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АНОНС НОМЕРА
Гостям ««Точки роста» рассказали о деятельности 
центра. Читайте на стр. 2.

ПОСТ ГИБДД

КОРОТКО О РАЗНОМ

Виртуальная реальность в Сладковском музее

Ответьте на вопросы

Приказ вступил 
в силу

Новые схемы 
хищения денег

Погода в нашем районе

Это искусственно создан-
ный мир, транслируемый 
человеку через ощущения. 
Приспособления нужны для 
организации стереоэффекта. 
Именно с их помощью рож-
дается иллюзия объёмного 
изображения, и в этом за-
ключается основная функция.

Такие новшества позволя-
ют не просто прикоснуться к 
истории, но и сделать её бли-
же. Посетители музея теперь 
могут глубже погрузиться в 
контент, при этом получать 
массу новых впечатлений. 

Первыми экскурсантами, 
опробовавшими на себе но-
винку, стали ученики седь-

В районном краеведческом музее в рамках национального проекта «Культура» появились 
устройства нового поколения – очки виртуальной реальности

мого «б» класса Сладков-
ской школы. На уроке памяти 
«Блокадный хлеб» ребята 
просмотрели видеоролик на 
тему Великой Отечественной 
войны. Наблюдая военные 
хроники, школьники сами ста-
ли очевидцами тех событий. 
Ведь виртуальные очки при-
ближают кадр. Стоя на месте 
и поворачивая голову, можно 
увидеть, что происходит во-
круг. А за счёт звуковых эф-
фектов появляется ощущение 
личного присутствия, слышен 
свист авиационных бомб, 
мимо бегут в укрытие люди и 
непроизвольно самому хочет-
ся накрыть голову руками. 

– Очки виртуальной реаль-
ности вызывают интерес у по-
сетителей. А если им нравится, 
значит, и закрепляется увиден-
ный и услышанный материал на 
экскурсии, появляются новые 
ощущения и другое воспри-
ятие информации. При этом 
следует отметить, что они не 
заменяют полноценного по-
сещения музея. Лишь дают 
интерактивное дополнение к 
выставке или экскурсии. Пока 
мы используем их для показа 
исторических видеофрагмен-
тов, познавательных экскурсий, 
но в плане – расширить сферу 
деятельности, – рассказала экс-
курсовод Римма Ушакова.

В виртуальный мир, смоде-
лированный компьютерными 
технологиями, пользователь 
может погрузиться благода-
ря специальным сенсорным 
устройствам. Технологии изо-
бретения прошли огромный 
путь от первых экспериментов 
в шестидесятых годах двад-
цатого века до современных 
шлемов виртуальной реаль-
ности. При помощи этого чуда 
техники можно побывать в 
музеях мира, увидеть знаме-
нитые картины, пройтись по 
коридорам Лувра. 

Валентина БАНГЕРТ
Фото Алексея ЛАВРОВА

Как отмечают специалисты 
ведомства, на сегодняшний 
день остро стоит проблема 
взыскания административных 
штрафов за нарушения Пра-
вил дорожного движения. Не 
секрет, что далеко не все ав-
толюбители, да и пешеходы, 
оплачивают их в установлен-
ные законом сроки. В связи 
с этим в течение пяти дней 
Госавтоинспекция проводит 
профилактическую операцию 

Водителей проверят на наличие штрафов
Сотрудники отдела ГИБДД «Ишимский» с 10 по 14 февраля проводят операцию «Должник»

«Должник», в ходе которой 
сотрудники ГИБДД проверяют 
наличие неоплаченных штра-
фов у водителей.

– Напомним, что в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством такое наказание 
должно быть исполнено не 
позднее шестидесяти дней с 
момента вступления поста-
новления в законную силу. 
Неуплата штрафа в установ-
ленный срок регламентируется 

частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания» 
и влечёт наложение неупла-
ченного штрафа в двойном 
размере либо арест сроком на 
пятнадцать суток, либо обя-
зательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Наказание 
за данное правонарушение 
определяет суд, – комменти-
рует инспектор по пропаганде 
БДД Виктория Гордеева. 

