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АКЦИЯ

Добро возвращается

Близится Международный день инвалидов. В Казанском районе продолжается «Акция добрых дел» по подписке на газету «Наша жизнь» для
маломобильных групп людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, проживающих на территории района. Руководитель Казанского районного отделения Всероссийского общества инвалидов И.С.
Карымова составила список наиболее нуждающихся членов своей организации, которые любят читать, живо интересуются всем, что происходит
в районе и стране, но волею судьбы оказались в инвалидном кресле, а
потому их возможности познавать окружающий мир резко сократились.
У каждого из нас есть возможность помочь нашим землякам. Откликнувшись на просьбу о помощи, предприниматель из Пешнёвского сельского
поселения оформил подписку для инвалида-земляка. Присоединился к
акции, объявленной ВОИ, и коллектив информационно-издательского центра «Наша жизнь». Его сотрудники в складчину подписали на печатное
районное издание трёх жителей из Шагалово, Челюскинцев и Ильинки.
Быть может, по нашему примеру в Год добровольца так поступят и коллективы других организаций. Подписку любому маломобильному земляку можно сделать, выбрав кандидата из списка у Ирины Сергеевны, или
объединиться с кем-то из своих коллег, соседей, с членами общественных организаций. Если вы готовы помочь нуждающимся землякам, позвоните по телефону 4-22-77 (Карымова Ирина Сергеевна). Акция продлится до середины декабря.
Светлана СУРОВЦЕВА
ПОДПИСКА-2019

Выгодная декада

УФПС Тюменской области – филиал ФГУП «Почта России» сообщает,
что в период подписной кампании на первое полугодие 2019 года
проводится Всероссийская декада подписки с 3 по 13 декабря.
В рамках проводимого мероприятия Почта России предоставляет 10-процентную скидку на услуги по приёму подписки и доставке газеты на областные, краевые, республиканские, районные, городские периодические
печатные издания. Районная газета «Наша жизнь» тоже участвует в этой
декаде, её издателем предоставляется скидка 5% от каталожной стоимости. В указанный период подписку на районку на первое полугодие 2019
года можно оформить за 529 рублей 26 копеек, на квартал – 264 рубля
63 копейки. Успевайте сделать подарок себе и близким!
Соб.инф.
Почётную грамоту департамента АПК за многолетний и добросовестный труд первому
заместителю директора ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» В.В. Клюеву (слева) вручил начальник
управления животноводства департамента АПК Р.О. Бетляев
15 ноября Казанский районный дом культуры
встречал гостей у самого порога. К 10 часам сюда съехались главные виновники торжества: руководители
и специалисты, труженики полей и молочных ферм
крупнотоварного сельскохозпроизводства, предприятий переработки, главы крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, хозяева личных подсобных хозяйств и конечно же многоуважаемые ветераны агропромышленного комплекса Казанского района. Повод имелся весомый. В этот день
в праздничной атмосфере главного районного зала чествовали работников АПК, которые по итогам работы
за 9 месяцев текущего года добились наилучших пока-

Жилищные
программы
В текущем году в Тюменской области 2518 семей улучшат условия
проживания благодаря различным
жилищным программам. На их реализацию направлено почти четыре миллиарда рублей, в том числе
124 миллиона – из федеральных
средств бюджета. Об этом говорилось на заседании президиума регионального правительства 15 ноября. Замгубернатора, начальник
главного управления строительства
С. Шустов доложил, что жилищными программами охвачены работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты, ветераны, граждане, проживающие в аварийном
жилье. С 1 января прошлого года по
31 октября текущего года расселено
89 домов аварийного жилого фонда, в которых проживало 1388 жителей региона, введено в действие
830 квадратных метров жилья, из
них 447 квадратов – в малоэтажном строительстве. Особое внимание уделяется детям-сиротам. Для
них запланировано приобретение
602 квартир.

