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– Все изменения в системе обращения с 
отходами проводятся, чтобы защитить нашу 
окружающую среду. Проблема несанкциони-
рованных свалок становится острее с каж-
дым годом. Они появлялись, потому что в 
существовавшей системе оборота отходов 
был серьёзный изъян.

У недобросовестных перевозчиков был 
стимул взять деньги с жителей, оставить их 
себе, а мусор вывалить в лесу, не отвозя на 
полигон. Эта проблема решается созданием 
единого оператора, который оплатит работу 
перевозчика только после доставки мусора 
на сортировочный завод. В ближайшие годы 
мы ликвидируем все несанкционированные 
свалки. Все новые, если они вдруг появятся, 
будет убирать единый оператор.

Следующий важный вопрос – прин-
цип начисления платы за вывоз мусора.

На первый взгляд кажется, что самое 
справедливое – платить за фактически про-
изведённые отходы. Но, как показала прак-
тика, данная система не работает. Именно 
по этой модели оплачивал мусор частный 
сектор. Пройдите вокруг деревень, посёл-
ков, дачных обществ и вы увидите – всё в 
отходах. Получается, что, как только у лю-
дей появляется возможность повлиять на 
размер своей оплаты, они начинают хитрить 
или не платить вообще. В 2018 году в Тюмен-
ской области только 35% владельцев част-

АКТУАЛЬНО

Система обращения с отходами – решение принято
В аккаунтах губернатора Тюменской области А.В. Моора в социальных се-

тях вышел пост о том, что принято окончательное решение о новой системе 
платы за вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов.  И вот что 
пишет по этому поводу Александр  Викторович:

ных домов заключали договоры на утилиза-
цию мусора. Если мы хотим сохранить окру-
жающую среду, надо такую возможность ис-
ключить в принципе.

Новая система оборота отходов, приня-
тая в нашей стране, решает и эту проблему. 
Если ты заплатил, нет смысла выбрасывать 
мусор на незаконную свалку. Новая система 
проста в администрировании: каждый мусор-
ный контейнер – твой.

Принципиальный вопрос – разобраться, 
кто сколько на самом деле образует отходов. 
Поэтому в течение года проводилось иссле-
дование. Четыре раза в год – весной, летом, 
осенью, зимой – в течение недели каждый 
день специализированные бригады взвеши-
вали фактически накопленный мусор.

Исследование проводилось по 25 ка-
тегориям потребителей: многоквартир-
ные, индивидуальные жилые дома, садо-
водческие товарищества, учебные заведе-
ния, предприятия общественного питания, 
административно-офисные здания и т.д. Ра-
бота велась на территории всей области.

Получилось 276,9 кг на человека в год в 
многоквартирных домах и 237,4 кг в индиви-
дуальных жилых домах. Сравнение с резуль-
татами других регионов подтверждает: нор-
матив у нас реальный. Есть регионы у кого 
цифры практически такие же; есть те, у кого 
они больше в полтора, два и даже три раза.

В наш тариф уже включены расходы на 
сортировку мусора. Пока в стране всего око-
ло двадцати сортировочных заводов. Мусо-
росортировочный завод – это не роскошь. 
Неотсортированные отходы заполняют по-
лигон в 4 раза быстрее. Открытие нового по-
лигона ТБО, сделанного по всем современ-
ным экологическим стандартам, – это очень 
большие затраты. С учётом их количества по 
всей области это более 1 млрд. рублей каж-
дый год, которые легли бы в тариф при от-
сутствии завода.

Но даже созданный по всем стандартам 
полигон всё равно остаётся свалкой со все-
ми атрибутами – внешним видом и запаха-
ми. Поэтому нужно сделать всё, чтобы свал-
ки росли как можно медленнее.

Мы знаем сколько мусора всего образует-
ся в регионе. Опытным путём мы установи-
ли сколько мусора фактически образует каж-
дая категория потребителей. Нам известно, 
сколько стоит экологичная утилизация отхо-
дов. Встаёт вопрос: как справедливо распре-
делить эти затраты на каждого из нас.

Это вопрос, который вызвал больше все-
го споров. Изначально мы предлагали пла-
ту из расчёта за квадратный метр. Эта си-
стема была выгоднее тем, у кого на одного 
члена семьи приходится небольшое количе-
ство площади. Однако большинство тюмен-
цев считает, что справедливее платить за че-
ловека, а не за квадратные метры. Это под-
твердили представители различных инициа-
тивных групп, депутаты, и результаты опро-
са, который я проводил в социальных сетях.

Поэтому сегодня по моему поручению де-

партамент тарифной и ценовой политики Тю-
менской области внёс изменения в систему 
оплаты: расчёт будет производиться не с ква-
дратного метра, а с человека.

Платёж для жителей многоквартирных 
домов составит 139,06 рубля, для индиви-
дуальных жилых – 119,24 рубля с челове-
ка в месяц.

Для дачных обществ сохраняется воз-
можность платить по факту вывезенного му-
сора. Вопрос распределения затрат внутри 
обществ остаётся на усмотрение дачников.

Юридические лица (у кого есть техниче-
ская возможность) также могут платить по 
факту. Расчёт с квадратного метра был вы-
годен большим семьям. При новой системе 
оплаты именно на эту категорию в первую 
очередь нужно ориентировать нашу систе-
му социальной помощи. Я внёс в Тюменскую 
областную думу проект закона о поддержке 
многодетных семей, у которых доход на каж-
дого члена семьи ниже прожиточного мини-
мума. Эта мера даст право на ежемесячную 
компенсацию 100% платы за вывоз отходов 
на каждого ребёнка. Вчера обратился к об-
ластным депутатам с просьбой принять этот 
закон на ближайшем заседании думы  7 фев-
раля и распространить его действие с 1 ян-
варя этого года.