Также сотрудники ГИБДД 
напоминают, что в соот-
ветствии с Кодексом об 
административных право-
нарушениях РФ при уплате 
штрафа не позднее двадца-
ти дней со дня вынесения 
постановления он может 
быть внесён в размере по-
ловины суммы наложенного 
взыскания.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Новый опрос запущен на 
сайте советникгубернатора.
рф. В этот раз тюменцы отве-
тят на вопросы, касающиеся 
коронавируса. Результаты по-
могут понять, насколько люди 
осведомлены о ситуации, и 
напомнить о самых эффектив-
ных мерах профилактики но-
вого вирусного заболевания.

Отметим, что уникальная 
интернет-платформа открыта 
в Тюменской области осенью 
прошлого года для обсужде-
ния региональных проектов 
и вопросов. Первый опрос 
прошёл по теме «Семья и 
материнство». В нём приняли 
участие более тринадцати 
тысяч человек. В связи со сло-
жившейся ситуацией в мире 
и регионе с коронавирусом 
жителей области приглашают 
принять участие в обсужде-
нии данной проблемы.

Новые способы используют 
мошенники. Они звонят по-
тенциальным жертвам, пред-
ставляясь сотрудниками бан-
ка, и сообщают о получении 
заявления на закрытие счёта, 
после чего спрашивают о том, 
в каком отделении и когда 
клиент хочет провести эту 
операцию. Когда гражданин 
говорит, что такого заявления 
от него не было, ему пред-
лагают «спасти» средства 
с помощью их перевода на 
«безопасный счёт». Но тако-
вым он вовсе не является.

Чтобы избежать кражи 
средств со счёта, эксперты 
рекомендуют не сообщать 
третьим лицам коды для под-
тверждения операций из смс-
сообщений или реквизиты 
своей карты: ССV-код и срок 
действия банковского продукта. 

Валентина БАНГЕРТ

С 10 января 2020 года жи-
тели районов не могут подать 
заявление и получить до-
кумент о наличии или отсут-
ствии судимостей или фактов 
уголовного преследования 
либо о прекращении таковых 
в территориальных органах 
МВД России на муниципаль-
ном уровне. Соответствую-
щий приказ Министерства 
внутренних дел РФ вступил 
в силу в минувший понедель-
ник.

Теперь такие справки мож-
но заказать в филиалах ГАУ 
ТО «МФЦ», на Едином порта-
ле государственных услуг, а 
также на личном приёме ИЦ 
УМВД России по Тюменской 
области по адресу: г.Тюмень, 
ул.Брестская, д.10/2. 
 Людмила ВЕРХОШАПОВА

Новое современное оборудование делает экскурсии более интересными и впечатляющими.
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Члены клуба «За руку с семьей» 
побывали в «Точке роста»

..

В переписи населения 2020 года будут 
применены цифровые технологии

К людям – с теплом
и пониманием

ПЕРЕПИСЬ – 2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

В ходе семинара гостям 
рассказали о направле-
ниях работы центра об-
разования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», показали 
продукты деятельности 
школьников и даже пода-
рили небольшие презенты. 

– Клуб «За руку с семьёй» 
в нашем районе функциони-
рует почти пять лет. В дека-
бре будем отмечать юбилей. 
Участниками являются роди-
тели, законные представители 
детей-инвалидов или ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, специалисты 
психолого-медико-педагогиче-
ской службы, образователь-
ных организаций. Деятель-
ность клуба направлена на 
повышение родительской ком-
петенции в вопросах образо-
вания, воспитания и развития 
их чад, имеющих различные 
ограничения в здоровье. 

Многие согласятся со мной, 
что далеко не всегда мамы и 
папы имеют достаточный ба-
гаж знаний в области педагоги-
ки и психологии, который помог 
бы им в решении определён-

Её цель – сбор сведений о 
демографических, экономи-
ческих и социальных процес-
сах. Она позволит получить 
уникальные социально-демо-
графические характеристики 
населения, в числе которых 
данные о национальном со-
ставе и владении языками. В 
последний раз сведения по 
этим вопросам изучались в 
ходе переписи населения 2010 
года, сообщает Тюменьстат.