зателей, достигли новых высот в производстве. Естественно, такое мероприятие не могло пройти не замеченным в областном центре. Традиционно для поздравления сельских тружеников с профессиональным праздником к нам приезжают высокопоставленные гости из Тюмени: депутат Тюменской областной
думы В.И. Ульянов, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям областного парламента Ю.М. Конев и начальник
управления по животноводству областного департамента АПК Р.О. Бетляев.
(Продолжение на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

Состязания
эрудитов
Осенний чемпионат области по
интеллектуальным играм пройдёт
24 ноября в Тюменском технопарке. В нём примут участие школьные и студенческие команды из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, муниципальных районов юга Тюменской области, приглашены команды УРФО. Участники проверят свои
знания в четырёх видах интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и
«Мультиигры». По итогам соревнований будут определенны абсолютные чемпионы среди школьников и
студентов. Сильнейшие команды
пройдут отбор на чемпионат России
по интеллектуальным играм. Игроки смогут проявить свою эрудицию
в индивидуальной игре «Kahoot!».
Примут участие в чемпионате команды от 4-х до 8-ми человек. Заявки принимаются по почте idto72@
mail.ru. Все подробности о проведении осеннего чемпионата можно
узнать в официальной группе интеллектуального движения Тюменской области.

На рынке
труда
За 10 месяцев текущего года
уровень общей безработицы в Тюменской области составил 4,2 процента, в Казанском районе – 1,24
процента. Коэффициент напряжённости на рынке труда в регионе – 0,2 человека на одну вакансию, в районе – 0,95. Общая численность граждан, состоящих на
регистрационном учёте, – 5351
человек, из них на регистрационном учёте в качестве безработных
– 3518. В районе по тем же показателям 209 и 142 человека соответственно. В банке Тюменской области на 1 ноября имеется 28 423
вакансии. Наиболее востребованными в регионе остаются профессии строительной отрасли, а также врачи, инженеры, учителя. В
Казанском районе открыты вакансии электромонтёра по обслуживанию подстанций, преподавателей
детской школы искусств. Требуются рабочие неквалифицированного труда, руководители кружков, аккомпаниатор, военнослужащие по
контракту, журналист.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Служить закону

ОМВД по Казанскому району объявляет о наборе кандидатов на службу в органы внутренних дел. Кандидаты для замещения должностей полицейских патрульно-постовой службы, изолятора временного содержания, водителей группы тылового обеспечения должны быть гражданами Российской Федерации возрастом не моложе 18 и не старше 35
лет с полным средним, средним специальным или высшим образованием, иметь за плечами службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Для получения более полной информации стоит обратиться
в отдел кадров ОМВД по Казанскому району (с. Казанское, ул. Октябрьская, 12), тел. 8-34553-45-230.
Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД Казанского района
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Подготовка
к службе

Соревнования среди специализированных групп добровольной
подготовки граждан к военной службе прошли 15 ноября на территории детско-юношеской спортивной
школы. Организатором мероприятия выступил Казанский центр развития детей. В состязаниях приняли участие 30 воспитанников кадетских классов из Казанской, Дубынской, Смирновской, Новоселезнёвской школ и Ишимского многопрофильного техникума (отделение в селе Казанском). Состязания включали несколько блоков:
военно-спортивный, состоящий из
комплекса непрерывных упражнений (подтягивание на высокой перекладине, перетягивание каната, надевание противогаза), смотр
строевой подготовки и огневой
блок (разборка и сборка автомата,
стрельба из пневматической винтовки). Победителем стала команда «Дозор» Казанской школы, вторые – новоселезнёвские «Русичи»,
третье место у смирновской команды «Вихрь».

