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КОРОТКО О РАЗНОМ 

С 2013 по 2017 годы в Тюменскую область переселились более двух тысяч жителей дру-
гих государств. Это участники программы по содействию переселению соотечественников.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Погода в нашем районе

Рулят только трезвые

 

АКТУАЛЬНО 

За последние пять лет, начиная 
с 2012 года, гранты на создание и 
развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и единовременную 
помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам 
получили одиннадцать жителей 
Сладковского района. Буквально 
в конце минувшего года ещё один 
индивидуальный предпринима-
тель стал победителем данного 
областного конкурса. 

Новые крестьянско-фермерские 
хозяйства появились в Майском, 
Лопазновском, Менжинском, Усов-
ском сельских поселениях. В числе 
начинающих фермеров – лопазно-
вец И.И.Сергеев.  

…Для каждого человека свойствен-
но подводить итоги уходящего года 
– все ли планы реализовались, мечты 
сбылись, надежды оправдались. А 
также мы думаем о дне грядущем, 
делая заметки на будущее – близкое 
ли, далёкое. Подобный переломный 
период традиционно приходится на 
декабрь-январь. Вот именно в такое 
время мы встретились с Сергеевым.

– Иван Иванович? – переспрашиваю 
при знакомстве.

– Да.
– Такое взрослое имя для такого 

молодого человека! – удивляюсь я.
– Ну да, так получилось, – улыбается 

в ответ мой собеседник. 
Безусловно, минувший год для Ивана 

Сергеева стал переломным. Грант для 
начинающего фермера пришёлся, в 
буквальном смысле, ко двору молодого 
крестьянина. Как же возникла идея при-
нять участие в региональном конкурсе?

– Личное подсобное хозяйство дер-
жим с 2000 года. Можно сказать, что по-
следовали примеру других фермеров. 
В общем, решение принимали вместе, 
всей семьёй. Посидели, подумали. 
Пройдём конкурс – хорошо, нет – ну и 
ладно, что же теперь, – говорит Иван.

…Наверное, сельским жителям не 
надо рассказывать, как складывается 
обычный трудовой день владельцев 
хозяйства. Утро начинается с дойки, 
уборки помещений, кормления-поения 
животных. Потом в обед то же самое. 
Ну и вечером. 

– Вот такая карусель, да по три раза 
в день, – с улыбкой говорит Сергеев. 

Современный фермер умеет все!
..

– Когда отёлы прошли, за маленькими 
телятами уход добавился – коров по-
доили, их напоили. Хозяйством все 
занимаются – я, жена, трое рабочих, 
которых трудоустроил по договору.

Надо сказать, что размер гранта со-
ставил 2 млн 690 тысяч рублей плюс 
триста тысяч собственных средств, то 
есть десять процентов от общей сум-
мы. Три миллиона без десяти тысяч 
рублей – ощутимая поддержка для 
любого крестьянина!  

– Конечно! Кредит такой не дадут. 
Если дадут, так там процент какой 
будет. И платить потом сколько лет! 
А грант подоходным налогом не об-
лагается, и безвозмездно получается. 
Только работай, старайся. Ну ещё от-
чёты разные вовремя делать, сдавать. 
Всю бухгалтерию сами с женой ведём, 
– отвечает мой собеседник.  

Ну что ж, современный фермер с од-
ной стороны не понаслышке знает, что 
такое простой крестьянский труд, а с 
другой – должен быть экономистом, бух-
галтером. Да и вообще умеет многое!

– Всё в одном лице! – соглашается 
со мной Сергеев. 

Так как же распорядились государ-
ственной поддержкой? 

– Держим крупный рогатый скот 
местной породы. На данный момент 
– двадцать две головы, это дойное 
поголовье и молодняк. Сено заготав-
ливаю самостоятельно, есть сенокос 
и в аренде, и в собственности. Другие 

корма приобретаем по мере необхо-
димости. За счёт гранта купили семь 
голов КРС и заводскую технику. Взял 
новый агрегат, к нему инвентарь – 
грабли, кун, телегу. До этого уже были 
два трактора, старенькие, правда. 
Ранее брал пресс. Есть и доильный ап-
парат, но простенький, с гарантией на 
три года. Это время прошло, и он стал 
потихоньку «сыпаться». Оставшуюся 
часть денег реализуем уже весной, – 
рассказывает начинающий фермер.   

Да, взвешенно, продуманно по-
дошли к полученной финансовой 
поддержке Сергеевы. Ведь им есть 
для кого стараться, развиваться, со-
вершенствоваться. Подрастают две 
дочки! А дети – самый лучший стимул 
для родителей.

– Девочки-то ещё маленькие, не по-
мощницы? – спрашиваю я.

– Неет! Если только из кармана что 
взять! – в ответ смеётся мой собесед-
ник. – Но стимул, конечно, есть. Надо 
ведь их вырастить, выучить. 