В утверждённом Распоря-
жении Правительства Россий-
ской Федерации бланке, пред-
назначенном для получения 
сведений о лицах, постоянно 
проживающих в Российской 
Федерации, предлагается 
ответить на вопросы о наци-
ональной принадлежности и 
владении языками.

В Сладковской школе прошло мероприятие для родителей и законных 
представителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

ных проблемных ситуаций. 
А они возникают достаточно 
часто. И здесь на помощь при-
ходят наша служба и клуб «За 
руку с семьёй», – рассказывает 
заведующий ПМПС отдела 
образования Сладковского 
района Ирина Миронова. 

Формы работы использу-
ются самые разнообразные. 
Беседы за чашкой чая, за-
седания «круглых столов», 
тренинги, встречи совместно 
с детьми, которые зачастую 
заканчиваются театральными 
постановками или выставка-
ми общих трудов, и многие 
другие… Семинар в «Точке 
роста» прошёл впервые. Он 
помог родителям увидеть 
возможности, получаемые 
подрастающим поколением 
благодаря современному об-
разованию. В этот день гости 
не только посетили психологи-
ческое занятие и пообщались 
с председателем районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Раисой 
Кирилкиной, но и прошлись 
по кабинетам недавно соз-
данного центра образования. 
Педагоги и школьники показа-

ли мастер-классы по использо-
ванию 3d-ручек. Гости увидели, 
как интерактивный манекен 
«Гоша» помогает усвоить на-
выки оказания первой меди-
цинской помощи. Привлекло 
внимание и такое оборудова-
ние как шлемы виртуальной 
реальности и квадракоптеры. 
Участникам встречи рассказа-
ли об их назначении и показали 
технику в действии. 

– Мероприятие прошло в 
интересном формате. По-
знавательно, увлекательно 
педагоги и школьники органи-
зовали экскурсию по «Точке 
роста». Родители узнали о 
новых возможностях получе-
ния дополнительных навыков 
детьми. В центре образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей созданы равные 
условия для всех категорий, 
в том числе для детей с ОВЗ. 
Ребята могут проявить свои 
способности именно в тех на-
правлениях деятельности, ко-
торые представлены в «Точке 
роста», – прокомментировала 
Раиса Кирилкина. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года
Владение языком означает 

умение говорить или читать, 
либо понимать его. Жителям 
предлагается ответить на во-
прос о владении, использо-
вании в повседневной жизни 
русского и других языков.

Об этом у населения поин-
тересуются впервые. Данные 
позволят оценить эффектив-
ность образовательных про-
грамм, степень потребности 
в национальных школах, а 
также определить приоритет-
ные направления поддержки 
культурных инициатив.

Основными принципами 
переписи являются самоопре-
деление жителей при ответах 
на вопросы без предъявления 
каких-либо документов, а 
также гарантия конфиденци-

альности полученной инфор-
мации.

Будут применены цифро-
вые технологии под девизом 
«Создаём будущее!». Глав-
ным нововведением станет 
возможность самостоятель-
ного заполнения электрон-
ного переписного листа на 
Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При традиционном обходе жи-
лых помещений переписчики 
Росстата будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
в помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Валентина БАНГЕРТ

В Менжинском сельском 
поселении её называют 
палочкой-выручалочкой. 
Жители говорят, что за 
помощью к ней могут об-
ратиться в любое время 
суток. Киоск откроет вне 
зависимости от графика 
работы и совет дельный 
даст. 

В мире лекарств и меди-
цинских товаров – женщина 
уже сорок семь лет. Окончив 
после школы Пензенское 
фармацевтическое училище, 
попала по распределению 
в Сладковский район. С тех 
пор не покидала ни работу, 
ни муниципалитет. Неуди-
вительно, что сегодня она 
знает каждый препарат, чем 
лечиться, что эффективнее. 
Тем более, что деятельность 
свою начинала не с продажи 
готовых медикаментов, а с 
их изготовления. Микстуры, 
порошки, суспензии – многое 
делали аптекари сами для 
больниц, жителей района. 

