильинцев сдача молока – это единственный источник
дохода. Владельцы личных подсобных хозяйств недовольны низкой
закупочной ценой на молоко.
– Закупочные цены на продукцию устанавливает компания «Золотые луга», с которой заключён до-

говор, – пояснил Юрий Григорьевич
Рыболов, председатель кооператива «Надежда», занимающийся закупом молока у населения. – В настоящее время рассматривается вопрос о заключении договора с другой компанией.
Территория Ильинского сельского поселения входит в приграничную зону. В Ельцово и Благодатном
введён пропускной режим. Местным
жителям это порой приносит большие неудобства. Даже предполагаемый приезд родственников доставляет массу хлопот, ведь оформление документов требует достаточно
длительного времени.
– Мы заинтересованы в том, чтобы между пограничной службой и
местными жителями не возникало
конфликтных ситуаций, чтобы все
спорные вопросы были улажены в
максимально короткий срок, – заметил прибывший на встречу с населением начальник погранзаставы
Ильинского отделения Д.П. Гупалов.
– Все вопросы решаемы. Чтобы избежать неприятных последствий, о
приезде родственников нужно просто заранее нас предупредить. Для
этого не обязательно ехать в Ильинку. Рассказать о предполагаемом
посещении родственников можно
своему депутату, а он сообщит нам.
Пропускной режим – это комплекс
мер по предотвращению проникновения на нашу территорию посторонних лиц. Только за прошедший год было заведено 27 уголовных дел на граждан, незаконно пересекающих границу. В ряде случаев непрошенные гости пытались
пронести наркотики.
Дмитрий Павлович призвал селян быть бдительными и по возможности помогать пограничникам, сообщать о появлении подозрительных незнакомых людей.
Неравнодушных жителей волнуют разбитые дороги, интересует
благоустройство сёл и ремонт муниципального жилого фонда.
– Ямочный ремонт дорог в этом
году будет продолжен, – сказала
Татьяна Александровна Богданова. – Ремонт муниципального жилья осуществляется в порядке очереди, а что касается благоустройства, то не стоит надеяться только
на администрацию. Каждый хозяин
должен сам позаботиться о чистоте
и красоте своей усадьбы и территории вокруг неё.
Заброшенные дома и дворы, поросшие бурьяном, представляют
жалкое и неприятное зрелище. По
документам у дома имеется хозяин, поэтому поселить туда кого-либо
нельзя. А на деле горе-хозяин проживает где-нибудь в городе и не задумывается о том, что его деревенский домик приходит в запустение.
Такие случаи не единичны, поэтому в отношении таких хозяев будут приняты меры. Если человек
прописан в доме, но не проживает

Неравнодушен к судьбе
родной деревни депутат
сельской Думы А.Е. Кравченко

Если будет финансовая поддержка, жители деревни многие
вопросы смогут решить сами, считает Н.В. Каука из деревни
Ельцово (крайняя справа)
там, не следит за состоянием жилища и не занимается благоустройством территории, то по решению
суда гражданин будет выписан из
жилого помещения, а дом передан
другим жильцам. В каждой деревне жители поднимали свои актульные проблемы. К примеру, в деревне Баландиной говорили о водоснабжении.
– Баландинская водокачка должна быть автономной и работать, как
прежде, от трансформатора, – считает Юрий Иванович Донов, житель
этой деревни. – В этом случае подача воды будет бесперебойной
даже в том случае, если произойдёт внезапное отключение света.
Селяне расстраиваются по поводу отсутствия в Баландиной Интернета. В нынешнее время он необходим как взрослым для обмена сообщениями и поиска информации,
так и школьникам – для подготовки к учебным занятиям. Однако выяснилось, что ещё в прошлом году
в Баландину был проведён беспроводной Интернет – ����
wi��
-�fi��������
���������
. Только жители не знают, как к нему подключиться.
– Порядок подключения к wi-fi
опубликован на официальном сайте компании Ростелеком, – пояснила Т.А. Богданова.– Нужно, чтобы
кто-то из жителей деревни ознакомился с правилами и подключился, а после помог это сделать всем
остальным.
Проблемы села Благодатного
обозначил депутат Александр Ефимович Кравченко:
– Хорошо бы кладбище огородить, дороги и колонки отремонтировать, решить что-то с клубом.
Его закрыли, и молодёжи негде собираться.
– Все ремонты производятся в
соответствии с планом, – пояснила
глава района. – Клуб в Благодатном
находится в аварийном состоянии.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушитель задержан
22 марта сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по Курганской и Тюменской областям был задержан гражданин
Российской Федерации, находящийся в федеральном розыске.
Утром в пункт пропуска через
Государственную границу «Казанское» прибыл рейсовый автобус,
следовавший из России по маршруту Тюмень – Петропавловск. В
ходе прохождения пограничного
контроля в поле зрения сотрудников попал гражданин Российской Федерации Александр Измайлов, 1987 года рождения. В
результате проверки было уста-