Победа
земляков

В рамках работы по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области ежегодно проводится конкурс для
школьников «Здоровое питание». Организаторы конкурса – управление
Роспотребнадзора по Тюменской области и областной центр гигиены и
эпидемиологии – стараются акцентировать внимание детей на проблемах здорового питания. В этом году в
конкурсе участвовало более 200 человек из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышманово,
Казанского и других районов области. Наши земляки получили высокие оценки в конкурсе. Мади Жунубаев из Казанской школы занял 1-е
место, представив исследовательскую работу «Чем полезна йодированная соль». Ученица этой же школы София Петросян стала бронзовым призёром конкурса, выступив
с работой «Кислородный коктейль:
вред или польза».
Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
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По сложившейся традиции, открывая торжество, первое слово
предоставили хозяевам хлебосольного дома. Глава района Т.А. Богданова отметила, что у каждого человека, связавшего свою судьбу с
сельским хозяйством, независимо
от должности, статуса или ранга,
производство становится неотъемлемой частью образа жизни. Здесь
люди раскрываются как грамотные
специалисты, становятся зрелыми,
крепкими, настоящими профессионалами своего дела. В завершение
своей поздравительной речи Татьяна Александровна вручила почётные грамоты и денежные премии
передовикам производства.
А дальше очередь для поздравительных слов уступили гостям.
– Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, друзья, земляки! Примите искренние поздравления от нас, депутатов Тюменской
областной думы, с профессиональным праздником, пожелания успехов в вашей сложной и трудной деятельности,– обратился к присутствующим В.И. Ульянов. – В этом
году вам пришлось напрячь все
силы для того, чтобы вовремя посеять и вовремя убрать урожай. Это
дорогого стоит. Низкий вам поклон
от нас, жителей города, которые сегодня себя чувствуют в полной продовольственной безопасности. Спешу сообщить, что буквально на днях
парламентская комиссия по бюджету рассматривала главный финансовый документ на ближайшие три
года. Так вот, мы полностью сохранили все формы и размеры государственной поддержки агропромышленного комплекса нашего региона.
В заключение Владимир Ильич
вручил казанцам благодарственные письма депутата Тюменской
областной думы и памятные подарки за многолетний добросовестный
труд и ежедневный вклад в развитие сельского хозяйства. Красноречиво объяснился в любви к Казанскому району Ю.М. Конев, и это объяснимо, поскольку его трудовая деятельность тесно связана с нашей
территорией ещё с 90-х годов.
– От имени всего комитета по
аграрным вопросам и земельным
отношениям Тюменской областной

Благодарностью Тюменской областной думы и ценным
подарком наградил В.И. Ульянов газоэлектросварщика
Ю.И. Лукина из СХПК «Колхоз им. Кирова»

Почётная грамота от главы района Т.А. Богдановой –
водителю ООО «Сельхозинтеграция» А.М. Сафонову
думы примите самые тёплые слова поздравления, – обратился к казанцам Юрий Михайлович. – За последние годы аграрный сектор региона, несмотря на сложные погодные и климатические условия, показывает стабильную положительную динамику. Мы собрали 1 400
тысяч тонн зерна при внутренней
потребности в 1 100 тысяч тонн. В
этом областном каравае есть доля
и Казанского района, который своими результатами ежегодно демонстрирует весомый вклад в развитие отрасли. Благодарю вас за труд!
– Уважаемые казанцы, труженики села, ветераны, коллеги, – присоединился к словам поздравления Р.О. Бетляев, – ваша продукция известна широко за пределами
нашего региона. Из вашего сырья
переработчики получают большой
ассортимент высококачественной
молочной продукции, ваше зерно
отличается высокими хлебопекарными качествами, за которым сегодня покупатели выстраиваются
в очередь. Я сам тому свидетель.
Очень жаль, что критерии оценки
работы в сельском хозяйстве сконцентрированы на увеличении показателей. Справедливости ради,
хотелось бы, чтобы присутствовал
паритет между качеством и количе-

ством. Тогда однозначно ваш район
держал бы пальму первенства. Тем
не менее за счёт работы грамотных
управленцев вам удалось сохранить крупнотоварное сельхозпроизводство, а вместе с тем и ключевой актив агросектора – опытные производственные кадры. Будем вместе уверенно смотреть в
завтрашний день.
В завершение своих слов Рустэм Османович вручил благодарности губернатора Тюменской области за заслуги в развитии АПК в
связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
– Уважаемые земляки, дорогие
друзья, разрешите поздравить вас
от имени депутатов думы Казанского муниципального района, – сказала О.А. Собянина, председатель
думы. – По традиции мы с вами собираемся в конце года, когда окончены полевые работы, отпраздновать и отблагодарить друг друга за
выращенный и собранный урожай,
каким бы он ни был. Ваша работа
сегодня требует знаний, самоотверженности, любви к земле. Позвольте мне высказать слова благодарности каждому из вас за то,
что на наших столах всегда есть