Сегодня работать, говорит 
Галина Анатольевна, стало 
проще. Лекарственные пре-
параты поступают в аптеч-
ный пункт со складов уже в 
том виде, в котором нужны 
покупателям. Остаётся толь-
ко контролировать остатки, 
оформлять заявки и отпу-
скать товар людям. 

– Освоила компьютер. Пер-
вое время, когда завезли 
оборудование, было тяжело-
вато. Но научилась, теперь 
справляюсь. Самостоятельно 
отправляю заказы, распеча-
тываю накладные, этикетки. 
Чувствую, что труд облегчён, 
– рассказывает с улыбкой 
Г.Бангерт. 

Менжинский аптечный пункт 
пользуется спросом среди 
жителей. В числе покупате-
лей не только представители 
старшего поколения, но и 
родители детей, помощь ко-

Галина Анатольевна Бангерт уже много лет 
трудится в сельском аптечном пункте.

 Приходить на выручку людям – призвание, 
которое живёт в ней на протяжении всей 

профессиональной деятельности
торым может понадобиться 
в любое время суток. Ведь 
болезни, бывает, застают 
врасплох даже ночью, и от-
лагательства не допускаются. 
В таких случаях менжинцы 
бегут к Галине Анатольевне. 
Знают, что не откажет. Всег-
да отнесётся с пониманием 
к каждому односельчанину. 
Да и самой женщине приятно 
помогать людям, живущим 
рядом.  

– Ответственный специ-
алист. Человек с большим 
сердцем. Так могу сказать о 
нашем сотруднике. Галина 
Анатольевна уже много лет 
работает в аптечном пункте. 
Отлично справляется со сво-
ей работой. Многие жители 
поселения отзываются о ней 
с теплом и благодарностью. 
Это радует, – отмечает ис-
полняющая обязанности за-
ведующего Центральной рай-
онной аптекой № 24 Кристина 
Кузнецова.

В нынешнем году Галина 
Анатольевна хотела уйти на 
заслуженный отдых. Всё-таки 
пора подумать и о своём здо-
ровье. Но ведь если в Мен-
жинском поселении не станет 
фармацевта, то и аптечный 
пункт прекратит своё суще-
ствование. Жители говорят, 
что представить такое боятся. 
Да и добродушная аптекарша 
задумалась о том, как одно-
сельчане будут обеспечены 
лекарственными препара-
тами. Снова обеспокоена 
общими проблемами. Дис-
танционно прошла очеред-
ное обучение, подтвердила 
квалификацию,  и ещё пять 
лет работы аптечного пункта 
обеспечены. Продолжается 
трудовая деятельность во 
благо людей, к которым Гали-
на Анатольевна всегда отно-
сится с теплом и пониманием.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

Гости мероприятия с интересом наблюдали за деятельностью школьников.

Галина Бангерт – понимающий фармацевт, 
отзывчивый человек.



Смоленской, Могилёвской, 
Орловской, Житомирской, 
Запорожской, Псковской, Во-
ронежской, Тамбовской и 
других областей. Указаны 
выходцы из Эстонской, Ли-
товской, Украинской, Бело-
русской республик. К примеру, 
педагог Анастасия Аксентьев-
на Зыбалова, родившаяся в 
Азербайджанской ССР. Были 
здесь и уроженцы Дальнево-
сточного края, Амурской об-
ласти. Возможно, это жители 
западных областей, которые 
после начала войны бежали 
из родных мест в крупные 
города – Ленинград, Москву. 
Или же это люди, которые 
родились в других регионах, 
но потом проживали в Ле-
нинграде, создавали семьи, 
рожали детей и уже потом уез-
жали оттуда во время общей 
эвакуации.