новлено, что указанный гражданин 11.03.2016 года объявлен в
федеральный розыск управлением ФСИН России по Тюменской
области. В 2016 году Измайлов
был привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п.
«В» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража), и
был приговорён к лишению свободы условно. После привлечения к уголовной ответственности
Измайлов не исполнял решение
суда и скрывался от органов исполнения наказания.
Гражданин Измайлов был выведен из пассажиропотока и пе-

редан сотрудникам ОМВД России
по Казанскому району для последующего принятия процессуального решения. Теперь Измайлову грозит реальный срок лишения свободы.
Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России по Тюменской и
Курганской областям
На снимке: сотрудники пункта пропуска внимательно просматривают все документы пассажиров и не допустят никаких
отклонений от закона.
Фото из архива
пресс-службы

Он будет отремонтирован, когда подойдёт его очередь. А пока жителей
деревни будут обслуживать специалисты Ильинского и Казанского домов культуры.
Жители деревни Ельцово поднимали вопрос ремонта детской площадки. Внуки приезжают в гости, а
отдохнуть им негде.
Татьяна Александровна порекомендовала селянам отремонтировать площадку собственными силами. Дедушки и папы вполне могли бы огородить её, что-то подправить, приварить, подкрасить.
Жители Ельцово также сетовали на плохое снабжение лекарствами, отсутствие терминала в деревне. Волнует их судьба школы, мост,
требующий ремонта, газификация
села и пути получения прогноза
погоды. Один из жителей предложил печатать на страницах районной газеты прогноз погоды на неделю. «Чтобы лишний раз не заглядывать в Интернет», – пояснил мужчина. А «Районный вестник», по его
мнению, занимает слишком много
газетной площади.
Необходимо напомнить, что в
«Районном вестнике» печатаются решения и постановления, принятые Думой и районной администрацией, с которыми руководство
муниципалитета обязано знакомить
население. Печатается этот вестник на дополнительной газетной
площади, а выпуск его финансирует районная администрация. Что
касается прогноза погоды, то, видимо, нет смысла печатать его в газете, поскольку её передают в печать
за 2 дня до выхода, а прогноз погоды, бывает, меняется по нескольку раз за день.
Жителей Ильинки интересовало, сколько неблагополучных семей
и неработающих граждан проживает в селе, сколько средств расходуется на содержание муниципальных

