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Личный кабинет 
охотника

У охотников скоро появит-
ся возможность создать свой 
личный кабинет. В настоящее 
время департамент информати-
зации осуществляет доработку 
портала услуг Тюменской об-
ласти и ведомственной инфор-
мационной системы Госохот-
департамента «Программный 
комплекс учёта и управления 
охотхозяйственным реестром 
Тюменской области» для созда-
ния личного кабинета охотника. 
Об этом сообщают специали-
сты ведомства. 

Личный ресурс будет дос-
тупен только тем охотникам, 
которые внесут свои данные 
об охотничьем билете в лич-
ном кабинете портала услуг 
Тюменской области. Далее у 
гражданина появится доступ 
к интерактивной информации 
о его заявках на распределе-
ние разрешений, выданных 
путёвках, штрафах, ограниче-
ниях, информационные блоки, 
ссылки на госуслуги в сфере 
охоты, основные новости. Там 
же будут отображаться сведе-
ния о сроках действия разре-
шений на добычу охотничьих 
ресурсов. Вся информация – в 
одном месте. Благодаря этому 
процедура получения государ-
ственных услуг значительно 
упрощается. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Шесть сладковских школь-
ников побывали на «Губерна-
торской ёлке».  Мероприятие 
проходило в Тюмени в течение 
двух дней. 18 и 19 декабря 
для ребят были организованы 
развлекательные встречи с 
новогодним представлением 
в загородном оздоровитель-
но-образовательном центре 
«Олимпийская ребячка». 
Большой новогодний празд-
ник посетили Полина Шрайнер 
(Майская школа), Регина Тру-
бина, Виолетта Самусева, Юля 
Кирильченко, Настя Павлюк 
(Сладковская школа), Акмарал 
Камзина (Усовская школа).

Традиционно участниками 
«Губернаторской ёлки» ста-
новятся талантливые дети, 
победители и призёры олим-
пиад, научных, технических 
и творческих конкурсов, выс-
тавок, фестивалей, спортив-
ных соревнований, лидеры 
молодёжных общественных 
объединений, активисты доб-
ровольческого движения. 
Сладковские ребята – еже-
годно в числе гостей большого 
новогоднего торжества. Поезд-
ка на областную ёлку – это их 
награда за успехи, достижения 
и таланты. 

Награда за успех

Сергей Куликов: «В нашей профессии
нужно любить землю»

Покровский труженик в 2020 году стал победителем областного соревнования 
среди механизаторов, обеспечивших наивысший валовой сбор зелёной массы 

Тридцать четыре года посвя-
тил Сергей Куликов сельскому 
хозяйству. И вот уже более 
десяти лет – СПК «Таволжан». 
Специальность получил в род-
ном районе – в Сладковском 
ПТУ. А самые первые трудо-
вые навыки – от родителей, 
которые всю свою жизнь тру-
дились в совхозе «Усовский». 
Будучи ещё мальчишкой, Сер-
гей бегал на сенокос подраба-
тывать. Техника привлекала, 
нравилось помогать отцу. 
Поэтому повзрослев, получив 
профессию, отслужив в армии, 
юноша вернулся на малую ро-
дину. Трудовую деятельность 
тракториста начал в своей же 
деревне. 

В третьей сельскохозяйственной зоне в данной номи-
нации Сергей занял первое место. Отличный результат 
добросовестной многолетней работы. Но, скорее, к таким 
достижениям его привела любовь к земле и к своей про-
фессии. Так считает сам механизатор. 

– Спустя столько лет ни разу 
не задумывался о другой рабо-
те. Предлагали сменить нап-
равление, но любовь к земле 
сильнее всего! Были, есть и 
будут трудности. Преодоле-
ваем их все вместе, сообща, 
советуясь, решая возникшие 
вопросы, проблемы. Пере-
живаю, когда неисправности в 
технике есть, или отсутствуют 
запчасти, а идёт горячая пора, 
– делится Сергей. 

Зачастую трактористам при-
ходится работать и по но-
чам, и по выходным дням, и 
в праздники. Ведь посевные, 
уборочные кампании не ждут. 
Всё должно быть сделано сво-
евременно и качественно. Суп-

руга Сергея – Зоя – говорит, 
что удивляется выносливости 
и терпению своего мужа. Ведь 
это ежедневный, тяжёлый 
труд! Дети же механизатора 
гордятся его успехами, от-
ветственностью, профессио-
нализмом. 

– Я думаю, что хороший 
тракторист должен обладать 
любовью к технике и зем-
ле, природной смекалкой, 
быстрой реакцией. Испол-
нительность и трудолюбие 
в каждом деле нужны. Без 
них точно ничего хорошего 
не получится, – рассуждает 
Сергей Куликов. 