Прочитать материал и высказать своё 
мнение можно по адресам:  

h t t p s : / / v k . c o m / a l e k s a n d r _ _
moor?w=wall498250867_3992, 

ht tps: / /ok. ru/prof i le /575770461403/
statuses/69035553513691.
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27 января 1944 года  город Ле-
нинград был полностью освобож-
дён от фашистской  блокады. Обо-
рона северной столицы имела 
огромное военно-стратегическое, 
политическое и моральное значе-
ние. Гитлеровское командование 

лишилось возможности наиболее 
эффективного манёвра стратегиче-
скими резервами. Если бы город на 
Неве пал в 1941 году, то германские 
войска соединились бы с финнами, 
а большая часть войск немецкой 
группы армии «Север» могла быть 

развёрнута в южном направлении и 
ударить по центральным районам 
СССР. Москва в этом случае вряд 
ли  удержалась, и война  могла бы 
пойти совершенно по другому сце-
нарию. Только благодаря стойкости, 
мужеству и огромной силе воли  ле-

нинградцам удалось выжить в этих 
нечеловеческих условиях.

В нашем районе проживают сви-
детели тех далёких и страшных со-
бытий. В день празднования 75-ле-
тия снятия блокады Ленинграда,  27 
января, группа в составе главы рай-
она Т.А. Богдановой, председателя 
районного совета ветеранов А.Н. 
Барнёва и  военнослужащих погра-
ничного управления  посетила ве-
теранов, высказала им немало тё-
плых слов поздравлений. 

Лидия Дмитриевна Колмого-
рова  из Больших Ярков прекрас-
но помнит блокадный Ленинград. 
Помнит, как окна в квартире зана-
вешивали тёмными занавесками, 
чтобы самолёты противника не 
смогли разглядеть свет при очеред-
ном  налёте. Уезжали из города в 
1942 году с мамой Фаиной и сёстра-
ми. Покидали эвакуированные се-
верную столицу на кораблях через 
Ладожское озеро. По пути следо-
вания на них налетела вражеская 
авиация. Один из кораблей был по-
топлен. В памяти у  Лидии Дмитри-
евны отчётливо запечатлелась та-
кая картина: на месте разбомблен-
ного гитлеровцами судна  плавали 
головные уборы. Было страшно. 
Потом прибыли в глубокий тыл, в 
Сибирь. Так как мама Фаня была 
рядом, детей не забрали в дет-
ский дом. Жили  где придётся, тер-
пели холод, голод, нужду. Но, не-
смотря на все невзгоды, бывшие 
ленинградцы, лишённые счастли-
вого детства, не просто выжили, а 
добились уважения людей, добро-
совестно  трудясь  на земле, став-
шей им родной.  Лидия Дмитриев-
на вышла замуж за большеярков-
ского парня Валерия Николаевича. 
Всю жизнь проработала дояркой, 
из них 27 лет доить коров приходи-
лось вручную. Не чуралась никако-
го тяжёлого труда. Полевые рабо-
ты, сенокос, лесозаготовка –  всё 
пришлось познать. 

(Окончание на 4 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Преклоняемся перед 
вами, ленинградцы

АНОНС

Операция 
«Снегоход»

В целях обеспечения безопас-
ной эксплуатации внедорожных 
транспортных средств, профилак-
тики дорожно-транспортных про-
исшествий, выявления незареги-
стрированной техники управле-
ние Гостехнадзора Тюменской об-
ласти совместно с сотрудниками 
районных подразделений ГИБДД 
и Госохотнадзара с 1 февраля по 
15 марта 2019 года проводит опе-
рацию «Снегоход». Во время дан-
ной акции будет обращаться вни-
мание на соблюдение правил ре-
гистрации внедорожников и сро-
ки прохождения технических осмо-
тров. Кроме того, пройдёт провер-
ка на соответствие машин (агрега-
тов) регистрационным данным и их 
технического состояния, на наличие 
необходимой сопроводительной 
нормативно-технической докумен-
тации, договоров купли-продажи, 
паспортов самоходных машин, 
а также наличие удостоверения 
тракториста-машиниста с открытой 
категорией «AI». 

Соб. инф.

Специалисты 
разъяснят 

 31 января  на вопросы, свя-
занные с получением информации 
о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и порядке её оспари-
вания в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при управ-
лении Росреестра по Тюменской 
области, ответит начальник отдела 
землеустройства, мониторинга зе-
мель и кадастровой оценки объек-
тов недвижимости Алексей Дашке-
вич. Прямая телефонная линия со-
стоится с 11 до 12 часов  по теле-
фону 8 (3452) 35-37-14.

Управление Росреестра 

В гостях у жительницы блокадного Ленинграда Лидии Дмитриевны Колмогоровой
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Мы разные, но мы вместе
Тематическая страница

О немцах Поволжья, депорти-
рованных во время Великой Оте-
чественной войны, написано нема-
ло:  о сломанных судьбах и тяжёлых 
годах, проведённых в трудовой ар-
мии, о том, какие пришлось испы-
тать  тяготы вынужденным пересе-
ленцам  и о  примерах  стойкости 
духа. Несмотря на трудности,  люди 
не были сломлены. Пережив ссыл-
ку, голод, лишения и унижения, они  
продолжали жить и работать, при-
спосабливаясь к новым  условиям. 
Порядочные и законопослушные, 
трудолюбивые российские немцы 
брались за любую работу и дела-
ли её добросовестно.  Умные, ор-
ганизованные, дисциплинирован-

Георгий Генрихович 
Энгельман – заслуженный 

работник сельского 
хозяйства РСФСР

Судьба… 
Она у каждого своя

ные работники, рачительные хозя-
ева и добропорядочные семьянины  
снискали уважение к себе  русско-
язычного населения. Создавая ин-
тернациональные семьи, они научи-
лись чтить традиции той земли, на 
которой живут, и в то же время  су-
мели сохранить  культурное насле-
дие своих предков.