Свою точку зрения по
решению деревенских
проблем высказал
Ю.И. Донов
служащих, каким образом население участвует в самоуправлении и
как работает депутатский корпус,
какие вопросы решают депутаты в
настоящее время и отчитываются
ли они перед кем-нибудь о проделанной работе, будут ли вводиться
продовольственные карточки для
малоимущих пенсионеров.
Глава района ответила, что о
введении продовольственных карточек пока речи не идёт. Но если
даже мы к этому придём, то малоимущим признают не каждого пенсионера. Будет учитываться не только размер пенсии, но и наличие у
гражданина недвижимости, транспорта и так далее.
Депутат сельской Думы Валентина Михайловна Олькова сетовала на пассивность и безынициативность селян, их нежелание
участвовать в общественной жизни села. У неё самой много идей по
поводу того, как улучшить жизнь деревенских жителей, но люди относятся к ним, по её словам, «с махровым равнодушием».
Сестра Валентины Михайловны Галина Михайловна Литвиненко
тоже выразила своё мнение:
– Всё у нас хорошо. Дороги чистят, свет горит, магазины и школа
работают. Только вот хочется, чтобы жизнь была более интересной
и насыщенной, чтобы представители власти всегда шли на контакт и
были готовы к сотрудничеству.
Светлана ЗВОРЫГИНА
Фото автора
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ЗА ТО, ЧТО ХРИСТОВЫ

Поранить сердце болью другого

Кто такие новомученики? Знаете ли вы о ком-нибудь
из них? Может быть, кого-то почитаете особенно и
прибегаете к его молитвам? Как думаете, возможно
ли в будущем повторение кровавых преследований
за веру?
Такие вопросы в этом году я не раз задавала знакомым прихожанам православного храма. Потому что ин-

тересно, как люди принимают к сердцу судьбы и примеры проливших свою кровь за исповедание Христа
наших братьев, живших совсем недавно – меньше ста
лет назад. Статьёй, которую вы читаете, продолжается цикл о новомучениках, посвящённый столетию с начала преследований. А нужно ли это, интересуются ли
этим люди?

Так вот, поделюсь не тая, какие
ответы я получала на свои вопрошания. О том, что при советской
власти было замучено множество
православных священников и мирян, мои респонденты хорошо наслышаны. Многие из них ежегодно
участвуют в богослужении на месте
будущего храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских
в Больших Ярках (там сейчас установлен поклонный крест). А вот для
кого-то новомученики – «это где-то
в Сирии», где исламские радикалы до сих пор сжигают и вырезают
христиан. О собственном трагичном прошлом знают (или задумываются) не все.
Что характерно, с тревогой смотрят мои собратья на будущее существование земной Церкви. Замечая во многих уже сейчас оскудение
веры, пренебрежительное отношение к заповедям Христовым, озлобление против священства и церковных порядков, почти все опрошенные допустили повторение неусвоенных исторических уроков.
Ведь и вправду – мученики и исповедники канонизированы, им уже
молятся как святым, но и их мучители не осуждены, зло не названо
злом, а зачастую и вовсе признаётся нашими современниками «исторической необходимостью». Мол,
иначе тогда было нельзя. Миллионы убиты, зато в Космос полетели.
Как будто иначе не полетели бы…
А ещё я попросила ответить на
подобные вопросы иерея Вадима
ОВЧИННИКОВА, настоятеля нашего казанского храма в честь Святителя и Чудотворца Николая.
– Батюшка, как Вы думаете,
людям сегодня интересен разговор о новомучениках?
– По каким-то причинам так сложилось, что темой мученичества
и исповедничества в новое время
интересуются люди в основном в
городах. Бывая в Москве на Рождественских чтениях, я видел, что
даже в школах учителя иногда проводят с детьми открытые уроки на
примере кого-то из новомучеников.
Недавно в Тюмени, на Филофеевских чтениях, я выслушал очень интересный доклад об одном из новомучеников, служивших в тюменском храме. В городе Ишиме изучением данной темы занимаются
работники музея. А вот если брать
наш район, то, думаю, лишь единицы этим интересуются. Хотя информация доступна сейчас широко: её
можно найти в Интернете, она освещается в каждом номере журнала
«Фома» (есть в нашей приходской
библиотеке), да и в приходской газете «Купель» (распространяется в
храме), кому интересно – все могут прочитать.
– Кому из новомучеников наиболее часто, на Ваш взгляд, молятся люди?
– Мне кажется, наши прихожане изо всех святых нового времени
чаще всего молятся священноисповеднику Луке Войно-Ясенецкому.
Мне тоже очень близок этот святой,
как и другие его современники, достойные восхищения и подражания:
священномученик Илларион Троицкий, преподобномученица Елизавета Феодоровна, преподобная Анастасия Киевская. Меня Господь
сподобил побывать и помолиться
у их мощей. Также близок преподобноисповедник Сергий Сребрянский, сподвижник великой княгини