А ещё механизатору не-
обходимы навыки слесаря-
ремонтника. Ведь не только 
управлять техникой нужно, 
говорит мой собеседник, но 
и следить за её состоянием, 
при необходимости и замену 

запасных частей производить. 
Ну, и конечно, важно идти в 
ногу со временем. Нынешние 
тракторы оснащены и электро-
никой, и бортовыми компьюте-
рами, поэтому багаж знаний о 
транспорте, на котором рабо-
таешь, должен пополняться. 
Сергей от учёбы никогда не 
отказывается. 

– У меня замечательная 
семья! Супруга, взрослые 
сын и дочь, два прекрасных 
внука. Люблю играть для них 
на гармошке, когда все вме-
сте собираемся. Они – опора 
и поддержка. Каждый из них 
внёс вклад в мои успехи и 
достижения, – поделился 
Сергей. – И я своей судьбой 
доволен. Есть любимая рабо-
та, дорогие мне люди и смысл 
жизни! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

Момент вручения заслуженной награды.
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7 января христиане отметят великий праздник
сельское предпрИнИмательстВо

Рождество Христово:
даты, история, традиции

дороГа к храму

Полицейские напоминают об угрозах злоумышленников, которые 
пытаются незаконно завладеть чужими деньгами

Что нужно знать о мошенниках?

В 2020 году состоялся конкурс по предоставлению гранта 
субъектам малого и среднего предпринимательства Слад-
ковского муниципального района на создание и (или) разви-
тие собственного бизнеса. Финансовую помощь получила 
жительница районного центра Татьяна Ламкова. 

Семейное дело Ламковых
«Есть поесть»: в селе Сладково открылась столовая с таким названием

Главной опорой в начинании 
молодой предпринимательни-
цы стала её семья. Особенно 
мама Вера Александровна, 
ведь опыта у неё больше. Об-
щим делом Ламковых стала 
столовая «Есть поесть», кото-
рая начала работать 1 декабря 
2020 года.   

– Идея открыть точку обще-
ственного питания у нас давно 
появилась. Районный центр, а 
пообедать и негде было. Очень 
признательны за помощь ад-
министрации муниципалите-
та. Грант составил 300 тысяч 
рублей. Деньги потратили по 
назначению. Сделали ремонт в 
помещении, закупили оборудо-
вание. Долго не могли приду-
мать название, потом выбрали 
«Есть поесть». Ведь обычно с 
таким вопросом обращаются к 
хозяюшкам на кухне. Главная 
у нас Татьяна, она работода-
тель,  а я её помощница, заве-

дующая столовой, – с улыбкой 
говорит Вера Ламкова.

Столовая «Есть поесть» на-
ходится в самом центре села. 
Рядом площадь, магазины, 
организации. Как известно, 
по четвергам проходят тради-
ционные ярмарки. На рынок 
приезжают и продавцы, и по-
купатели. Заходят погреться, 
перекусить. Да и в остальные 
дни бывают посетители.

– Меню на каждый день раз-
ное. На первое готовим супы, 
на второе – что-то мясное с 
гарниром. Уже закупили рыбу. 
Скоро появятся рыбные блю-
да. Делаем салаты. Имеется 
выпечка – пирожки с разно-
образной начинкой, сосиски 
в тесте и так далее. Можно 
выпить чай, кофе, сок, компот. 
Также лепим пельмени со 
свининой, говядиной, курицей 
и вареники с картофелем. Их 
можно заказать и поесть здесь, 

или купить на вес, – говорит 
моя собеседница. – Продукты 
закупаем по мере необходи-
мости. Работаем с оптовыми 
поставщиками из Ишима и 
Сладкова. 

В районном центре долгое 
время не было точки обще-
ственного питания. Как реа-
гируют посетители столовой 
«Есть поесть»?

– Отзывы положительные. 
На самом деле село ведь 
немаленькое, да и бывают 
приезжие люди, которым и 
зайти-то некуда раньше было. 
Надеюсь, что наша столовая 
будет пользоваться спросом. 
Особенно это важно в хо-
лодный период времени. На 
улице не будешь же, стоя, 
чай пить, – делится мнением 
Вера. 

Декабрь – это такой период, 
когда следует подводить итоги 
года. А для семьи Ламковых 
этот месяц, наоборот, стал 
стартовым. Они открыли своё 
дело, начали осваивать новое 
направление. Радует и то, что 
на вопрос «Есть поесть?» гос-
ти районного центра теперь 
могут получить утвердитель-
ный ответ.

– Благодаря финансовой 
поддержке мы смогли осуще-
ствить свою идею. Главное для 
нас – продержаться на плаву 
первые три года. О расшире-
нии пока думать рано. Хотя 
некоторые посетители уже 
подсказывают, что помещение 
в часы ажиотажа тесноватым 
становится. К тому же сами 
знаете, в период пандемии 
трудно планировать что-то 
большое, значительное, – 
считает заведующая столовой 
Вера Ламкова.