Прибыло несколько много-
детных семей. Например, у 
Сергея и Екатерины Синич-
киных из Витебской области 
пятеро ребятишек, самая 
маленькая дочь 1939 года 
рождения по имени Маль-
вина. Вообще, интересно 
читать имена, которыми ро-
дители называли своих детей 
в тридцатые – сороковые 
годы. Среди обычных имён 
встречается Рем (революция 

мировая). Име-
лась тенденция 
на зарубежные 
имена –  Ро -
берт ,  Жорж, 
Альфред, Гер-
ман. Есть муж-
с к и е  и м е н а 
Мина, Вена. У 
Лидии Григо-
ренко сын 1940 
года рождения 
Адольф. Каково 
малышу было 
жить с таким 
именем? Среди 
девочек встре-
чаются Инесса, 
Нэли, Элеоно-
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Лоскутное покрывало из человеческих судеб...

ШЛИ ЭШЕЛОНЫ 
НА ВОСТОК

Эвакуация из Ленинграда 
началась уже 28 июня 1941 
года. Работа в этом направ-
лении продолжалась даже 
после установления блокады 
– через Дорогу жизни и по 
воздуху. Напомним, блокада 
осаждённого гитлеровскими 
войсками города на Неве дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года.

Вывозили людей, оборудо-
вание, сельскохозяйственных 
животных, всё, что имело 
ценность, вглубь страны, на 
Урал и Сибирь, Казахстан и 
Среднюю Азию, Закавказье. 
Под бомбёжками вражеской 
авиации шли эшелоны на вос-
ток, спасая мирное население 
от ужасов войны. Ведь враг 
считал достойным истреблять 
слабых и беззащитных своих 
противников – стариков, жен-
щин, детей. 

Прибыли эвакуированные 
граждане и в Сладковский 
район Тюменской области, 
который в сороковые годы 
прошлого столетия имено-
вался Маслянским районом 
Омской области. Краевед 
В.Н.Малышев в своей книге 
«Земля сладковская» пишет: 
«Природную человеческую 
чуткость показали люди при 
встрече эвакуированных. Их 
прибыло много из западных 
областей. И всем нашли ра-
боту, сносное по тем време-
нам жильё. Для эвакуирован-
ных детей открыли детские 
дома в Никулино, Покровке, 
Маслянке». Всего же их было 
четыре – ещё один, самый 
первый, появился в Алексан-
дровке.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ

В секторе по делам архивов 
администрации Сладковского 
муниципального района хра-
нится журнал, заполненный 
от руки председателем ис-
полкома райсовета Демья-
ненко. Это список семей и 
лиц, прибывших в Маслян-
ский район по эвакуации из 
разных сторон проходящими 
эшелонами в 1941 году. И 
вот данный документ пере-
до мной. Давайте изучим его 
вместе, ведь это нашей с 
вами истории строки.

Итак, в его верхнем правом 
углу значится следующее. 
Данный список составляется 
исполкомом городского или 
районного совета депутатов 
трудящихся и пересылается 
в областной (краевой) испол-
ком, СНК АССР через пять 
дней по прибытии эвакуиро-

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Враг наступал. Жестокий, беспощадный! 
Из западных областей, оказавшихся в угрожаемой зоне, началась эвакуация мирного населения

Уже 24 июня при Совете народных комиссаров СССР 
был создан Совет по эвакуации. Основными докумен-
тами, определяющими как, куда и кого вывозить и 
каким образом это делать, стали Постановления ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР «О порядке вывоза и замещения 
людских контингентов и ценного имущества» и «О 
порядке эвакуации населения в военное время».

ванных. Сводный список по 
эшелону составляется (по 
этой же форме) областным 
(краевым) исполкомом, СНК 
АССР и отсылается в Пере-
селенческое управление при 
Совете народных комиссаров 
СССР.

Далее. Номер эшелона 77. 
Станция отправления – город 
Ленинград. Время отправле-
ния эшелона 5 августа 1941 
года. Неразборчиво указан 
час, либо 20.20, либо 21.20 
Москвы (значит, время мо-
сковское). 