1 мануфактурная лавки, 1 винная
и 2 пивных лавки, 19 ветряных и 1
водяная мельница, хлебозапасный
магазин, маслодельня, маслобойня,
5 кузниц, пожарный сарай и другие.
С 1923 года Ильинское – центр
сельсовета и районный центр
Ишимского округа Уральской области. В 1931 году Ильинский район
был упразднён, и его территория
вошла в Казанский район.
К этому времени в храме большого славного села Ильинского продолжал служить отец Григорий. Семья его была, как это нередко бывает у священников, многодетной.
В 1932-м году отцу семейства должно было исполниться 55 лет. Но не
дожил батюшка до этого юбилея…
Родился Григорий Спиридонович Кравцев далеко от наших мест,
в Самаре. Окончил одноклассное
министерское училище, но вдруг по
зову Господню избрал себе церковную стезю. С 8 декабря 1906 года он
служил псаломщиком в Ильинском
приходе Ишимского уезда Омской
епархии. В апреле 1912 года его рукоположили во священника с оставлением на псаломщической вакансии при Ильинской церкви и командированием для служения в приписном Вознесенском храме деревни
Красный Яр Ильинского прихода (в
1920-х годах эта деревня стала относиться к Казахской ССР).
Отец Григорий был арестован 24
ноября 1930 года и заключён в тюменскую тюрьму. 2 апреля 1931 года
тройкой при ПП ОГПУ по Уралу он
был приговорён к расстрелу. Спустя
много лет, 6 июля 1989 года, убиенного Григория Кравцева полностью
реабилитировали.
судьбе церкви в соседнем с
Ильинкой селе Афонькино и
последнего афонькинского священника некогда писала в альманахе
«Коркина слобода» краевед Светлана Ивановна Неживых. Далее – выдержки из её статьи:

Группа прихожан Христорождественского храма с церковно- и священнослужителями. В среднем
ряду, в центре – благочинный из Ильинки (предположительно), по левую руку – о. Иаков Карпов, по
правую – о. Гавриил Карпов. 1920-е годы (?).
Фото из фонда музея Афонькинской школы
Елизаветы. И, конечно, с недавнего времени узнанный нами священномученик Виссарион, служивший
у нас в Ильинском храме. А также
священник Гавриил, последний настоятель Рождественского храма
в Афонькино. Он был расстрелян
в 1937 году. Хотя он ещё и не прославлен Церковью, но, думаю, Богом прославлен за свою веру и исповедничество.
– Как Вы думаете, могут ли гонения, подобные советским, повториться вновь?
– Многое может повториться,
если мы действительно не будем
брать пример с наших исповедников. Ведь чего греха таить, мы усыпляемся благами цивилизации, нам
хочется, чтобы нас никто не трогал,
боимся ранить своё сердце болью
другого человека. Христианство у
нас становится номинальным. Но,
несмотря ни на что, всё не так плохо, потому что ещё жива вера Христова во многих сердцах, и приближается время пришествия Господня, когда откроются все наши дела
и помышления, и будет уже явно,
кто исповедник, а кто нет.
ДВЕ СУДЬБЫ,
ОДНИ ИЗ МНОГИХ
ел о Ильинск ое в начале ХХ века было центром
Ильинской волости Ишимского уезда Тобольской губернии. Здесь проживали крестьянский начальник,
становой пристав и мировой судья,
действовал Ильинский волостной
банк. В первом десятилетии века
в Ильинском имелись две школы
(женская церковно-приходская и
мужская  школа Министерства народного просвещения, при которой была открыта учительская центральная библиотека «с достаточным содержанием книг научного характера»). К числу местных учреждений относились хорошо оборудованная больница, 6 мелочных и
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«Первым священником в приходе храма Рождества Христова
в Афонькино стал в 1870 году выпускник Тобольской духовной семинарии Яков (Иаков) Стефанович Карпов.
Отец Иаков оставил о себе добрые воспоминания. Он являлся инициатором отвода земли для
сельского кладбища и лично планомерно высаживал на нём молодые
сосенки, превратившиеся к нашему
времени в могучие деревья. В народе говорили, что очередное деревце священник сажал после каждого крещения младенца.
14 января 1885 года в Афонькино произошло важное событие – открылась церковно-приходская школа. Попечителя школы не было, За-