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В последнее время зараба-
тывание денег незаконным 
путём, то есть наживаясь на 
чужом несчастье, стало до-
вольно распространённым 
явлением. И ежедневно зло-
умышленники придумывают 
новые способы обогащения 
за счёт других людей. Сегодня 
уже каждый гражданин дол-
жен быть начеку и проявлять 
бдительность при малейших 
признаках преступления. 

– В сети Интернет такие люди 
пользуются объявлениями о 
продаже. Продавцы просят 
перечислить деньги за товар, 
который впоследствии поку-
патель-жертва не получает. 
Объявления о покупке таят 
не меньше опасности. Мо-
шенники, которые, якобы, же-
лают приобрести ваш товар, 
спрашивают реквизиты карты 
и персональный смс-код для 

«Знал бы, где упасть, соломки бы подостлал» – гласит 
одна поговорка. Так говорится, когда человек, видя послед-
ствия определённых действий, сожалеет о своей непреду-
смотрительности. Нередко такие слова можно услышать и 
от людей, которые стали жертвами мошенников. Но ведь 
это как раз те случаи, когда соломки можно настелить. 

перечисления денег. В итоге 
завладевают накоплениями 
своей жертвы. Сообщения от 
друзей: преступники пользу-
ются чужими страничками в 
социальных сетях и под видом 
друга просят перечислить день-
ги или сообщить данные вашей 
карты, чтобы отправить деньги 
вам. Результат – вы лишаетесь 
денежных средств, – сообщает 
оперуполномоченный группы 
уголовного розыска отделения 
полиции № 4 МО МВД России 
«Ишимский» Александр Алек-
сандров. 

Не менее опасны и теле-
фонные мошенники. «Мама, я 
попал в аварию!» – такие или 
похожие сообщения с указа-
нием близкого родственника 
рассылаются потенциальным 
жертвам. Злоумышленник про-
сит перечислить деньги, чтобы 
решить проблемы. 

Сообщения о блокировке 
карты с номером телефона, на 
который владельцу банковско-
го продукта нужно позвонить. 
Здесь мошенники ставят перед 
собой цель – завладеть ваши-
ми данными и личным кодом 
для совершения операции.

Ура! Вы выиграли! В такие 
моменты многих может зах-
лестнуть волна счастья, ра-
дости. И, конечно же, уже ни 
о какой бдительности речи не 
может быть. Но именно такие 
случаи приводят к выигрышам 
преступников, но не вас. 

– Популярность набирает 
ещё один способ. Мошенники 
запускают вирус в телефон, 
предлагая пройти по заражён-
ной ссылке, и с помощью его 
получают доступ к вашим кар-
там и счетам, привязанным к 
телефону. Будьте внимательны 
и осторожны, когда переходите 
на неизвестные страницы во 
Всемирной сети. Пользуйтесь 
проверенными антивирусами и 
берегите свои накопления, – со-
общил Александр Александров.    

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В столовой у Ламковых богатый ассортимент выпечки. Иерей Леонид проводит
 службу.

Рождество Христово – ве-
ликий праздник, торжествен-
ный день для всех христиан. 
Что это за событие? Каковы 
его традиции? Как правиль-
но встречать Рождество? 
Не каждый православный 
человек, воспитанный пра-
вилами светского общества, 
об этом знает. За ответами 
на актуальные вопросы мы 
обратились к иерею Леониду 
(Квашнину), клирику прихода 
во имя Всемилостивого Спа-
са с.Сладково. 

– Отец Леонид, есть ли 
правила, которым должны 
следовать христиане, отме-
чая 7 января Рождество?

– Особых правил, регламен-
тирующих встречу и праздно-
вания Рождества Христова, 
нет. Есть древние традиции, 
которые помогают осмыс-
лить всю глубину события, 
случившегося более 2000 
лет назад. Одна из них – это 
соблюдение сорокадневного 
поста, который ежегодно на-
чинается с 28 ноября, в день 
памяти апостола Филиппа, и 
оканчивается 6 января Рож-
дественским сочельником, 
когда предписывается строгий 
пост. Через воздержание от 
скоромной пищи (молочной и 
мясной продукции) и борьбу 
с грехами православные хри-
стиане подготавливают себя 
духовно и телесно к встрече 
с Богом. Что такое пост? Это 
прежде всего молитва и очи-
щение своей души, сердца от 
различных злых намерений, 
желаний, мыслей путём по-
каяния в своих грехах и уча-
стия в Таинствах Церкви. Во-
вторых, чтобы настроить себя 
на нужный лад, необходимо 
совершать добрые дела для 
ближних. Например, помень-
ше злиться, не раздражаться, 
научиться прощать и терпеть 
и всё покрывать любовью. И 
тогда, пройдя этот путь, мы 
сможем правильно и осоз-
нанно встретить родившегося 
Христа, который будучи Богом 
пришёл на землю и стал чело-
веком для того, чтобы человек 
стал Богом.

– Почему этот праздник для 
христиан один из главных?