…Наступил новый год с его хлопотами, 
ожиданиями, надеждами. Для человека, 
работающего на собственном подворье, 
да ещё занимающегося именно живот-
новодством, график ненормированный. 
Крутиться надо от зари до зари, зачастую 
без выходных и праздников. Пусть же 
планы семьи Сергеевых из Лопазного 
реализуются с полной отдачей!  

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю всех православных 

христиан со Светлым Рождеством 
Христовым!

В течение многих веков этот 
праздник служит духовным и 
нравственным ориентиром для 
нашего общества. В наш быстро-
течный век очень важно помнить 
о самых главных ценностях: 
сострадании, любви, уважении. 
Диалог и понимание, сохранение 
мира и согласия между людьми 
остаются залогом поступатель-
ного развития нашей страны и 
региона, уверенности в будущем 
всех граждан России.

Неоценимы забота Русской Право-
славной Церкви и всех православных 
верующих о тех, кто нуждается в 
помощи и поддержке, содействие 
укреплению института семьи, 
воспитанию подрастающего поко-
ления, участие в решении насущных 
социальных проблем.

Рождественские торжества про-
буждают светлые чувства в наших 
сердцах, дарят ощущение мира и 
гармонии, дают уверенность, что 
каждый из нас может менять мир 
вокруг к лучшему. Давайте будем 
созидать и делать добро, напол-
нять каждый наш день душевной 
теплотой!

Желаю всем жителям Тюменской 
области крепкого здоровья, сча-
стья, мира и взаимопонимания!

В.ЯКУШЕВ, Губернатор 
Тюменской области

На территории Тюменской области 
проводится кампания социальной ре-
кламы «За руль с трезвой головой!». 
Цель которой – формирование у насе-
ления нетерпимости и непримиримо-
сти к фактам управления транспортом 
в состоянии опьянения, привлечения 
общественности к активному участию 
в профилактической работе по выяв-
лению водителей, садящихся за руль 
в пьяном виде.

– Разъяснительная работа про-
водится с использованием СМИ, 
наружной рекламы, рекламы в обще-
ственном транспорте, торговых цент-
рах, возможностей общественных 
организаций, ТСЖ, квартальных. В 
местах массового притяжения граж-
дан размещаются плакаты «Трезвые 
рулят!». Наряды ДПС активизируют 
работу по выявлению фактов управ-
ления транспортом нетрезвыми во-
дителями. Привлекаются для участия 
в кампании дружинники, – проин-
формировал старший инспектор  (по 
пропаганде БДД)  ОГИБДД  МО МВД 
России «Ишимский»  капитан  поли-
ции Р.Н.Гультяев. 

Анастасия ГАЦАЕВА

Отопительный сезон в самом раз-
гаре. Обогревая жильё, соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 
Будьте осторожны с огнём в любой 
ситуации. Комментирует инспек-
тор ОНД по Сладковскому району 
капитан внутренней службы Иван 
Александрович Щетков: 

– Основные причины пожаров в быту 
– это, прежде всего, неосторожное обра-
щение с огнём (в том числе при курении), 
неисправность электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей и бытовых 
электронагревательных приборов. 

Так, недавно в Сладковском районе 
произошли два пожара. Причина – не-
осторожное обращение с огнём при 
курении. В одной деревне при возго-

Зачем шутить с огнем?
..

рании повреждена веранда у входа в 
дом. К счастью, никто не пострадал, 
не был травмирован. В другом на-
селённом пункте, к сожалению, один 
человек погиб в огне.

Январь – это месяц, насыщенный 
праздниками. Не злоупотребляйте 
спиртными напитками, соблюдайте 
правила пожарной безопасности. 

Не забывайте о правильной экс-
плуатации электроприборов. Нель-
зя их использовать в условиях, 
не соответствующих требованиям 
инструкции по эксплуатации пред-
приятия-изготовителя. Запрещается 
включать электронагревательные 
приборы при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, преду-   
смотренных конструкцией. Не ис-

пользуйте электропровода и кабели 
с повреждённой или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией. Нельзя 
устанавливать самодельные вставки 
(«жучки») при перегорании плавкой 
вставки предохранителей. Это при-
водит к перегреву всей электропро-
водки, короткому замыканию и воз-
никновению пожара.  Не включайте 
несколько электрических приборов 
большой мощности в одну розетку 
во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки. 

Соблюдение мер пожарной без-
опасности – это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни и 
жизни близких!

Записала Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Сельский быт по душе Ивану Сергееву.
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Рождественская кутья 

Вариант 1 (традиционный)

Ингредиенты: 
400 г пшеницы;
200 г мака;
1 ст. очищенных орехов;
3-4 ст.л. мёда; 
2 ст.л. сахара; 
1/3 ст. изюма; 
1 ст. кипячённой воды.