кон Божий преподавал отец Иаков.
Впоследствии учительницей стала
дочь псаломщика Анна Малахова.
Сын о. Иакова Гавриил также встал
на пастырскую стезю. В возрасте
20 лет он уволился из 4-го класса
Тобольской духовной семинарии и
стал служить псаломщиком. 15 августа 1910 года он был рукоположен во священники в родной для
него храм. Во время Первой мировой войны в храме проводились денежные сборы: на тёплую одежду
для солдат, на больных и раненых.
Октябрьский переворот 1917-го
изменил жизнь афонькинских священнослужителей. Тем не менее,
их авторитет оставался непререкаемым. Так, рассказывают, что в
1921 году, во время Крестьянского восстания, когда афонькинские
крестьяне взялись за оружие, седовласый отец Иаков вышел к народу и властно призвал «прекратить
бучу». Местные инициаторы мятежа взялись было его арестовать,
но поддержки в этом деле у прихожан не нашли.
Советская власть осталась равнодушна к подобному миролюбию:
как свидетельствуют архивные документы, в том же году священники Гавриил Яковлевич и Яков Стефанович Карповы, псаломщик Иван
Егорович Новиков и Егор Удилов
(видимо, староста) были лишены
земли, инвентаря, скота и избирательных прав как «представители
духовного культа». А в справке более позднего времени, 1923 года,
Гавриил Карпов числится и вовсе
«кулаком». Об о. Иакове уже нет
упоминаний – видимо, к тому времени престарелый (ему было около
73 – 75 лет) батюшка уже скончался.
Арестован отец Гавриил был
11 августа 1937 года и ровно через месяц, 11 сентября, расстрелян в Ишиме. Там же и похоронен
среди десятков подобных ему безвинных жертв в безымянной могиле. А то, что безвинен он был, подтвердила и комиссия по реабилитации в 1989 году.
О судьбе семьи батюшки никто в
Афонькино не смог вспомнить. Дом
священника сгорел где-то в 30-е
годы, а вместе с ним – часть церковного архива, метрические записи. В осиротевшем храме разобрали иконостас, иконы сложили в притвор (одна из них, образ Спасителя,
чудом сохранилась и ныне передана в Ильинскую церковь Илии Пророка). И – открыли зерносклад. Во
время войны некоторые афонькинские женщины приходили к его стенам и молились за своих родных,
воюющих на фронте. Ведь, несмотря на запустение, православный
крест всё так же сиял над куполом!».
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для вас, чирковцы!