– Потому что в этот день в 
мир пришёл Господь и стал 
человеком для того, чтобы 
человек стал Богом. Именно 
для этого и нужно было При-
шествие Иисуса Христа. Без 
такого кардинального вме-
шательства человек не смог 
бы исправиться, не получил 
бы возможность из грешника 
стать святым. Вот поэтому 
задача истинно верующего че-
ловека – достигнуть святости. 
И Господь всё для этого оста-
вил: Церковь Свою на земле, 
молитву, различные духовные 
подвиги и три главных посту-
лата, на которых держится 
православная вера: терпение, 
прощение и любовь. 

И Сам Бог в своём необык-
новенном рождении показал 

значимость этих трёх догм. 
Мы знаем, Что Иисус Христос  
родился не во дворце, не  в 
каком-то особом месте, а в 
пещере, где содержали скот. 
Иосиф и Мария пошли на пере-
пись, которую задумал импера-
тор, и, придя в Вифлеем, они 
не нашли в гостиницах места 
для ночлега. И вот в яслях, 
куда постелили солому, и по-
явился на свет Христос. Тем 
самым Господь показал, что 
смирение и терпение – это 
высший подвиг. 

– Каковы традиции Рожде-
ства Христова?

– В ночь с 6-го на 7-е января 
мы совершаем богослужение. 
Само празднование Рожде-
ства Христова длится до 14 
января, это так называемые 
святые дни или святки. В эти 
дни все верующие славили 
Христа. Они ходили по домам,  
неся с собой главный символ 
праздника – восьмиконечную 
вифлеемскую звезду, и пели 
особые песнопения, расска-
зывавшие о празднике. В про-
стонародье они называются 
«колядки». Также исполняли 
тропарь праздника и другие 
духовные канты. Это не про-
сто молитвы, но и объяснения 
сути праздника. Некоторые 
рассказывали духовные сти-
хи, посвящённые Рождеству 
Христову. По традиции хозяин 
угощал всех, а потом тоже 
присоединялся к колядов-
щикам. Так они заходили в 
каждый дом, и в последний 
на улице приходила уже 
большая толпа народа. Там 
стоял накрытый стол, и все 
садились за него. Затем все 
шли гулять, катались с горок 
на санках. Проводили время 
по-доброму, без всяких пако-
стей и шалостей.  

Сейчас, к сожалению, со-
временные «христославы» не 
имеют понятия даже о самом 
празднике. Славить Христа, 
как Бога, нужно просто забав-
но и весело, но со знанием 
дела.

Желаю рождественской ра-
дости, света и помощи Господа 
во всех добрых делах на весь 
наступающий год, мира и бла-
годенствия!

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА
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С Новым годом!
С Новым годом 

и новых свершений!
За окном снегопады опять…
Я желаю всем 

новых стремлений,
Отдавая, всегда обретать.
С Новым годом, друзья! 
Пусть от бед вас хранит
Добрый ангел, оттают 

сердца от обид.
Обретенья любви тем, 

кто так одинок,
Кто в пути – возвращенья,

 счастливых дорог!
Пусть же солнце взойдёт 

над землёю,
Новой жизни вам, люди, 

добра!
Пусть не будет в ней войн

 и предательств,
С Новым годом,

 надежд и тепла!..
Вера МИРОНОВА, 

с.Сладково

гоСПоЖА ЗИмА
О, Ваша Светлость, 

госпожа Зима,
Не занимать Вам нынче

 доброты!
С утра на солнце 

греются дома,
И небо небывалой чистоты.
Вы, отложив метельный 

снегопад
И позабыв про злые холода,
Не прячете

 сиянья полный взгляд,
Надменности не видно

 и следа.
В костюме Вашем 

тонкая вуаль
И кружевных перчаток

 серебро,
И лишь озёр 

негнущаяся сталь
Лежит прозрачной 

гладкостью ковров.
Вы нежная, 

наверно,  влюблены?
Иначе, госпожа, 

Вас не понять,
Откуда у такой, как Вы, Зимы,
Осенняя хмельная благодать.

ЗИмА. дЕКАБРЬ
Зима. В деревне у дворов
Не снег, а сущая безделка – 
Метель не намела ковров,
Что для земли

 почти как грелка.

Тепло. И не трещит мороз,
Лениво дым пускают трубы,
Вот вам и каверзный курьёз:
Декабрь, а не носят шубы.

И даже ночи не темны,
А полусонные, как мухи,
Такой причудливой зимы
Не могут вспомнить и старухи.

Татьяна СТРАХОВА, 
д.Степное

СНЕговИК
Снег пушистый мягко лёг
По полям и вдоль дорог.
Всё покрасил в белый цвет.
Луж и грязи больше нет.

Мы пойдём гулять сейчас,
Не держите в доме нас.
– Ну, сестра, сваляем-ка
Пухлого снеговика.