Станция прибытия эшело-
на – Маслянская. Время – 15 
августа 1941 года. То есть в 
пути ленинградцы пробыли 
десять суток. 

Забегая вперёд, скажу, что 
в журнале имеются записи 
о прибытии эвакуированных 
людей также 25 сентября,  15 
октября, 18 октября, 21 октя-
бря, 22 октября 1941 года. 
Также есть список семей и 
лиц, приехавших в Маслян-
ский район Омской области из 
города Хабаровск 4 сентября 
1941 года.

Запись ведётся по порядку. 
Указываются фамилия, имя, 
отчество, отношение к главе 
семейства (жена, сын, дочь и 
другие, к примеру, встреча-
ется тёща, сестра). Одинокие 
обозначались цифрой 1, реги-
стрировались в графе «оди-
ночка». Записывался год рож-
дения. Насыщенной оказа-
лась графа – место рождения: 
область (край, республика), 
район, город, село. А также 
вносились в журнал специ-
альность, место проживания 
и работы до эвакуации. Каких 
только профессий здесь не 
было: кузнецы, счетоводы, 
педагоги, трактористы, даже 
домохозяйки, чернорабочие, 
а ещё руководители, пред-
седатели! 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

География очень боль-
шая. Здесь есть уроженцы 

ра, Нона, Жана (скорее все-
го, последние записаны с 
ошибкой). А есть и старинные 
русские имена – Ненила (Не-
онила). 

Судьбы человеческие! 
Женщина с фамилией Ле-
бедева, у которой два сына 
Соколовы. Это свои дети, 
приёмные? Почему фамилии 
разные?

В октябре 1941 года на 
станцию Маслянская прибы-
ли трое юношей 1920-1921 
годов рождения. Родом они 
были из АССРНП (Автоном-
ной Социалистической Со-
ветской Республики немцев 
Поволжья). До эвакуации слу-
жили в рядах РККА (Рабоче-
крестьянской красной армии). 
Рейнгольд Минх направлен 
на проживание в Михайловку, 
Довыд Шильд в Пелевино, 
Вельгельм Фендель в Ма-
лый Куртал. Скорее всего, 
после начала войны красно-
армейцев демобилизовали и 
отправили в тыл, подальше 
от линии фронта. Чуть позже 
прибыл Александр Батт 1924 
года рождения, которого на-
правили в Ураловку (этой де-
ревни сейчас нет). Он владел 
специальностью каменщика 
и до эвакуации проживал в 

Нижнем Тагиле, где работал 
на заводе. Почему был один, 
где его семья? Тогда же в 
октябре прибыл Иван Садур-
ский (1923 года рождения), 

украинец по 
национально-
сти, учащийся 
Житомирско-
го ФЗУ № 4. 
Его направили 
жить в Усово. 
И он тоже был 
о д и н о ч к о й . 
Что же слу -
чилось с его 
родными? И 
как сложилась 
его судьба по-
сле достиже-
ния им совер-
шеннолетия? 
Призвали на 
фронт, воевал 
или направлен 
в трудармию? 

Остаётся только догадывать-
ся. Война многие вопросы 
оставила без ответа.

… Листаю страницы, чи-
таю выведенные чёрными 
чернилами строки, а перед 
глазами словно встают 
живые люди: мужчины и 
женщины, мальчики и де-
вочки. Свидетели грозной 
поры! Словно огненный 
вихрь разметала война 
этих людей, сорвала с на-
сиженных мест, оборвала 
корни с малой родиной, 
принесла беды, лишения. 
Эвакуация собрала их вме-
сте, а Сибирь дала кров, 
согрела своим теплом. 
Словно лоскутное одеяло 
сшили, один кусочек – от-
туда, другой – отсюда, 
третий – совсем издале-
ка, а соединились вместе 
– и получилось пёстрое 
покрывало на земле слад-
ковской!   