Судьба немецкой семьи Энгель-
ман немногим отличается от судеб 
других переселённых немцев. Чле-
ны её были  депортированы  из-за 
своего  происхождения в начале Ве-
ликой Отечественной войны и попа-
ли на постоянное место жительства  
в село Ильинку  Казанского района.

Георг Энгельман прибыл сюда 

вместе с матерью Елизаветой Его-
ровной  в возрасте 6 лет. Вместе с 
ними приехали  семь братьев и се-
стёр Георга. 

Первое время семье было со-
всем непросто на новом месте:  не 
хватало еды и вещей, из-за незна-
ния языка были трудности в обще-
нии с местным населением.  Отца  
Георга Генриха отправили в труд-
армию, откуда он не вернулся (по 
некоторым источникам умер от ис-
тощения в городе Серове).  Семья 
Генриха выживала в сложных усло-
виях  как могла. 

Дети учили русский язык бы-
стрее, чем взрослые. Георг (Геор-
гий) окончил 7 классов школы, стал 
работать в колхозе. После выучился 
на шофёра. Старательность, трудо-
любие и целеустремлённость юно-
ши  сослужили ему добрую службу. 
Осенью он работал на комбайне, а  
зимой  занимался слесарными ра-
ботами:  готовил технику к новому 

сезону. Постоянный лидер жатвы     
Г. Энгельман в 1972 году получил 
наивысший  намолот зерна – 11 ты-
сяч центнеров, за что его наградили 
орденом Трудового Красного Зна-
мени и присвоили почётное звание 
«Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства РСФСР». В 1973 
году комбайнёру вручили  почёт-
ную грамоту Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных со-
юзов за самоотверженный труд на 
уборке урожая, а в 1974 году – ди-
плом «Лучший  механизатор Тю-
менской области».  С этого време-
ни передовик производства стано-
вится  бессменным заведующим  
МТМ совхоза «Ильинский». Общий 

стаж его работы в сельском хозяй-
стве – 44 года. 

Фамилия комбайнёра совхо-
за «Ильинский» Георгия Генрихо-
вича Энгельмана занесена в Кни-
гу Почёта Казанского района, ин-
формация о передовом  работни-
ке сельского хозяйства хранится 
в Ильинском и Казанском музеях. 
Когда он  уходил  на заслуженный 
отдых,  ему было присвоено зва-
ние «Почётный пенсионер коопе-
ратива «Ильинский». 

В жёны Георгий выбрал себе 
высокую статную русоволосую не-
мецкую девушку Ирму Вайнбен-
дер, которая тоже была из много-
детной семьи и проживала здесь 
же, в Ильинке. У Ирмы и Георгия  
родился сын Валерий, который по-
шёл по стопам отца  и много лет от-
работал в совхозе "Ильинский"  ме-
ханизатором. В Ильинке юноша с 
немецкими корнями встретил свою 
судьбу – Людмилу Санникову. Су-
пруги сумели на всю жизнь  сохра-
нить тёплые и нежные отношения. 
В интернациональной семье Эн-
гельман отмечают и русские, и не-
мецкие праздники. Добрую, трудо-
любивую и покладистую Людмилу 
тепло приняли новые родственни-
ки. У свекрови она научилась гото-
вить блюда немецкой кухни. Сын,  
внуки и правнуки Георга (Георгия) 
Генриховича Энгельмана родились, 
выросли  и живут в Ильинке. Этот 
сибирский уголок они считают сво-
ей малой родиной,  любят его  всем 
сердцем. 

Никита Энгельман учится в 9 
классе Ильинской школы. Из рас-
сказов родственников он многое 
узнал об истории семьи. Юноша 
углубился в изучение своих корней, 
руководствуясь высказыванием не-
мецкого  писателя XVIII – XIX ве-
ков. Иоганна Пауля Фридриха Рих-
тера:  "Счастлив тот, кто может про-
следить свою родословную, одного 
предка за другими, и облечь седое 
время покровом юности".

Никита заинтересовался те-
мой депортации немцев и судьба-
ми односельчан  немецкого  проис-
хождения.  

Несколько  исследовательских  
работ Никиты Энгельмана вошли в 
четыре сборника, изданных  по ито-
гам краеведческих конференций в 
Тобольске.  

Никита не только изучил жизнен-
ный путь своих прямых родственни-
ков по бабушкиной и дедушкиной 
линиям, но и проследил, как сложи-
лись судьбы их братьев и сестёр, а 
также некоторых односельчан.

Одна из последних тем, над 
которой работал юноша,  – изу-
чение рецептуры блюд немецкой  
кухни. Юный исследователь вы-
яснил, что  жители Ильинки суме-
ли сохранить свои национальные 
кулинарные особенности. Во мно-
гих семьях  готовят немецкие блю-
да на повседневный или празднич-
ный стол по рецептам своих бабу-
шек и мам.

Страницу подготовила Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ 

и из архива Казанского краеведческого музея

После разговора  за круглым  
столом, который состоялся  в рай-
онной администрации, всех при-
гласили в районный дом культуры, 
где прошла  культурная программа. 

Гости из Казахстана привезли с 
собой выставку «Наследие Абылай-
хана». Среди экспонатов – карти-
ны, национальные  музыкальные 
инструменты, предметы быта,  кон-
ная упряжь, снаряжение охотни-
ков, Коран.

Зрелищными получились  
мастер-классы.  В прошлом казахи 
вели кочевой образ жизни, что на-
ложило отпечаток на их традицион-
ные ремёсла и основные  занятия.  
Одно из них – плетение узды, изго-
товление вожжей для лошадей.  Су-
индык Сактаганов из Челюскинцев 
умело демонстрировал своё уме-
ние в этом деле. 