В воскресенье, 2 апреля, в 15 часов в Чирковской часовне состоится
собрание. Приглашаем прийти на него всех неравнодушных жителей села.
Основные вопросы, вынесенные на повестку – о работе часовни, о выборе
старосты. Прежняя староста Евгения Ильинична просит освободить её от
этой должности в связи со слабым здоровьем. Скажем ей слова благодарности за понесённое послушание и пожелаем скорейшего выздоровления.
Чирковцы, все ли вы знаете, что ваша часовня названа в честь святого Иоанна Кронштадтского – «всероссийского батюшки», как его называл весь русский православный народ? В XIX веке о. Иоанн служил
в Кронштадте, в морском Андреевском соборе, а в начале XX века Господь благословил его послужить в далёком сибирском селе, быть заступником, просветителем и проповедником покаяния. А его удивительные проповеди теперь уже знает вся страна, он неустанно звал людей к
причастию. Несколько тысяч человек причащались у него каждый день.
Какой удивительный промысел Божий! Сам Господь приглашает вас
приходить к Нему, поручив построить часовню Владимиру Леонидовичу Ташланову и вверив вас праведному батюшке Иоанну, удивительному российскому святому. Такая высокая забота не может остаться без
внимания человека.
Сколько в районе сёл и деревень без церквей и часовен, а у вас дом
Божий есть! Осталось только послушать своё доброе сердце и всегда тоскующую по Богу душу и прийти на важное для судьбы всех верующих
людей села собрание.
Иерей Вадим ОВЧИННИКОВ
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
полнится плодовыми кустарниками
и яблоньками.
о время рейда «Эко-село»
пройдётся по родным улочкам с тяпками, граблями и мусорными пакетами отряд учащихся Гагарьевской начальной школы. 28
Замечательный праздник устроила хозяйка Яровской библиотеки Римучастников эко-отряда возьмут на
В апреле – мае, после схода снега, в Казанском районе нач- контроль самые грязные уголки ма Алексеевна Криворучкова для своих односельчан 26 февраля, в понётся проведение мероприятий по благоустройству террито- села. Вслед за рейдом маленькие следний день Масленицы.
Мероприятие проходило в библиотеке. К 15 часам здесь собралось
борцы за чистоту проведут эколорий в рамках объявленного в стране Года экологии.
немало людей. Семья Шевелёвых изготовила и привезла к месту гуляния главный атрибут праздника – соломенное чучело, а Слава и Амаеравнодушные жители, депутаты сельских Дум, ветенай Бримжановы празднично оформили конные повозки с санями, украраны и учащиеся организованно высив дуги колокольчиками. В читальном зале притягивал взгляд стол с
йдут на массовые субботники и бусамоваром и всякими яствами – блинами, булочками, баранками и друдут очищать от мусора и облагорагими сладостями. Выставка кулинарных шедевров называлась «Блины,
живать улицы сёл, береговые зоны
калачи из русской печи».
рек, парки и скверы. Весной пополРимма Алексеевна рассказала собравшимся об истории возникнонятся новыми деревцами посаженвения праздника Масленицы, о том, как традиционно встречали её на
ные в год 70-летия Победы в честь
Руси. В исполнении школьников звучали песни о блинах и шуточные чаучастников Великой Отечественстушки, ребята разыгрывали сценки и читали стихи. Все вместе вспоной войны аллеи. Летом цветочные
минали пословицы и поговорки, отвечали на вопросы викторины, с удоклумбы украсят прилегающие тервольствием разгадывали загадки.
ритории школ, детских садов, сельПоследний день Масленицы называется Прощёное воскресенье. Все
ских администраций, магазинов,
гости библиотеки попросили друг у друга прощение, чтобы с чистым серддомов культуры. В течение всего
цем встретить Великий пост. Но что за Масленица без хороводов и петувесенне-летнего и осеннего периодов главами сельских поселений бушиных боёв, без взятия снежной крепости, народных игр и сжигания чудет организована работа по скашичела?! Поэтому собравшиеся на это мероприятие вышли на улицу и приванию сорной растительности с троняли активное участие в действах.
туаров, обочин, мест отдыха и терЯровчане грали в народные игры, катались на лошадях, пили горяриторий заброшенных усадеб. Одчий чай с блинами. Особенно довольны остались дети. Их глаза светиним из пунктов плана основных мелись счастьем. Думаю, этот день запомнится всем участникам мероприроприятий по проведению Года экоятия. Хочется пожелать односельчанам здоровья, весеннего настроения
В Год экологии памятным посадкам будет уделяться
логии в Казанском районе является
и интересных книг.
особое
внимание
ликвидация несанкционированных
Н. АБРОСИМОВА,
гическую операцию «Красивый бепредседатель Яровского совета ветеранов
рег». На берегу Алабуги в Гагарье
обустраивается зона отдыха со скаСООБЩАЕТ ГИБДД
мейками, рядами яблонь (аллея Тружеников тыла) и видом на луг, подрастает аллея Памяти, за ними и будут следить школьники. К 9 мая администрацией села запланирована санитарная вырубка в школьном
парке, где расположена ещё одна
Весной тает снег, оттаивает земля, на дорогах появляется грязь.Неаллея – аллея Ветеранов Великой
Отечественной войны. Здесь также удивительно поэтому, что загрязняются номерные знаки автомобилей.
будет убрана вся сорная раститель- ГИБДД ОМВД России по Казанскому району напоминает водителям о
ность, спилены старые клёны, по- том, что государственные регистрационные номера признаются нечитастрижены кусты акации. Место от- емыми, если на них невозможно прочесть хотя бы одну букву или цифживших свой век растений займут ру. Поэтому номерной знак автомобиля должен быть чистым всегда, неновые жильцы сада – рябина, ябло- смотря на погодные условия. Водителям необходимо помнить, что за
ня, черёмуха.
управление транспортным средством с нечитаемыми государственныто касается запланирован- ми регистрационными знаками предусмотрено административное наканых экологических областзание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (ч.1
ных акций и мероприятий, то с 1
апреля начнётся весенний этап ст. 12.2 КоАП РФ).