Благодарность главы района из рук председателя
районной думы О.А. Собяниной получил механизатор
ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» Д.Ю. Мельников
как впервые участвующий в уборочной кампании
хлеб. Особые слова хочется выразить ветеранам отрасли и передовикам производства. Желаю всем
здоровья, благополучия и достатка в ваших семьях. И пусть небесная канцелярия будет к вам благосклонна, а земля одарит щедрыми
урожаями.
Затем Ольга Анатольевна вручила награды передовикам производства и молодым работникам,
впервые участвовавшим в уборочной кампании, обеспечившим наивысшие показатели в растениеводстве по итогам работы за 9 месяцев.
Церемония награждения сопровождалась праздничным кон-

цертом. Душевные песни о поле, о
хлебе, о земле растрогали сердца
сельской аудитории. Особенно тронула всех песня «Тишина» в исполнении Вячеслава Серикова в местной аранжировке, сопровождаемая
показом видеоролика с именами казанцев – Героев Советского Союза
и прославленных участников Великой Отечественной войны и трудового фронта. Закончился праздник,
гости разъехались, труженики АПК
получили заряд позитивных эмоций
и настрой на новые производственные победы.
Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

О проведении отбора организаций для осуществления отдельных
полномочий органа опеки и попечительства
Межрайонное управление социальной защиты населения (МУСЗН) (Казанский и Сладковский районы) объявляет отбор организаций
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, который проводится в соответствии с Федеральным законом
от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 г. № 334 «О реализации постановления правительства Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. № 423».
Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, следующих полномочий
органа опеки и попечительства:
*выявление несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;
*подбор и подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах.
На организацию может быть возложено осуществление как всех полномочий, так и одного
из них. Полномочия осуществляются в соответствии с договором заключённым с органом опеки и попечительства.
Для принятия участия в отборе необходимо
подать заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях)
организации, полного наименования организации, юридического и почтового адресов, адреса
электронной почты, официального сайта в сети
Интернет (при наличии), основных направлений
деятельности организации.
К заявлению прилагаются:
*согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
*копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
*копия штатного расписания организации,
заверенная руководителем организации или
уполномоченным им лицом;
*копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

*другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие
у организации возможностей (материально
технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
Отбор организаций осуществляется на основании представленных документов, а также с
учётом характера и условий деятельности организации:
*соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства,
*наличие в штате организации работников,
специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
*наличие у организации материальнотехнических и иных возможностей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки
и попечительства.
При проведении отбора учитывается наличие у организации опыта работы по следующим
направлениям:
*защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе
оставшихся без попечения родителей либо
находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

*профилактика безнадзорности и беспризорности социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами,
*оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения
родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние
граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению:
*подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 8 до 17 часов
(обед с 12 до 13 часов) по адресу: с. Казанское,
ул. Ленина, 10.
Дополнительную информацию о порядке
проведения отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства можно узнать по телефонам
4-14-23, 4-18-86 в рабочие дни с 8 до 17 часов
(обед с 12 до 13 часов).
Межрайонное управление социальной
защиты населения
(Казанский и Сладковский районы)
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«НАША ЖИЗНЬ»

5 стр.
ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Служит людям Ильинский музей
Для многих слово «музей» ассоциируется с хранилищем
старых вещей и предметов, документов и фотографий, а ведь,
если подумать, то за каждой фотографией и строчкой музейного документа стоят люди, которые живут или жили на нашей земле. Ильинскому музею, который в настоящее время

является отделением районного краеведческого музея, в нынешнем году исполнилось 30 лет. Торжество по этому поводу
состоялось в конце октября. И наша газета не могла остаться от значимой даты в стороне, предприняв небольшой экскурс в прошлое и настоящее сельского музея.