Его поставим у ворот,
В смешной улыбке

 красный рот,
Морковка – нос ему прямой,
А на шее – шарфик мой.

Глазки – угли, брови – тоже,
Он на нас чуть-чуть похожий.
Идёт ему и шляпа,
Подаренная папой.

В окошко наше смотрит мама,
– Не снеговик, а чудо прямо,
Ну-ка вы его под руки,
И чтобы не было вам скуки!

Ведите к нам его домой,
И ничего, что ледяной.
Уложим мы его под пледом
На диванчик рядом с дедом.

Вера ЧубыКИНА, 
с.Сладково

ЗИмА ИдЁТ
Минула осень. Выпал снег,
Засыпал летние тропинки.
Их белым пледом 

всех поверх
Укрыли нежные снежинки!

С утра проснувшись, 
глянь в окно,

Через стекло оконной рамы,
Как будто в сказочном кино, – 
Пейзажи зимней панорамы!

Вот озеро в центре села,

Покрыто тонким слоем снега.
И конькобежец, как стрела, 
Летит от быстрого разбега!

Кругом бело в дневной тиши,
Морозец жжёт чуть-чуть

 коленки,
Стоят смиренно камыши
В высокой, серой, 

плотной стенке!

Со всей рябины высоты
Гроздья пурпурные повисли.
Куда ни глянь – мир красоты!
В душе – лирические мысли.

Вот след зверька – 
пунктир по снегу,

По тонкой рыхлой
 снежной ткани.

Всё! Ставь к забору,
 брат, телегу

И пересядь на зиму в сани!

Грядёт прохладная погода,
Озноб по телу, сжаты зубы!
Опять сменилось время года – 
Зима идёт! Готовьте шубы!

НовыЙ год!
Зажглась звезда, и вот идёт
По всей планете Новый год!
В моей руке налит сполна  
Бокал игристого вина!
Ведь говорят: «Тому везёт,
Кто лучше встретит

 Новый год».
Но Новый год – 

есть Новый год,
Его встречает весь народ!
От космоса и до глуши –  
Его встречают от души!
И мера здесь всего одна – 
Отпраздновать 

как есть – сполна!
От сердца чистого, 

без злобы – 
Добро царило в мире чтобы!
Чтоб вовсе не было войны,
Ракеты были не нужны!
У всех мечта была одна,
Чтоб в Лету канула война!
Объединить «мильоны» лир,
Чтобы царил повсюду Мир!

дЕКАБРЬ 
ПРЕдНовогодНИЙ
Вот и зима. Декабрь снежный
И белизна везде кругом!
И солнца диск

 не так уж нежный
Завис на небе голубом.
А в декабре день убывает,
Тем приближая Новый год!
И, несомненно, добавляет
Всем людям 

праздничных хлопот.
А кто-то медленно, 

кто в спешке,
Уже с красавицей лесной –
Со стройной ёлкой – 

 тропкой снежной
Скорей торопится домой,
Чтобы украсить угол в доме
Той ёлкой хвойной наперёд!
Весь этот быт 

для нас знакомый
Как всякий раз под Новый год.
Мы все пророчим 

только счастье,
Жить всем в достатке и в ладу,
Чтоб не коснулись

 нас несчастья
Вновь в наступающем году!
Чтобы и войны, и болезни
Остались в прошлом,

 прожитом!
Быть всем здоровым

 и полезным
В приятном обществе святом.
Чтоб мир царил кругом 

и дружба,
Чтоб не было обид и злобы,
Ведь и не так уж много нужно,
Для всех царило 

счастье чтобы!
Василий СТЕПКИН,

 с.Сладково

СоЛНЕЧНыЙ дЕНЬ
Улица от солнца золотая:
Всё сверкает и блестит, 
Слепит глаза,
Воздух медленно 

и нежно тает,
Чистый и прозрачный, 

как слеза.
Золотистый снег 

и жёлтые заборы – 
Прикасаюсь трепетной 

рукой…
Замереть и помолиться 

в пору:
Душу греет благостный покой.

ЗИмНЕЕ СоЛНЦЕ
Справа – сосны, слева – лес,
Надо мной – лазурь небес.
Тени длинные лежат,
Люди в дом, к теплу спешат.
Золотою хризантемой
Солнце пышно расцвело,
Зацепилось за антенну,
А кругом белым-бело.

ИНЕЙ
Улица – в тумане,
И дома плывут,
Провода над нами,
Как махровый жгут.
И хрусталь-кружавчики
На кустах висят,
Чудно ветки-пальчики
В тишине блестят.
Пышные холстины
Иней расстелил,
Круто накрахмалил,
Густо побелил.
Солнышко проснулось,
Фейерверк зажгло,
Звёздам улыбнулось –
Небо расцвело!