Зазеленеют
улицы в сёлах

В

Развесёлая Масленица
в Яровском

Н

Номера должны быть
чистыми

Ч

На береговой линии реки Алабуги установлены
водоохранные знаки
свалок. Также повсеместно будут туры парк. В задумках сельской адвыпиливать сухостойные деревья и министрации этой весной посадить
кустарники, вырубать молодую по- 50 дубков. Так что через нескольросль в культурных насаждениях.
ко лет маленькая рощица зашумит
той весной на месте пусты- резными листочками в самом ценря в селе Пешнёво будет за- тре села. Дуб и три кустика жасмиложена аллея Пограничников. Поса- на появятся во дворе детского сада.
дить дубовые деревца, а затем уха- 20 рябиновых кустов на пришкольживать за ними изъявили желание ной территории высадят учащиеся
отслужившие в пограничных войсках и учителя. В эти дни школа приступешнёвцы. Администрация села по- пает к посеву рассады цветов для
обещала установить табличку с наи- клумб. Цветочные клумбы планименованием аллеи. Пока планирует- руется разбить по всему посёлку.
ся посадка саженцев дуба. Посадочакрыть свалку в Огнёво и
ные хлопоты начнутся в конце апреПесчаном – такую задачу в
ля. До сих пор пустырь украшал то- перспективе ставит глава Огнёвской
пинамбур, посевами которого сель- сельской администрации. На блиская администрация пыталась обла- жайшем сходе огнёвцев призовут
городить это место. Хвойно-дубовая складировать отходы в пакеты и зааллея положит начало благоустрой- ключать договоры на вывоз мусора с
ству центральной улицы Пешнё- МУП ЖКХ. До 1 мая в Огнёво, Песчаво – улицы Ленина, которая сейчас ном и Шагалово пройдут субботники,
находится не в лучшем состоянии. будет наведён порядок в парке ПоВ мае депутаты Думы Пешнёвского беды у сельской часовни. В планах
сельского поселения выйдут на суб- сельской администрации – посадить
ботник по очистке родника. Подзем- яблони-дички на въезде в Огнёво. К
ный родник в берёзовом овраге пла- экологическому месячнику по озеленируется освободить от ила и мусо- нению готовится Огнёвская школа.
ра. Инициативу – очистить от мусо- Сразу после весенних каникул огнёвра и павших веток прилегающую к ские ребята примут участие в неделесному массиву территорию – про- ле экологии. В рамках этой недели
явили жители улицы Усадьба. Соб- пройдёт эко-игра «Сохраним нашу
ственно говоря, эта улица и примы- Землю голубой и зелёной». В мае
кает к лесу.
ребята вместе с учителем биологии
ревратить своё село в ма- высадят в клумбы рассаду астр, пеленький зелёный уголок, по- туний и других красиво цветущих одхоже, мечтают и жители Большеяр- нолетников. В течение лета школьковской сельской администрации. ники сами будут ухаживать за цветаОбъявленный Год экологии – отлич- ми, поливать их. В память о провеный повод для этого. Саженцы виш- дённых в школе годах учащиеся выни и рябины для этих целей выра- пускного класса пообещали оставить
щивают в палисадниках работники после себя целую аллею роз. Этому
сельского ДК и участницы художе- событию будет посвящена экологиственной самодеятельностм. Сво- ческая акция, которая так и называими саженцами они в мае попол- ется «Аллея выпускников». Кроме
нят обустроенный за домом куль- роз, школьный парк в этом году по-
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лесовосстановительных работ. В
основном будут производиться посадки сосны обыкновенной, выращенной в питомниках. Лесные культуры силами работников Тюменской