дея его создания появиИ
лась в 1986 году и принадлежала Василию Александрови-

чу Абрамову, в то время директору совхоза «Ильинский». В местной школе тогда уже был накоплен
определённый материал о событиях школьной истории, пионерской
и комсомольской организациях, о
земляках – участниках Великой Отечественной войны и трудовых подвигах селян. Всё это хранилось в
«Комнате боевой славы» и «Ленинской комнате» – там, где проходили пионерские сборы и комсомольские собрания, общешкольные мероприятия. Но со временем появлялись новые предметы, в том числе прялки и домашняя утварь, которым становилось тесно в маленьких
школьных помещениях, где не было
ни достаточного количества места,
ни возможности, чтобы их выставлять, поэтому встал вопрос о переносе экспонатов в другое помещение. Тогда и возникла идея оборудовать сельский музей в пустовавшей на то время церкви.
С и л а м и р а б оч и х с о в х о з а
«Ильинский» её отремонтировали
и свезли сюда из школы все предметы старины, которые были собраны педагогами и детьми.
иректором нового музея
была назначена учитель географии Галина Викторовна Копотилова – человек коммуникабельный и активный. Новое дело целиком её захватило и увлекло.
Галина Викторовна так вспоминает о начале своей работы:
– Ильинский музей начал своё
существование 24 апреля 1988
года. Об этом говорит запись в моей
трудовой книжке, извещающая о
приёме меня на должность директора Ильинского сектора Тюменского
областного краеведческого музея.

Д

Ф

Хранительницы вещественной истории: Галина Викторовна Копотилова (справа),
возглавлявшая Ильинский музей 22 года, со своей преемницей
Людмилой Викторовной Инозенцевой
здесь, в Ильинке.
– Нужно отдать должное педагогам школы, – замечает Людмила
Викторовна Инозенцева, сегодняшний руководитель музея и организатор юбилейного мероприятия. – Под
их чутким руководством ребятакраеведы вели поисковую работу,
по крупицам собирали факты из истории села, экспонаты для музея.
Благодаря их кропотливой работе в
музее появились многие выставки,
ведь в школе была прекрасно орга-

волюционных лет и становлении советской власти, о трагических событиях гражданской войны и 1921
года, о создании колхозов и совхоза, об участии земляков в Великой
Отечественной войне, о действующих и существовавших ранее на
территории поселения организациях и предприятиях (совхоз, школа,
больница, маслозавод). По всем перечисленным темам в сельском музее были сформированы экспозиции, которые должны были рассказать людям об истории края.
– По каждой теме нужно было
сочинить краткие и ёмкие тексты,
всё красиво оформить и выставить, – продолжала рассказывать
Галина Викторовна. – Неоценимую
помощь в этой работе оказали педагоги Ильинской школы под руководством директора Н.А. Упоровой
и организатора Н.М. Загородных.
Не остались равнодушными к созданию музея С.Н. Усольцев, А.А.
Моор, Г.М. Кошукова, Э.И. Вайнбендер, М.И. Офицеров. Все работали
в авральном режиме много дней
подряд до глубокой ночи. Объём
работы был большой, и нужно было
всё успеть к назначенному времени
открытия музея.
лагодаря слаженной работе
многих людей задача была
выполнена, и музей торжественно
открылся 24 сентября 1988 года.
С особой теплотой Галина Вик-

Б

Экскурсовод может многое рассказать о традиционных
ремёслах и народных промыслах
Всю весну и лето я разбирала предметы по коллекциям. Было много
фотографий и различных документов, тетради с записями воспоминаний старожилов, жителей Ильинки
и других сёл. Все они были сделаны, в основном, Ниной Игнатьевной
Крючковой – заинтересованным и
неравнодушным человеком.
Галина Викторовна отмечает,
что вклад Нины Игнатьевны в сборе краеведческого материала был
очень весомым:
– Она беседовала с селянами,
аккуратно и грамотно всё записывала. Не считаясь с личным временем, ездила к землякам, которые
ранее жили на Ильинской земле и
сделали много значимого для нашего края, а после перебрались в
Ишим, Тюмень и другие места. Кроме того, Нина Игнатьевна побывала
в нескольких музеях области, чтобы перенять опыт и применить его