Очень впечатлило собравшихся 
казахское национальное искусство 

Умножать число друзей

– плетение камчи (плётки, кнута). 
Мастер-класс провёл житель рай-
центра Абай Жанбуршинов.

– Камча была необходима, что-
бы быстро в полевых условиях су-
меть привязать лошадь, – пояснил 
Абай Кульбаевич. – Делалась она 
без единого гвоздя. Заготовка из 
плодового дерева вкруговую опле-
талась кожаными лентами  или ве-
рёвками из 8 и 12 нитей, после чего 
становилась ребристой и очень 
прочной.

Женская часть населения издав-
на занималась изготовлением пред-
метов домашнего быта из сырья 
собственного производства – шер-
сти овец и козьего пуха. 

Токтар Мусатова, уроженка де-
ревни Чирки, сейчас проживает в 
Бердюжском районе. Она частый 
гость в Казанском, приезжает на яр-
марки и привозит продукцию из ко-
зьего пуха. Много лет Токтар прядёт 

пряжу, вяжет носки, варежки, шали. 
На празднике она показала мастер-
класс по прядению и вязанию.

Чисто женское занятие – изго-
товление корпе (плоские наполь-
ные подушечки, матрасики, которые 
когда-то заменяли стулья, кровати, 
одеяла и ковры).

Несмотря на то, что кочевой об-
раз жизни остался в далёком про-
шлом, почти в каждом казахском 
доме до сих пор есть стопка корпе-
шек, которые используют, когда при-
езжают гости. 

Алия Лютова из посёлка Челю-

скинцев провела мастер-класс о 
том,   как сшить и красиво украсить 
коврик-корпе. 

Старинную игру в кости «асык» 
представила Кульзикан Мукано-
ва из Чирков. Современные дети 
с интересом учились правилам 
игры, в которую играли их деды и 
прадеды.

Гости праздника смогли насла-
диться танцевальными и песен-
ными номерами, подготовленны-
ми артистами из Петропавловска 
и Тюмени. Наши земляки тоже ис-
полнили несколько песен  на казах-
ском языке. Бурными аплодисмен-
тами встречали зрители  Геннадия  
и  Айтжан Кисляк, Альфию Байтоко-
ву из посёлка Челюскинцев, Карину 
Маслееву из Новоселезнёво и дру-
гих артистов. 

Много слов было сказано о  до-
брососедских отношениях двух го-
сударств – России и Казахстана. 
За большой вклад в укрепление 
дружественных связей были на-
граждены самые активные пред-
ставители автономии казахов. В 
их числе оказалась и Кульяем Са-
кибжановна Бекимова, председа-
тель автономии казахов Казанско-
го района.

– Я считаю, что мероприятие 
удалось, – заметила Кульяем Са-
кибжановна. – На праздник прие-
хали жители почти всех отдалён-
ных деревень района, хотя людей 
могло быть ещё больше.

Казахские праздники в нашем 
районе всегда проходят  хорошо. К 
примеру,  Курултай  в 2008 и 2016 
годах. В июле прошлого года  юрта 
казанцев на Курултае в Голышма-
ново была самой блистательной и 
богато оформленной. Мы заняли в 
этой номинации 1-е место. В 2017-м 
в Ишиме тоже отметили  казанцев 
как лучших.

Мастер-классы по изготовлению корпе и плетению узды 
показывают жители посёлка Челюскинцев Алия Лютова

 и Суиндык Сактаганов

Потомки депортированного немца Георга Энгельмана: 
(слева направо) сын Валерий с женой Людмилой, 

правнуки Дмитрий и Никита, внучка Ольга 

В декабре в Тюменской области прошли дни казахской куль-
туры. Впервые за много лет заключительное мероприятие было 
запланировано провести не в областном центре, как это было 
всегда, а  в одном из муниципальных районов. Честь принять 
гостей из  соседнего государства – Республики Казахстан, а так-
же из Тюмени и других муниципальных районов юга области 
представилась казанцам.

Почётными гостями праздника стали председатель нацио-
нально-культурной автономии казахов Тюменской области Есен-
галий Ибраев, помощник председателя Ринат Хамидуллин, де-
путат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев, председа-
тель попечительского совета автономии казахов Сеялхан Ма-
каш, председатель молодёжного совета казахов Динара Канае-
ва, представитель комитета по делам национальностей Тюмен-
ской области Анастасия Блябликова, директор музея-резиденции 
Алыбай-хана Аян Садаев, артисты филармонии из  г. Петропав-
ловска и представители муниципальных районов юга области.
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На спортивной базе города 
Ишима 12 и 13 января прошёл вто-
рой открытый кубок «Локомотива» 
по мини-футболу среди мальчи-
ков 2012 и 2013 годов рождения. 
В борьбу за право обладания  куб-
ком вступили 18 команд со всей  
области. На  групповом этапе  сре-
ди юных мини-футболистов (2012 
года рождения) в первой встрече 
казанская команда «Маяк» уступи-
ла команде «Рубин» из Ишима, но 
в следующей игре нанесла пораже-
ние своим соперникам из ишимско-
го «Иртыша» и, заняв  второе  ме-
сто,  прошла в следующий этап тур-
нира. На втором этапе наши маль-
чишки вновь в первой встрече усту-
пили будущим победителям сорев-
нований из команды «Суходолье»                     
(г. Тюмень). В решающей для себя 
игре с игроками ишимского «Тобо-
ла» в упорной борьбе они победили 

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

На кубок «Локомотива»

с минимальным счётом 1:0 и выш-
ли в полуфинал.