ЗИмНИЕ ЗАБАвы
Зима пушистым покрывалом
За ночь всю землю 
накрывала,
В ночи проказницы-метели
С весёлым ветром 

песни пели,
А утром Дедушка Мороз
Прохожих всех щипал за нос.
Кругом – узоры на стекле,
Дома, деревья – в серебре,
К нарядной ёлке в хоровод
Спешит гуляющий народ.
На горках – шум, 
веселье, смех;
И снег, и лёд – не счесть утех.
Душа в полёте отдыхает,
И тело устали не знает.
Спешим домой, 

купив подарки,
И греемся у печки жаркой,
Мечтаем, радуясь, любя
Весь мир, природу… и себя,
И долго-долго помним мы
Забавы матушки-зимы.

Любовь бИРюКОВА,
с.усово

Накануне Нового года Коля 
Петухов ехал в поезде к свое-
му другу на свадьбу. В кармане 
лежало приглашение, которое 
он получил только вчера и, 
естественно, теперь очень 
спешил. Билет он достал, но 
ехать не хотелось, ибо вагоны 
были переполнены. Такую суе-
ту Коля не любил. Он маялся в 
поезде от тесноты, духоты, то 
и дело считал станции, остав-
шиеся до родного посёлка.

За окнами вагона мелькали 
полустанки, большие станции. 
И везде на перронах тол-
пились люди, нагруженные 
сумками или укутанными пере-
вязанными ёлками.

  На одной из таких станций 
в Колино купе вошла молодая 
девушка с дорожной сумкой в 
руках. Была она невысокого 
роста, русоволосая, в очках 
и с очень приветливым вы-
ражением лица. Девушка без 
каких-либо слов устроилась 
напротив Николая и достала 
из сумки книгу. Петухов вна-
чале сделал вид, что тоже не 
замечает её присутствия. Но 
вскоре ему это надоело. По 
натуре он был человек общи-
тельный и долгое молчание в 
кругу, пусть даже малознако-
мых людей, не выносил.

– Извините, – обратился Пе-
тухов к девушке, – вы далеко 
едете?

– А вам какое дело? – недо-
вольно ответила она. «Надо 
же, какая бука попалась», – 
подумал про себя Николай, а 
вслух сказал:

– Собственно, дела мне, ко-
нечно, никакого нет. Спросил 
просто из интереса. Любопыт-
но, куда люди торопятся перед 
31 декабря.

– Это не ваша забота. Я 
ведь не интересуюсь, куда вы 
направляетесь под Новый год. 
Не так ли? – ехидно сказала 
девушка, продолжая глядеть 
в книгу. Немного погодя она 
добавила: 

–  А если заняться нечем, то 
лучше бы спали.

– Спать я ни в коем случае 
не намерен, – быстро возразил 
Коля и чертыхнулся про себя, 
вспомнив недобрым словом 
своего друга Никиту, который 
вздумал жениться в самый 
Новый год и из-за которого он 
теперь мучается в поезде, да 
ещё в соседстве с такой по-
путчицей.

«Интересно, какая у Никиты 
невеста? – размышлял Пету-
хов. – Не дай бог, если попадёт-
ся такая, как моя сегодняшняя 
соседка. Нет, я умнее Никиты, 
не тороплюсь жениться и пра-
вильно делаю. Вот закончу 
институт, а там уж видно будет. 
Ведь если такая вот к рукам 
приберёт, то всю жизнь будешь 
любоваться её недовольным 
лицом. Да к тому же она и да-
леко не красавица…».

 Вошла проводница и взяла 
билет у девушки. Оказалось, 
что сходит она на той же стан-
ции, что и Петухов. Тот даже 
затосковал от этого. А попут-

Попутчица
чица, между тем, продолжала 
читать, не обращая, казалось 
бы, на него никакого внимания. 
Петухов не вытерпел:

– Извините ещё раз за беспо-
койство. Но почему вы так не-
приветливо относитесь ко мне?

– Неужели? – удивилась де-
вушка. Я как-то не подумала 
об этом. Ну что же, прошу из-
винить меня и советую впредь 
никаких вопросов не задавать. 
А то хуже будет…

– Это как понимать? – Пе-
тухов даже привстал с места.

– А как хотите, так и пони-
майте.

– Кажется, я понял.
– Вот и прекрасно. Надеюсь, 

впредь будете молчать, чтобы 
не быть оскорблённым.

– Молчать? Ни в коем случае, 
– возразил молодой человек. – 
Это не в моём характере.

– Послушайте, вы мне на-
доели, – обронила девушка, 
убирая книгу.

–  Я надоел? –  Петухов удив-
лённо уставился на неё. – Чем 
же?

– А тем, что испортили мне 
настроение.

– По-моему, всё наоборот, – 
возразил Коля.

Душа его пылала, слова 
возмущения готовы были выр-
ваться наружу. Но в то же 
время он заметил, что поезд 
приближается к его станции. 
«Хорошо, что не успел выска-
заться, – подумал Николай, – а 
то потом долго бы сожалел о 
своей несдержанности».