В 1993 году силами сельхозкооператива "Ильинский" было построено новое здание для библиотеки и
музея. С августа 1994 года Ильинский музей продолжил свою работу по новому адресу на улице Курбатова. В конце 90-х годов он получил статус муниципального музея,
а с января 2004 года, после реорганизации музейной системы Казанского района, является отделением Казанского районного краеведческого музея.
онды и коллекции музея
почти целиком сформированы из безвозмездных даров жителей села. На сегодняшний день
в Ильинском музее более 4000
единиц хранения, имеются коллекции живописи и скульптуры, изделий прикладного искусства и нумизматики, этнографии, оружия, документов и редких книг, истории техники и другие.
Экспонатом под №1 в фондовой
книге значится печать купца Лапина,
которую сдал Ф.Д. Упоров. А всего
за годы работы музея принесли чтолибо в дар 520 человек. Среди экспонатов музея есть достаточно редкие и по-настоящему интересные
находки. Например, дубовый стол,
изготовленный без единого гвоздя,
старинные часы с боем с надписью "Париж", (возможно, привезённые из Франции), стеклянная чайная пара, выпущенная в 1894 году
в память коронации императора Николая II и приобретённая кем-то из
земляков на одной из ярмарок. Кроме этого, хранятся в музее самовары и подстаканники из купеческих
домов, стеклянная лампа на ножке, конторка из купеческой лавки,
металлическая дарохранительница, редкие книги и другие предметы
подлинного происхождения.
месте с Галиной Викторовной некоторое время работала Нина Григорьевна Алфёрова.
После выхода Г.В. Копотиловой на
заслуженный отдых в этой должности побывали Е.Л. Черноголова,
М.В. Русакова, К.Л. Шевчук, Е.П. Новинкина, Л.П. Лукашова. В настоящее время специалистом по экспозиционной и выставочной деятельности Ильинского отделения Казанского районного краеведческого музея является Людмила Викторовна
Инозенцева.
– Я считаю, что в этом году нам
очень удались экскурсии по селу,
– замечает Людмила Викторовна.
– Рассказы об истории Ильинки с
большим удовольствием слушали
и ветеранские группы, и школьники, которые приезжали из Казанского, Новоселезнёво и Афонькино. Гулять по улицам села и видеть старинные исторические здания очень
нравится ребятам, отдыхающим в
«Берёзке». И взрослые, и дети с
любопытством слушают рассказы о том, как проходила в старину
чайная церемония. При этом особую радость всем доставляет само
чаепитие с сушками, пряниками и
кусковым сахаром.
сть у Людмилы Викторовны
мечта, для осуществления
которой нужны денежные вложения.
– Сейчас много говорят о сельском туризме. В Ильинке можно
было бы сделать музеем целую
улицу. Здесь сохранилось много
исторических зданий, сосредоточенных в центре: храм, застава,
три купеческих дома, первая больница. Один из домов с подвальным
помещением (бывшая купеческая
лавка) пустует. Если его отдали бы
музею и помогли обустроить, можно было бы привлечь туристов не
только районного уровня. Но пока
это только мечты.
– Хорошо, что в нашем селе есть
такой музей, – выражает своё мнение Галина Михайловна Литвиненко, коренная жительница Ильинки.
– Здесь бывали тюменские журналисты и писатели, гости из области,
с Севера и других регионов. Они с
интересом изучают историю, пользуясь краеведческими материалами. Так пусть наш музей как можно
дольше остаётся востребованным
и служит людям.
Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

низована туристско-краеведческая
работа. Это помогало.
фициальное открытие музея было запланировано на
сентябрь 1988 года и приурочено к
мероприятию областного масштаба, которое проходило в Ильинке.
– Для музея ставилась задача: показать историю села в разные
временные периоды, увязав с имеющимися экспонатами, – продолжает делиться воспоминаниями Галина Викторовна. – Для подготовки к
этому масштабному мероприятию
была собрана группа активистовобщественников, в число которых
вошли Т.К. Финина, А.А. Третьякова,
И.И. Зорина, Н.А. Винокурова, Е.П.
Половодова, А.А. Моор, В.Д. Останина, Н.М. Загородных. Эти люди
проделали огромную работу.
Был собран материал об истории возникновения села, истории
Ильинской церкви, о событиях ре-