 В борьбе за главный выход в 
финал соревнований нашими со-
перниками вновь стал ишимский 
«Рубин». В этой встрече уже ка-
занские мальчишки до последних  
минут вели со счётом 1:0, но «ру-
биновцы» сумели сравнять счёт,  и 
судьбу поединка решила серия пе-
нальти. Она затянулась, поскольку 
практически каждому игроку команд 
пришлось не по одному разу про-
бивать штрафные удары. На этот 
раз спортивное счастье было на 
стороне ишимской команды. В сво-
ей заключительной встрече за тре-
тье призовое место нашим маль-
чишкам уже просто не хватило фи-
зических сил бороться за победу с 
более укомплектованной по количе-
ству игроков командой ДЮСШ  из го-
рода Ялуторовска. 

Значительно более успешно 
стартовала в турнире наша ко-
манда «Маячок», в которую вхо-
дят  самые  маленькие   мини-
футболисты 2013 года  рождения. 
На первом этапе наши мальчишки 
одержали уверенные победы над 

командами «Штуттгарт-1» из го-
рода Тобольска и «Армейцы» из 
Ишима со счётами 11:0 и 9:1 со-
ответственно, и с первого места 
вышли в следующий этап соревно-
ваний. На втором этапе наша ко-
манда в первой игре вновь одер-
жала уверенную победу над ре-
бятами из ишимского «Спартака» 
со счётом 5:0. В следующей игре 
со своими давними соперниками 
«ДЮСШ-2013» из села Бердюжья 
они по ходу игры уступали со счё-
том 2:5 , но за последние минуты 
игры сумели сравнять счёт. Поэто-
му  только из-за разницы количе-
ства забитых мячей  наша коман-
да прошла в полуфинал со второго 
места. Здесь наши юные футболи-
сты уступили ребятам из сильней-
шей ишимской команды «Ишим», 
но в матче за третье призовое ме-
сто сумели собраться и уверен-
но переиграли команду «Штут-
тгарт-2» из Тобольска. 

По сравнению с прошлогодним 
выступлением на кубок «Локомоти-
ва» наши две  совсем юные коман-
ды в итоге заняли те же самые ме-
ста, но, учитывая, что в этом году 
состав участников увеличился за 
счёт команд Тюмени, Тобольска и 
Ялуторовска, результаты игры на-
ших мальчишек можно признать по-
ложительными, тем более что обе  
команды были всего в одном шаге 
от того, чтобы  побороться за золо-
тые медали. 

Лучшими игроками турнира ста-
ли самые результативные бомбар-
диры в своих командах: Иван Шверт 
и Мирон Посысаев. Огромная за-
слуга в росте мастерства своих ещё 
совсем юных сыновей принадлежит 
родителям, которые не только берут 
на себя все расходы по приобрете-
нию футбольной формы, участию 
команды во всех соревнованиях и 
турнирах, но и активно поддержи-
вают их на трибунах. Надеюсь, что 
такому примеру последуют и дру-
гие родители, чем помогут своим 
детям вырасти здоровыми, силь-
ными и увлечёнными замечатель-
ной командной игрой – футболом. 

С. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
тренер команды 

Фото автора

ГОД ТЕАТРА

Интересная 
экскурсия 

Ученики 10-х  и 11-х  классов 
Казанской школы вместе с препо-
давателями Любовью Вениами-
новной Кутырёвой и Ларисой Вла-
димировной Михалёвой  побыва-
ли с экскурсией  в Тюмени. Цель 
поездки – посещение историче-
ского парка "Россия – моя исто-
рия" и Тюменского драматическо-
го театра.

Мультимедийный исторический 
комплекс, оснащённый новейшими 
технологиями, поразил нас свои-
ми масштабами.  Экспозиции  че-
тырёх этажей  посвящены исто-
рии нашего Отечества.  Любой по-
сетитель парка может самостоя-
тельно углубить свои знания по 
истории, литературе и искусству,  
найти что-то особенно интерес-
ное для себя.

 Тюменский  драматический  те-
атр покорил всех, произвёл на нас  
огромное впечатление.  

Мы посмотрели пьесу по моти-
вам произведения Куприна "Оле-
ся". 

Эта повесть была основана 
на реальных событиях,  писатель 
действительно был влюблен в по-
лесскую колдунью, внучку ведь-
мы Мануйлихи, только вот в на-
стоящей жизни Олесю звали Со-
ломией. Главную  роль в спектакле 
сыграла Евгения Казакова.

 Хорошая игра актёров  до-
ставила  нам  удовольствие и вы-
звала  желание ещё раз побы-
вать здесь.

Хочется надеяться, что в Год 
театра  ученики Казанской школы 
смогут  приехать в областной центр  
ещё не  раз.  

Отдельная благодарность – ди-
ректору школы Ольге Анатольевне 
Собяниной, без непосредственной 
поддержки которой данная поездка 
могла бы не состояться. 

В. ЛУКИНА, 
ученица Казанской школы 

 Кинокомпания "Solivs", студия 
«Yellow black&white», продюсер-
ский центр «Прайм», телекомпа-
ния «СургутИформТВ» представ-
ляют кинофильм «ТОБОЛ» – при-
ключенческую эпопею времён Пе-
тра I – по одноимённому роману 
Алексея Иванова.

В ролях: Дмитрий Назаров, Ев-
гений Дятлов, Дмитрий Дюжев, 
Александр Лазарев, Илья Маланин, 
Павел Табаков, Андрей Бурковский, 
Агата Муцениеце, Екатерина Гусе-
ва, Иван Колесников, Филипп Рейн-
хардт, Юлия Макарова и другие.

Главный герой фильма – моло-
дой офицер новой гвардии Петра I 
Иван Демарин (Илья Маланин) по 
заданию царя отправляется в по-
граничный Тобольск – первую сто-
лицу Сибири. Здесь Иван встречает 
свою любовь Машу Ремизову (Юлия 
Макарова). Главные герои оказыва-
ются втянутыми в экспедицию за зо-
лотом Яркенда. Петру I нужны сред-
ства для войны со шведами. Их кре-
пость окружена полчищами воин-
ствующих джунгар, помощи ждать 
неоткуда... 