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Были среди эвакуированных и 
наши земляки. Это Елизавета Во-
лосникова, 1916 года рождения, ро-
дившаяся в селе Сладково, Маслян-
ского района, Тюменской области. 
До эвакуации она проживала в селе 
К.Рыболов (Красный рыболов, воз-
можно), Ханкайского района, Уссу-
рийской области. Была домохозяй-
кой. С сыном Эмилем стала жить 
в Сладкове. Или Улита Первухина, 
родившаяся в деревне Таволжан 
в 1914 году и во время эвакуации 
вернувшаяся на свою малую родину 
с сыновьями Александром и Юрием.

Куда же селили эвакуированных? 
Среди населённых пунктов указаны 
Сладково, Малиново, Новоандреев-
ка, Новониколаевка и другие. 

Среди записанных в журнале 
национальностей – русские, бело-
русы, украинцы, евреи, поляки, ли-
товцы…Были и немцы. В сентябре 
1941 года в село Лопазное приехала 
семья Мерман. Беата Васильевна 
и её трое сыновей были родом из 
Крымской АССР. Немка по нацио-
нальности, преподаватель геогра-
фии по специальности. До эвакуа-
ции она работала в Житомирской 
области.

На страницах журнала с именами эвакуированных хранится история.



За прошедшую 
неделю, с 3 по 9 
февраля 2020 года, 
в дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 поступило 26 за-
явлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Главный редактор В.В.Дедюнова

Куплю бычков, тёлочек  от 5 до 12 месяцев. Тел.: 8 9040755202.

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 –  ежедневно.  
               Места из Тюмени бронировать заранее!
Рейсы из Тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно 
в 12-00, 14-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! 
Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
                8 9225795545.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ВЕСТИ «ГАЛАКТИКИ»

Незаконно хранят оружие

Н а т я ж Н ы е  п о т о л к и . о б р . :  т .  8  9 0 2 6 2 4 3 3 8 9 .

УЦ «Дорожник» произво-
дит обучение и переподго-
товку по специальностям:
Тракторист категории «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехо-
да. Форма обучения очная и 
заочная. СКИДКИ! Тел.: 
8 9081175320. Лицензия № 279-
17 от 09.09.2014 г., дорожник3.рф

Определены лучшие создатели роботов

Лыжный опыт тобольской трассы

Продам летние колёса 
на а/м «Део Матиз», 
коврики.                                     
  Обр.: т. 8 9526752350.

Продаются овёс, ячмень, 
пшеница, горох, дроблён-
ка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 (34555) 32-4-43.  
Продаются пшеница, яч-
мень, овёс, зерносмесь, 
дроблёнка. Доставка.                 
   Обр.: т. 8 9220726998.

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

Закупаем баранину, сви-
нину, КРС живым весом, 
дорого.        Обр.: т.т. 
 9048768797, 8 9044744367.

дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку Ген-
надия Семёновича Нагиби-
на с юбилеем – 80-летием! 
Дорогого папу 

дружно поздравляем!
Восемьдесят лет – 

уже не паренёк! 
Но он улыбаться 

всех нас заставляет,
У него в глазах 

задорный огонёк! 
Молод он душою, 

он не унывает –  

В этом-то, наверное, 
весь его секрет. 

Что бы ни случилось,
 шуткой помогает. 

Если папа рядом, 
то печали нет! 

Пусть преклонный возраст 
и виски седые, 

Пусть порой взгрустнётся, 
вспомнив о былом, 

Главное, чтоб мысли 
были молодые, 

Чтоб родные грели 
близости теплом!

Дети, внуки, правнуки

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ   
(мягкие) из Татарстана

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!!!
Успейте купить по НИЗКИМ ценам!

По просьбам жителей приедем 16 февраля
Менжинское: 11.00-11.15           Маслянский: 12.00-12.30
Новоандреевка: 13.00-13.30     Степное: 14.00-14.30

СЛАДКОВО (м.Магнит): 15.00-15.30
Лопазное: 16.00-16.15
Майка: 16.30-16.45
Никулино: 17.00-17.30

Ждём вас возле центральных магазинов.
Тел.: 8 9869670035.