торовна отзывается о помощи В.А.
Абрамова:
– Василий Александрович принял самое активное участие в создании музея в Ильинке, в снабжении его мебелью и витринами. Он
организовал сооружение экспозиционных площадок, стендов и подиумов, подключив работников строительного склада и МТМ, – перечисляла заслуги директора совхоза Галина Викторовна. – С его помощью
пополнялись и фонды музея. В.А.
Абрамов бросил клич, чтобы земляки несли в музей всё, что представляет собой интерес. И вот появились учебники конца Х�������������
I������������
Х века – начала ХХ, скатерть редкой работы,
выполненная руками матери Василия Александровича, почётные памятные знамёна, многочисленные
награды совхоза «Ильинский» и
многие другие предметы.
Люди несли фотографии, предметы одежды и утвари, подковы, колокольчики, монеты и приволокли
даже плуг, на котором когда-то пахали огороды. Все предметы нашли
своё место в экспозициях.
здании церкви музей просуществовал до осени 1990
года, потом переехал в одну из рекреаций Ильинской школы, так как
по ходатайству жителей села было
принято решение открыть церковь
для исполнения служб, то есть сделать её действующей.
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Один из уголков музея посвящён интерьеру купеческого дома.
Экспозиция создана в 2012 году
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ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Её судьба
Октябрь, за исключением последних
дней, был на удивление солнечным. Дом
Александры Терентьевны Фоминой в селе
Казанском по улице Октябрьской утопал в
цветах. Жёлтые, пушистые, они, как маленькие солнышки, ласкали взоры прохожих, а
в палисаде из цветов была создана целая
радуга. Меня приветливо встретила хозяйка, пригласила в дом. Завязалась беседа.
Александра Терентьевна рассказала, что
родилась она в Упоровском районе в деревне Тополевке. Местечко это неспроста получило своё название. Оно было окружено могучими тополями. Только у дома Саши росло около десятка тополей. Когда в разгар
лета с них слетал пух, казалось, что по деревеньке гуляет снежная метелица. Мама
девочки Васса Ивановна Никитина работала
в колхозе и растила дочку одна. Саша мечтала быть учителем. Ей нравилось, каким почётом пользовались школьные наставники.
Они были авторитетными людьми на селе.
Но судьба распорядилась по-своему. Когда
Саша окончила десять классов, у неё умерла
мама. О высшем образовании пришлось забыть, удалось поступить в Тобольское училище на киномеханика. Учёба давалась девушке легко, в свободное от занятий время
она бегала на лыжах, участвовала в соревнованиях, занимала призовые места. Аппаратуру изучила на отлично. Одновременно
с дипломом киномеханика Александра получила права водителя. Следовательно, когда
её направили в Казанский район, кинотеатр
«Космос» получил сразу и прекрасного киномеханика, и толкового шофёра. Бойкая,
деловая девчонка бесстрашно и лихо возила фильмы в сёла района. Осенью пробиралась по бездорожью, зимой – по глубоким
снегам, но всегда в срок была на месте – зритель ведь ждал.
В то время были в моде индийские фильмы. Прикатила Саша однажды с фильмом
«Господин-420» (с Раджем Капуром в главной
роли) в Дубынку. Там и приметил её красавец парнишка Миша Фомин. Он тогда первым
парнем на деревне считался. Многих девчонок сводила с ума его ямочка на правой щеке:
как улыбнётся, у них душа замирает. Любая
бы за Мишу замуж пошла, а он заезжую да
безродную присмотрел. Ох и попадало его
избраннице из-за этого... Девчонки встречали
её, угрожали расправой, запрещали дружить
с их парнем. А бедовая киномеханица в ответ
на это надевала юбочку покороче, кофточку
поярче, да на каблуках-шпильках под руку с
Михаилом по всей деревне – прямо к нему
домой, в Заречку. Там и осталась.
А потом тайком плакать в подушку пришлось. Миша-то, как оказалось, ещё и в армии не служил. Когда супруга на службу призвали, молодая жена продолжала людей радовать, фильмы им показывать. Да ещё и фотографией увлеклась – останавливала мгновения для истории. Ну а как только вернулся муженёк, она решила осуществить мечту
своей юности и поступила учиться заочно в
Ишимский пединститут. Супруг от неё не отстал. Окончил заочно Тобольский ветеринарный техникум. После этого Михаила избрали председателем Дубынского сельсовета. Александру Терентьевну взяли в школу преподавать русский язык и литературу.
Подход к ученикам и их родителям молодая
учительница нашла быстро.
– Я никогда за проступки не водила детей к директору, – рассказывает моя собеседница, – разбирались всегда без скандалов. Дети мне доверяли, а их родители помогали: делали в классе генеральную уборку, ремонтировали парты.
Не забывала молодая учительница и о
лыжах. Увлекла ими ребятишек, вместе с ними участвовала во всех забегах. А на какие
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Пошаговая инструкция настройки
приёма цифрового эфирного телевидения