В картине присутствуют как вы-
мышленные герои, так и реальные 
исторические персонажи – такие, 
как Семён Ремезов (Дмитрий На-
заров) – знаменитый сибирский ле-
тописец, картограф, историк и ар-
хитектор Тобольска, Матвей Гага-
рин (Евгений Дятлов) – первый си-
бирский губернатор, Иван Бухгольц 
(Александр Лазарев) – основатель 
г. Омска.

Пройдя испытания войной, глав-

АНОНС

Смотрите приключенческую  эпопею «Тобол»
 Прокат фильма  стартует в феврале 2019 года, в канун Дня защитника Отечества

ные герои выстраивают свою жизнь, 
основываясь на вечных ценностях 
веры, надежды, любви, предан-
ности Родине и истинного патрио-
тизма.

Олег Урушев, генеральный 
продюсер «Solivs»:

«Тобол» – это уникальный куль-
турологический проект. Идея 
фильма пришла мне ещё в конце 
2013 года, когда я останавливал-
ся в гостинице «Ремезов» в г. Тю-
мени. Информация в брошюре, ко-
торая лежала в номере, меня по-
разила. 30 лет я жил рядом с То-
больском и не знал ничего о Семё-
не Ремезове – сибирском Леонар-
до, князе Матвее Гагарине – пер-
вом сибирском губернаторе. Эта 
история меня захватила, и нача-
лась работа над сценариями се-
риала и полнометражного филь-
ма. В творческом союзе с Тоболь-
ским историко-архитектурным 
музеем-заповедником был постро-
ен интерактивный музей «Посад 
сибирских старожил», который на 
время съёмок превратился в деко-
рацию к фильму, а после  продол-
жил свою работу в качестве по-
стоянного музейного комплекса. 
Костюмы из тобольского музея 
оживили актёры фильма. Съёмки 
проходили в сохранившихся с 1710 
года уникальных постройках Се-
мёна Ремезова – Тобольском ка-
менном кремле, Гостином дворе, 
Шведской рентерее. Без преуве-
личения можно сказать, что глав-
ными строителями и реставрато-
рами исторических декораций мы 

считаем мэра Москвы Сергея Со-
бянина, который в своё время, воз-
главляя Тюменскую область, и на-
чал восстановление первой  сто-
лицы Сибири, а также нынешнего 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Владимира Якушева, который 
12 лет руководил краем и превра-
тил Тобольск в город-памятник. 
Во многом именно благодаря Вла-
димиру Владимировичу состоял-
ся наш проект. Создание и про-
кат фильма, уверен, дадут значи-
тельный толчок развитию тури-
стической сферы Тобольска. Вот 
такой получился альянс кино, те-

левидения, литературы, музейно-
го дела». 

Дмитрий Назаров: «На роль 
Ремезова я согласился сразу, очень 
люблю исторический жанр. Фильм 
«Тобол» повествует о высоких по-
бедах, о таланте, о больших воз-
можностях России преодолевать 
и совершать. Семён Ремезов – на-
стоящий герой Сибири, его все 
очень любят, рассказывают леген-
ды о нём». 

Евгений Дятлов: Фильм «То-
бол» сравним по масштабу с филь-
мами «Жизнь и судьба» Сергея Ур-
суляка и «Белая гвардия» Сергея 

Снежкина. «Тобол» сделан с такой 
же любовью к историческим дета-
лям. Меня впечатлил костюм князя 
Гагарина. Он потрясающий!»

Дмитрий Дюжев: «Для арти-
ста  это большое испытание – сы-
грать царя. Тем более Петра I. Мне 
интересно было бы переночевать 
в кровати Петра I, вообще понять 
как это – спать в положении полу-
сидя. Хотелось почувствовать энер-
гетику человека: что он видел, ког-
да засыпал и просыпался… В силу 
личной фантазии сложил образ Пе-
тра I – многогранная неоднозначная 
личность, трудоголик, очень реши-
тельный человек. Но каждый дубль 
был для меня как экзамен…».

Сергей Осинцев: «Я впервые 
работал с таким количеством звёзд, 
мы же не столичные актёры. Жаль 
было прощаться с «Тоболом». Это 
очень красивый проект. И важно, что 
он привнёс новую позитивную вол-
ну в Тобольск».

Александр Панов: «Это были 
настоящие съёмки «по Станислав-
скому»! Всё настоящее! И ретраш-
мент, и ожившие герои, и холод си-
бирский… Моя роль – большой ак-
тёрский шанс. Я очень рад, что мо-
его персонажа заметили, его «раз-
вили», что он получил сюжетную ли-
нию. «Тобол» – это потрясающий 
опыт, потому что все, кто работал, 
– величайшие профессионалы. А 
атмосфера была такой, что реально 
появлялся азарт победить врага». 

Концерн «Мосфильм»
Фото с сайта

 yandex.ru.imagez

Команда «Маяк» подаёт большие надежды

Маленькие, но удаленькие наши «маячки»

Кадр из фильма «Тобол»
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Реклама  и  объявления
ПРОДАЮТ

ИП Туренин С.А. Доставим пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 1-30 ночи и 
16 час. дня (ежедневно). Обратно – в 9 час. 
утра и  13 час. дня. Можем доставить вещи. 
Цена билета – 600 рублей. 

Тел. 8-902-620-00-93. 

ИП Ковалёв Д.М. Перевозка пассажиров: Ка-
занское – Тюмень (минивэн «HYUNDAI», 8 мест). 
ВНИМАНИЕ! Теперь такси осуществляет 

ЕЖЕДНЕВНО ПО ТРИ РЕЙСА! 
Выезд в Тюмень – в 1-30 ночи, 4 утра, 17 ча-

сов; обратно из Тюмени – в 11 часов утра, во 
второй половине дня и в 18 часов. 