В них приняли участие 
257 спортсменов из 16 му-
ниципальных образований 
Тюменской области. Слад-
ковский район представ-
ляли Дмитрий Гунин, Мак-
сим Дерманский и Артём 
Якушин под руководством 
тренера-преподавателя 
Андрея Степаненко. 

Два дня участники преодо-
левали дистанции 3, 5 и 10 
км классическим стилем в за-
висимости от пола и возраста. 
В первый соревновательный 
день лучшее время из наших 

В Доме детского твор-
чества «Галактика» еже-
годно проводятся сорев-
нования по робототехнике 
«РобоФест». 

Недавно более двадцати 
учащихся школ Сладковского 
района и воспитанники Дома 
детского творчества «Галак-
тика» боролись за призовые 
места, представляя свои про-
ектные работы и устраивая 
борьбу между роботами на ско-
рость прохождения маршрута. 

В итоге жюри определило 
следующие результаты: в но-
минации «Победный старт» 

В городе Тобольске состоялись областные соревнования по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет 

лыжников на дистанции 10 км 
показал Дмитрий Гунин, его 
результат 33 минуты и 3 секун-
ды. В этой же группе Максим 
Дерманский финишировал, 
показав 36 минут и 41 секун-
ду. Спортсмены заняли 26 и 
37 места из 47 стартовавших. 
Артём Якушин на дистанции 
вдвоём меньше показал ре-
зультат – 27 минут и 19 секунд. 

Во второй день соревнова-
ний лыжники преодолевали 
идентичные расстояния и всё 
так же, классическим стилем 
передвижения. Всем нашим 

ребятам удалось улучшить 
свои результаты. Дмитрий про-
бежал дистанцию за 32 минуты 
и 20 секунд, выполнив при этом 
норматив I спортивного раз-
ряда. Время Максима остано-
вилось на отметке 36 минут и 
17 секунд – и это II спортивный 
разряд. Что касается Артёма, 
то он сделал самый внушитель-
ный рывок и пробежал быстрее 
более чем на 3 минуты. В итоге 
– 23 минуты и 43 секунды (II 
юношеский разряд).   

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

(защита проектов) приняла 
участие только команда «Мы 
внуки Победы» из Усовской 
школы, которой присудили 
третье место. В номинации 
под названием «Проекты IT-
технологий» лучшим стал Де-
нис Смарыгин (ДДТ «Галакти-
ка»). На втором месте Дияс 
Мустафин, ученик Лопаз-
новской школы. В «HELLO, 
ROBOT! OPEN» (Шорт-трек) 
победил Ярослав Рябиченко 
(Лопазновская школа). Вто-
рое место занял Всеволод 
Родин из Новоандреевки, а 
третье – Асылбек Камзин и 

Ренат Тумурзин, учащиеся 
Усовской школы. В номина-
ции «HELLO, ROBOT! OPEN» 
(шагающий Шорт-трек) на 
втором месте оказался Кон-
стантин Колосов (Никулино), 
на третьем – Роман Рябичен-
ко (Лопазное). 

Желаем ребятам новых 
достижений и поздравляем 
победителей! Спасибо всем, 
кто принял участие в сорев-
нованиях! 

Ольга ЧИБИЗОВА, мето-
дист ДДТ «Галактика»

Фото из архива ДДТ
 «Галактика» 

Из них три – о пожаре. По 
два – о нанесении телесных 
повреждений, незаконном хра-
нении оружия и дорожно-транс-

портных происшествиях. Одно 
сообщение зарегистрировано о 
краже. О прочих происшестви-
ях – семнадцать обращений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено тридцать 
три административных право-
нарушения. Тридцать один 
водитель нарушил Правила 
дорожного движения. Один 
человек будет наказан за 
появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-

ного опьянения.  Ещё одного 
гражданина привлекут к ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

За минувшую неделю в 
Сладковском районе совер-
шено три преступления. Два 
– в Лопазновском сельском 
поселении, одно – на Менжин-
ской территории. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Школьники района сразились мастерством создания роботов

Участники полностью погрузились в процесс выполнения заданий.