Попутчица положила книгу 
в сумку, торопливо вышла из 
купе. «Ну вот и расстались», – 
облегчённо вздохнул Петухов, 
глядя ей вслед.

… На главной площади по-
сёлка стояла нарядная ёлка. 
Рядом кружилась счастливая 
детвора. Глядя на празднич-
ную суету, Петухов заторо-
пился – надо было успеть на 
регистрацию новобрачных. 
Времени оставалось мало. 
Возле Дома бракосочетания, 
где собралась целая толпа, он 
с трудом, протиснувшись впе-
рёд, увидел Никиту, рванулся 
к нему. И тут же невольно от-
ступил назад. Возле невесты 
стояла, улыбаясь, его попутчи-
ца. Никита обнял друга.

– Привет, старина! Ты почему 
так поздно? Ты же свидетель 
мой! Пойдём, познакомлю со 
свидетельницей.

– По-моему, мы уже знако-
мы, – хотел сказать Николай. 
Но девушка его опередила:

– Очень приятно познако-
миться. Меня зовут Ирина.

– Николай, – растерянно от-
ветил тот, изумлённо глядя на 
неё. Глаза её сияли, нарядное 
платье подчёркивало цвет го-
лубых глаз.

– Однако вы продолжаете 
меня преследовать, – шепнула 
Ирина Николаю.

Он ничего не успел ответить. 
Всех пригласили в зал на тор-
жественную регистрацию.

Энна МИРОНОВА, 
с.Сладково
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Главный редактор в.в.Дедюнова

реклама, оБЪяВленИя, поздраВленИя

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – 
                              бесплатно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

Охранное предприятие
набирает в Тюмень вахтой охран-
ников 40/40 дней. Предоставляются 
жильё, авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без 
задержек за вахту: без лицензии 
30-35 тыс. руб., с лицензией 40 - 45 
тыс. руб. Тел.: 8 922-471-41-52, 
                        8 922-079-03-37.

Куплю бычков от 3 до 11 мес. Тел.: 8 9040755202.

Куплю автомобиль сроч-
но, дорого .  Расчёт на 
месте, т. 8 9821327284. 

Продаются дрова. Обр.: т. 8 9324768534.

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Закупаем КРС, баранину 
живым весом.
 Обр.: 8 9088760102.

Праздник для детей 
медицинских работников

Вслед за соБЫтИем

Продаются дрова колотые 
с доставкой, кун, бычки по-
роды герефорд, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

ТРЕбуюТСЯ РАбОТНИКИ
 Тюменская строительно-производственная компания «Се-
местр+» ищет ответственных работников в свой коллектив. 
 Требуются работники с Российским гражданством и опытом 
работы!                         НАМ ТРЕбуюТСЯ:
- отделочники; сварщики; электромонтажники; монтажники 
КИПиА; монтажники систем кондиционирования;  сантехники.
 УСЛОВИЯ:
 Работа на месторождении, г.Новый Уренгой, выезд в январе.
 ЗП от 60 тыс.руб. и выше .Трудовой договор.
 Проезд, питание, проживание за счёт работодателя.
Все вопросы и запись на собеседование по телефону (при 
звонке сообщать, что звоните по поводу объявления из груп-
пы вконтакте): +7 (996)-320-04-96, Анастасия, или +7 (963) 
454-75-45, Сергей.

прокурорскИй надзор

Общественное питание – 
по новым правилам

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила оказания 
услуги общественного питания

– Согласно данному по-
становлению, услуги обще-
ственного питания включают в 
себя изготовление продукции 
общественного питания, соз-
дание условий для её потреб-
ления и реализации, а также 
иной пищевой и непищевой 
продукции (покупные товары) 
как на месте изготовления, так 
и вне его по заказам, – инфор-
мирует помощник прокурора 
Сладковского района Антон 
Шультайс.

Правилами установлено,   
что исполнитель обязан до-
вести до сведения потребите-
лей, в том числе следующую 
информацию. Это перечень 
услуг и условия их оказания; 
наименование предлагаемой 
продукции общественного 
питания с указанием способов 

Правительством Российской Федерации установлен      
запрет на включение в договор (заказ) при оказании услуг 
общественного питания иных расходов (платежей, комис-
сий, доплат, чаевых и других) без согласия потребителя. 

21 сентября 2020 года Правительством РФ принято поста-
новление № 1515, которым утверждены Правила оказания 
услуг общественного питания. 

приготовления блюд и входя-
щих в них основных ингреди-
ентов; сведения об объёме 
(весе) порций готовых блюд 
и покупных товаров, ёмкости 
потребительской тары предла-
гаемой алкогольной продукции 
и объёме её порции; сведения 
о пищевой ценности продук-
ции (включая калорийность, 
содержание белков, жиров, 
углеводов, а также витаминов, 
макро- и микроэлементов при 
добавлении их в процессе при-
готовления).