Цена билета – 800 рублей. Доставим вовре-
мя вас, ваши вещи, документы!  

Тел. 8-950-486-70-98.

ИП Ольков С.В. Возьму пассажиров в Тю-
мень: выезд в 1-30 ночи, обратно – во второй 
половине дня (ежедневно). Дополнительный 
рейс – в воскресенье, выезд в 16 часов. 

К вашим услугам а\м «Тойота» (6 мест).           
Стоимость проезда – 800 рублей.          

Тел. 8-992-312-58-89. 

ИП Бекимов Т.У. Возьму пассажиров в 
Тюмень в 1-30 ночи и обратно – во второй 
половине дня. ДНЕВНОЙ РЕЙС – ежеднев-
но: выезд с 16 до 17 часов, обратно – в 11 ча-
сов утра. Стоимость проезда – 800 руб. (а/м 
«Хендай», 7-местный). Тел. 8-950-483-86-76.

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой город»: 
Казанское – Тюмень. К вашим услугам комфор-
табельный минивэн. Выезд в Тюмень в 1-30 
ночи, 4 утра, 16 часов. Обратно – в 11 часов 
утра, 15  часов, 17 часов (ЕЖЕДНЕВНО). 

Стоимость проезда – 800 рублей. 
Тел. 8-902-620-66-88. 

ИП Майбах В.В. Доставка пассажиров в Тю-
мень. Выезд в 1-20 ночи, обратно – во второй по-
ловине дня (ежедневно). ВНИМАНИЕ! ДНЕВНОЙ 
РЕЙС – ежедневно: выезд в 17 часов, обратно – в 
10 – 11 часов. А\м «Мазда» (7 мест). Цена билета – 
800 рублей. Доставим документы, вещи.  

Тел. 8-904-498-19-91, 8-906-822-91-40. 

3-комн. благ. квартиру по ул. Ишим-
ской, 13/6 (с мебелью,1 млн. руб.). Теле-
фон 8-952-678-40-37.

отруби, пшеницу, ячмень, дро-
блёнку, овёс (с доставкой). Телефон              
8-922-072-69-98.

срубы из таёжной сосны любых раз-
меров по зимним ценам в наличии и под 
заказ. Тел. 8-904-889-15-61.

дрова колотые и неколотые в любом 
количестве. Тел. 8-904-875-55-82.

дрова колотые. Тел. 8-952-676-53-60.

ООО «Агрофирма «Новоселезнё-
во» требуются водители категорий С, 
Е, Д, механизаторы на К-700 и МТЗ. Об-
ращаться по тел. 8-34553-49-318.

Ремонт холодильников любой слож-
ности, стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Тел. 4-25-26, 8-908-879-78-10.

СТО. АВТОМОЙКА. Требуются автомой-
щики. Тел. 8-919-955-08-16.

Такси «Свободное». 
Тел. 8-952-678-46-80, 8-982-983-40-81.

 
Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 

8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот (4,5 куб.м). Тел. 
8-992-312-04-53.

Вывоз жидких нечистот (4 куб.м). Тел. 
8-950-490-63-76 (Николай).

Вывоз жидких нечистот (от 5,5 до 7,5 
куб. м). Тел. 8-912-996-71-85.

СПССК «Луч» закупает  молодняк 
КРС, баранов. Быстрый расчёт. Телефоны                  
8-950-485-27-74, 8-904-462-08-67.

Закупаем свиней, КРС, овец. Телефон 
8-902-623-42-32.

ЗАКУП СВИНИНЫ. Тел. 8-952-676-04-25.

Закуп говядины, свинины. Телефоны 
8-922-560-34-36, 8-912-574-95-97.

В пчеломагазине «У Давыдыча» по-
ступление канди с нозематом и многое 
другое.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно. Ул. Ишимская, 48Л 
(кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги (копка могил, автотранспорт). Работа-
ем и принимаем заявки круглосуточно. Тел. 
8-902-624-84-12.

ГОВЯДИНА, СВИНИНА, БАРАНИНА,     
КОНИНА в продаже в среду, четверг, пятни-
цу, субботу по ул. Дзержинского, 10А/5 (вход 
со двора). 

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния Полукеевым Надежде Николаев-
не и Василию Ивановичу, сестре Викто-
рии в связи с преждевременной смертью 
сына и брата 

Полукеева 
Владимира Васильевича. 

Скорбим вместе с вами. Пусть земля 
ему будет пухом.

Коллектив 
Новогеоргиевской школы

         2 февраля  
ОФТАЛЬМОЛОГ прове-

рит зрение на компьютере 
в «GAZ – ОПТИКЕ» по улице 
Ленина, 13 с 10 до 14 часов. 

Поступление новых 
оправ и готовых очков! Распродажа 
оправ прошлых лет со скидкой до 50%!

с. Казанское, ул. Ленина, 13, отдельный вход 
(территория магазина «Низкоцен»). 

Тел. 8-932-325-06-08.    

1 февраля  с 9 до 17 часов в здании 
бывшего КБО (ул. Ленина, 22, 1 этаж) 
Кировская обувная фабрика принимает         
обувь в ремонт: смена, пошив, полное                                    
обновление.

ГРЕБНЫЕ и МОТОРНЫЕ ЛОДКИ, палатки, 
КОВРЫ, паласы, ДОРОЖКИ, тепловентилято-
ры, ЛЮСТРЫ, бра, СВЕТИЛЬНИКИ, стабили-
заторы напряжения,  КАМИНЫ, умывальни-
ки, ХОЗТОВАРЫ, огородный инвентарь и мн. 
другое. В «АБСОЛЮТЕ» – продажа товара с 
РЕАЛЬНОЙ РАССРОЧКОЙ оплаты. Новосе-
лезнёво, Калинина, 12. Тел.  44-1-45. 