базы авиационной и наземной охраны лесов будут посажены на площади 3,5 тысячи га. В апреле управление Роспотребнадзора организует
пресс-конференцию ко Дню первоцвета (19 апреля). На конференции
будут обсуждаться вопросы охраны растений и животных, занесённых в Красную книгу. В марте Роспотребнадзор совместно с Российским детским фондом запускает экологический проект «В судьбе природы – наша судьба». В программе
проекта – конкурсы плакатов, поделок из природного материала, рисунков, литературные конкурсы. В апреле планируется проведение всероссийского экологического субботника
«Зелёная весна». В апреле – июне
жители региона смогут поучаствовать в акциях департамента лесного
комплекса «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!» В рамках акций пройдут посадки различных древесных пород, очистка лесов от хлама и мусора, ремонт и
обустройство мест массового пребывания. Областная Дума в апреле
даёт старт первому этапу областного конкурса детского рисунка к Дням
защиты от экологической опасности
(с 15 апреля по 5 июня). 1 этап проходит в муниципальных образованиях и включает отбор лучших работ среди обучающихся 1 – 4, 5 – 11
классов и воспитанников учреждений дополнительного образования.
Думается, нужно всем принять участие в конкурсах и акциях, облагородить наши сёла и тем самым сделать
всё от нас зависящее, чтобы сохранить природные богатства.
Людмила НИКИФОРОВА
Фото автора

Нетрезвый водитель
Профилактическое мероприятие под таким названием провели 20
марта сотрудники ГИБДД отдела полиции по Казанскому району. Они
проверяли выполнение правил дорожного движения водителями, управляющими транспортными средствами. В ходе операции был задержан
один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный
протокол по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ. Выявлен ряд других нарушений правил дорожного движения, а именно: управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности (ст.12.6 КоАП
РФ), в салоне автомобиля находился пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности (ст.12.29 КоАП РФ), нарушение правил пользования
световыми приборами (ст.12.20 КоАП РФ), управление транспортным
средством при наличии неисправностей (12.5 ч.1 КоАП РФ).
Татьяна ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения
отделения ГИБДД ОМВД по Казанскому району
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Внесены
изменения

Правительством Тюменской области 6 февраля текущего года были
внесены основные изменения в закон Тюменской области от 2 декабря
2014 года № 108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» (в ред. от 23 сентября 2016 года) и постановление правительства Тюменской области от 3 октября 2014 года № 510-п
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».
В нормативно-правовых актах перечень услуг дополнен новыми социальными услугами с учётом потребности населения, расширены категории граждан, которым оказываются социальные услуги на дому.
Изменился порядок признания граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, обновлены стандарты социальных услуг.
Подробно с официальными документами можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://cso-kazanka.admtyumen.ru/CSO/kazanka/docs.htm
Е. ТЕРЕНТЬЕВА,
заместитель директора центра социального
обслуживания населения