Потребитель вправе полу-
чить дополнительную инфор-
мацию о потребительских свой-
ствах предлагаемой продукции 
общественного питания, а так-
же об условиях приготовления 
блюд, если эти сведения не яв-
ляются коммерческой тайной.

Цены услуг должны опре-
деляться стоимостью про-
дукции, указанной в меню 
(прейскуранте).

Наряду с оказанием ус-
луг общественного питания 
исполнитель вправе пред-
ложить потребителю приоб-
рести услуги по организа-
ции досуга и другие услуги, 
однозначно указав на их воз-
мездный или безвозмездный 
характер. 

– Также потребитель вправе 
отказаться от оплаты таких 
дополнительных услуг (рас-
ходов), а если они оплачены 
– потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы. 
А исполнитель обязан иметь 
книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется по-
требителю по его требова-
нию, – комментирует Антон 
Шультайс. 

Указанное постановление 
вступило в силу с 1 января 
2021 года и будет действовать 
до 1 января 2027 года. 

Анастасия ГАцАЕВА

сооБщает 01
Сотрудники МЧС напоминают о правилах

 пожарной безопасности

Бытовой травматизм 
среди детей

Травматизм в быту – са-
мый распространённый, и 
в большинстве случаев его 
причина – невниматель-
ность родителей, которые 
оставляют в доступных мес-
тах опасные предметы для 
ребёнка. 

– Оставляя детей одних 
дома, нужно учить их самосто-
ятельно определять степень 
опасности. Объясните им, 
что спичками и утюгом можно 
обжечься, ножом – порезать-
ся, а кипятком – ошпариться. 
Не разрешайте пользоваться 
газовыми и электрическими 
приборами в своё отсутствие, 
– комментирует дознаватель 
ОНД и ПР по Сладковскому 
муниципальному району Илья 
Иванищев.

Приведите всю электро-
проводку в порядок. Электри-
ческие провода должны быть 
недоступны детям, а розетки 
закрыты. Дети могут получить 
серьёзные повреждения, вотк-
нув в них пальцы или какие-
либо предметы.

Спички, зажигалки, легко-
воспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также лекарства и 
бытовую химию храните в не-
доступных местах.

– Обязательно расскажите, 
что нужно делать во время по-
жара. Напомните, что нельзя 
прятаться в укромные места 
(в шкафы, под кровати). А 
помещение надо покидать 
ползком, чтобы не нады-
шаться дымом. Расскажите о 
телефонах экстренных служб. 
Такой список должен лежать в 
доме на видном месте. А ещё 
лучше выучить номера наи-
зусть: «01», «101» – служба 
спасения, «112» – единый 
для всех абонентов сотовой 
связи, – информирует Илья 
Иванищев.

Очень важно самим взрос-
лым правильно вести себя 
в быту, демонстрируя детям 
безопасный образ жизни. Пом-
ните, ваши чада берут пример 
именно с вас!

Анастасия ГАцАЕВА
25 и 26 декабря в районном 

Доме культуры прошла му-
ниципальная ёлка Главы. В 
связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране и регио-
не мероприятие  состоялось 
с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора.

В этом году праздник про-
шёл для детей работников 
здравоохранения на сказочно 
оформленной сцене. Твор-
ческий коллектив районного 

Юные сладковцы встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой

Дома культуры выступил с 
интересным театрализован-
ным представлением «Как-то 
раз под Новый год…». Это со-
временная сказка о гаджетах 
и сказочной нечисти, которая 
украла новогодние подарки 
и хотела научить ребятишек 
играть в компьютерные игры 
и не читать книги. Но в каждой 
волшебной истории всегда хо-
рошее завершение. Дед Мороз 
с Бычком (символом 2021 года) 

и Снегурочкой спасли подарки 
и передали их детям. Ребята в 
зале принимали героев сказки 
громкими аплодисментами. 

После представления все 
зрители были приглашены к 
ёлке в танцевальном зале, где 
Дед Мороз вручил им сладкие 
подарки.

     юлия КЕРН, специалист 
по методике клубной работы 

 МАуК «Овация»
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Новогоднее торжество прошло с соблюдением мер предосторожности.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Прими наши поздрав-
ления с юбилеем! 

Пусть в твоей жизни всё складывается превосходно, 
родные люди всегда согревают своим вниманием, коллеги 
уважают, состояние множится, здоровье не подводит. Жизнь 
быстротечна, поэтому береги каждый миг, не растрачивай 
время по пустякам. Пусть все твои мечты станут реальностью! 

В прекрасный праздник, день рождения, гляди с надеждою 
вперёд. Пускай вот это поздравление тебе удачу принесёт! 
Желаем ясного ума, пусть дни, согретые любовью, тебе 
подарит жизнь сама!

Коллектив ОСЗН Сладковского района

Размещайте вашу  рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя», на радио «На 

Сладковской волне»: с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21,
 т.т. 23-2-96, 23-8-60, 23-9-70. 