«АБСОЛЮТ»: С НАМИ УДОБНО!

СКОРБЯТ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Не дай Бог никому такой доли, 

которая досталась нам, детям         
войны, – говорит Лидия Дмитриев-
на.  – Но мы много  трудились  ради 
счастливого будущего,  никто из нас  
не роптал и не унывал. Всё делали 
с песнями. Так  легче было жить. 

Сегодня Лидия Дмитриевна жи-
вёт с дочерью Татьяной Валерьев-
ной, имеет пять внуков и семь прав-
нуков. Женщины-ветераны находят-
ся под особой опекой у главы Боль-
шеярковского сельского поселения 
Н.Н. Игнатова. Не забывает он сво-
их прославленных землячек. К каж-
дой их просьбе относится с боль-
шим вниманием и пониманием. 

Зоя Ивановна Куроптева из 
Малых Ярков  двухлетним ребён-
ком была эвакуирована из города 
на Неве. Война лишила  девочку   
родительской опеки и ласки. Одно 
известно: отец  погиб в возрасте 28 
лет, а мама – 25. Летом 1941 года  
из Ленинграда стали вывозить де-
тей и женщин. Маленькая Зоя была 
в их числе. Солдатская шинель и 
шапка, отданные кем-то из  фрон-
товиков, согревали её  в морозные 
дни  по пути в Сибирь. В декабре 

1941-го эшелон с эвакуированны-
ми прибыл в Омскую область. Всю 
войну маленькая ленинградка про-
жила в детских домах. Документы 
были утеряны,  и  девчушка пом-
нила лишь, что зовут её  Зоя Де-

мидова. В 1946 году Зоя в возрас-
те 7 лет пошла в школу в дерев-
не Носарево, затем учёба на бух-
галтера в Тобольске. Стала рабо-
тать счетоводом-кассиром. В 1962 
году она была командирована в Ка-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Преклоняемся перед вами, 
ленинградцы

занский район на уборку. Здесь-то 
и приметил симпатичную девушку 
Григорий Петрович Куроптев. Со-
единив свои судьбы, супруги  39 
лет прожили душа в душу, воспи-
тали пятерых дочерей, которые на-
градили бабушку Зою десятью вну-
ками, уже есть и трое правнуков. В 
свои восемьдесят лет Зоя Иванов-
на держит небольшое хозяйство:  
куры, кошка да собака. Помогает  
ей управляться с деревенским под-
ворьем дочь  Галина Григорьевна, 
которая и заботится о своей маме.  

Следующей точкой высадки 
поздравительного десанта стало 
село Казанское, а точнее – кварти-
ра участника прорыва блокады Ле-
нинграда Александра Спиридоно-
вича Бушуева. Он рассказал, как 
участвовал в тех далёких январских 
событиях 1944 года, как был тяже-
ло ранен, как долго восстанавли-
вал силы в военном госпитале. Ве-
теран охотно поделился воспомина-
ниями,  грамотно проанализировал 
ход Великой Отечественной войны. 
Он понимает всю важность  боевых 
операций, в которых довелось уча-
ствовать. Александр Спиридонович 
считает правильными и  дальновид-
ными  принятые  советскими руково-
дителями  и военачальниками   ре-
шения, которые позволили отсто-
ять свободу и целостность нашей 
огромной страны. Не будем  и мы 
забывать об этом. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
 Фото автора       

Зоя Ивановна Куроптева всегда рада гостям

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Отключат 
электроэнергию
Как сообщают  специалисты РЭС, 

в связи с плановыми работами будет 
прекращена подача электроэнергии  
31 января с 12 до 17 час. в с. Казан-
ском по следующим адресам: ул. Лу-
начарского, № 3 (районная библио-
тека), № 5 (аптека); ул. К.Маркса, №  
5 (школа искусств), № 8 (районный 
суд);  ул. Ленина: здания  МФЦ, миро-
вых судей, управления соцзащиты на-
селения, магазина "Низкоцен", сбер-
банка;  ул. Сибирская, №№ 4, 5, 12, 
11, 15, 17; ул. Юбилейная, с № 1 по                                                          
№№ с 1 по 7, с 15 по 19 и с 2 по 6 и 
10, 14, 16, 20; ул. Светлая, №№ 3, 4, 5, 
5А, 5Б, 6, 7, 9, 10, 12,1, 2А; ул. Запад-
ная, №№ 4А, 4Б, 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 7Д, 7Г, 
7В;  ул. Синилова, №№ 1, 3, 5, 7, 11, 
17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. 
Сосновая, №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21,4, 6,2А, 2Г, 2; ул. Кооператив-
ная,  СТО ИП Швецов В.М.,№№ 1 – 10, 
12, 14, 16, 18, 20; пер. Кооперативный, 
№№ 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 
8, 10; ул. Лесная, №№ 1– 7,4А, 11, 13, 
15, 17, 19/1, 19/2, 21, 23; ул. Ишимская, 
№№ 7, 11, 11А, 11Б, 9; ул. 8-е Марта, 
№№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10  – 15, 17, 18, 
20 – 30, 30А, 32, 34; ул. Гагарина, №№ 
1 – 4, 7, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39; ул. Комсомольская,                                                                        
№№ 56 – 71, 73; ул. Промышленная, 
№№ 1А, 2 – 6, 6М, 7, 9, 11А, 11, 13, 15, 
6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6Л, 8А; ул. 40 лет Октя-
бря, №№ 2, 3, 4, 4И, 4З, 4Б, 5 – 21, 
23, 25; ул. Комсомольская, №№ 4, 6, 
7 – 11, 15, 22, 26 – 57; ул. Октябрьская, 
№№ 3, 5, 9, 7, 11, 16.