экскурсии ездили в те годы – почти во всех
союзных республиках побывали!
Шло время. В семье Фоминых родились
дети: дочь Инга в 1967 году, сын Николай в
1970. Подрастая, ребята становились хорошими помощниками родителям. Дома всегда
было большое хозяйство, которое требовало
к себе внимания, и Инга с Николаем управлялись с ним как настоящие хозяева.
В семье Фоминых учёба и работа стояли на первом месте. Потому-то родители
дома появлялись совсем ненадолго. Когда
Александру Терентьевну назначили заведовать Дубынской школой, она всё лето напролёт стала пропадать с ребятами в трудовых лагерях. Радеющий за дело молодой руководитель добилась, чтобы вместо палаток возвели два капитальных корпуса и столовую. Под её началом разбили
школьный сад, где высадили плодовые кусты и деревья. В школьной столовой всегда было своё варенье, компоты, различные
овощи. Летом ребята в три смены жили на
вольной воле. Работали, отдыхали, встречались, влюблялись. За свои труды не раз
поощрялись поездками в Москву на ВДНХ.
Золотое то времечко они до сих пор вспоминают с удовольствием. Только жаль, что
сейчас не сыскать уже того волшебного места, где цвёл школьный сад, где кружил им
головы яблоневый аромат – остались одни
карьеры да дурман-трава.
А в то время директор-спортсменка и
зимой не давала застаиваться молодёжи.
Лыжный спорт процветал в Дубынке. Заниматься тогда было кому: одних только девятых и десятых классов по три состава в параллели набиралось. Успеваемость в школе была одной из лучших в районе. Переходящее Красное знамя частенько гостило в
их учительской. Недаром бывший главный
специалист отдела образования Антонина
Васильевна Демьянцева сказала об Александре Терентьевне так:
– Это ответственный и добросовестный
человек. На базе Дубынской школы проводились семинары по обмену опытом работы.
Школа всегда была на хорошем счету. Александра Терентьевна могла достойно принять
у себя директоров школ и районного, и областного уровня.
Ёе мнение поддержала бывший председатель райкома профсоюза отдела образования Людмила Ивановна Смирнова. Она
назвала Александру Терентьевну Фомину
одной из лучших директоров школ в районе и области. Сказала, что дубынцы всегда
занимали первые места по производственным бригадам. Александру Терентьевну все
считали хозяйственным и инициативным руководителем.
Но шло время, жизнь на месте не стояла. Ушли на пенсию и супруги Фомины, а
в 2003 году они переехали в Казанское. Их
дети давно получили достойное образование, живут своими семьями. Сын Николай
остался в Дубынке, он фермер. Его старшая дочь Саша, названная в честь бабушки, продолжила её дело и преподаёт сейчас историю в Дубынской школе, а сын учится в десятом классе. Дочь Александры Терентьевны Инга проживает с мамой, работает председателем кооператива СПКК
«Маяк-Кредит», внучка – студентка Тюменского медучилища, внук – ученик десятого класса. В 2009 году Михаил Иванович
ушёл из жизни, не дождавшись правнуков,
но Александра Терентьевна, которой 22 ноября этого года исполняется 80 лет, твёрдо решила дождаться и праправнуков. А
жизнь, похоже, не против предоставить ей
такую возможность.
Т. РАГОЗИНА
с. Казанское
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