Способ приготовления:  
Пшеницу промыть, залить 

холодной водой 1:2 и варить 
до готовности. Процедить и 
остудить. Мак заварить кипят-
ком и варить до тех пор, пока 
не будет рассыпчатый. После 
чего его тщательно отцедить 
и перекрутить через мясоруб-
ку. Изюм запарить кипятком. 
Сваренный мак перемешать 
с пшеницей, добавить измель-
чённые орехи, изюм, мёд и са-
хар по вкусу. Всё перемешать 
со сливками.

Вариант 2 (рекомендуем)

Ингредиенты: 

200 г риса; 
100 г мака ;
1 ст. очищенных орехов (же-

лательно фундук); 
3 ст.л. мёда ;
1 ст.л. сахара (добавлять по 

вкусу);
цукаты.

Способ приготовления:  

Рис промыть, залить холод-
ной водой так, чтобы он был 
полностью покрыт водой и 
варить до готовности. Мак 
заварить кипятком и варить 
до тех пор, пока не будет 
рассыпчатый. После чего 
его тщательно процедить и 
перекрутить через мясоруб-
ку. Затем перемешать его с 
рисом, добавить цукаты, мёд 
и сахар по вкусу. Всё смешать 
со сливками и сливочным 
маслом и добавить орехи. И 
обязательно трапезу начи-
найте именно с кутьи. Каждый 
сидящий за столом должен 
съесть хотя бы одну ложку 
традиционного украинского 
блюда.

Рождественское фарши-
рованное мясо

Ингредиенты:

700-900 г вырезки (толщиной 
не менее 6 см);

1 яйцо
Соль;
Перец;
1/2 ч ложки мёда.

Начинка: 

50 г сушёных грибов;
1 луковица;
1 небольшая морковь;
15 г крошек батона;
3-4 ст. л. майонеза;
Соль;
Перец.

Способ приготовления:
Мясо замочить в яйце, взби-

том с 1/4 стакана воды, солью 
и перцем. Поставить на ночь в 
холодильник.

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ…
В рождественский сочель-

ник, 6 января, день самого 
строгого поста и канун Рож-
дества, люди не ели целый 
день, дожидаясь появления 
первой, Вифлеемской звезды, 
возвестившей рождение Спа-
сителя. Именно этим фактом 
и воспользовался на ужине 
с императрицей в Сочельник 
великий полководец Суворов. 
По наветам завистников, им-
ператрица задержала пожа-
лование ему звезды, ордена 
Андрея Первозванного. Когда 
сели за стол, Суворов даже 
не снял салфетки с тарелки. 
Государыня, заметив это, 
спросила причину.

– Звезды не вижу, Ваше 
Величество, – ответил полко-
водец.

Императрица, усмехнув-
шись, встала из-за стола, 
взяла свою Андреевскую звез-
ду и положила Суворову на 
тарелку, сказав:

– Ну, теперь кушать будешь, 
граф?..

СОБЛЮДАЕМ ОБЫЧАИ
В 19-м веке перед Рожде-

ством обязательно нужно было 
купить ёлку на базаре. Выбор 
зелёного дерева был особой 
традицией, заодно всегда по-
купали сбитень и калач. 

Ёлку наряжали так, чтобы 
младшие члены семьи это не 
видели. Обычно, когда малы-
ши засыпали. Дерево обве-
шивали игрушками, которые 
потом раздавали после забав. 
Обязательными были детские 
подарки под ёлкой. 

«Костюмы» на детских рожде-
ственских праздниках раздава-
лись хозяевами дома. Часто это 
был только бумажный головной 
убор (чепчик, шляпка, треуголка, 
жокейский картуз). Меняться 
костюмами не полагалось.

Канун Рождества и Святки 
(до 19 января, Крещения) 
считались днями особой бла-
готворительности и участли-
вости по отношению к тем, 
кто по каким-то причинам не 
может отмечать такой великий 
праздник. В эти дни старались 

«Праздник к нам приходит»
Рождество Христово – не менее волшебный и краси-

вый религиозный праздник, нежели Новый год. Суще-
ствуют старинные обычаи, традиции его проведения. 
Непременно это связано с библейскими рассказами.  Как 
празднуется этот день? Что важно не забыть и сде-
лать в Рождество?

посещать больных, заключён-
ных и дарить им подарки. 

С первого дня Рождества 
по старинному обычаю все 
ходили друг к другу в гости, 
поздравляли. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ
В канун Рождества, в Со-

чельник, главной едой были 
кутья (зёрна пшеницы с при-
месью сока из конопляного 
семени или мёда) и взвар 
(компот из сухих плодов и 
ягод). Это ставили под иконы 
на подстилке из сена. Ели до 
Всенощной. 

Как только наступал празд-
ник Рождества, все начинали 
разговляться. Тогда готовили 
богатый стол, символом кото-
рого являлась свинина. Ста-
рались к Рождеству вырастить 
небольшого поросёнка и за-
жарить его полностью, чтобы 
поставить на стол. Но поста-
вить на рождественский стол 
можно было всё, что только 
позволял достаток хозяев.

Один из благотворительных 
обрядов – раздача свиных 
«осколков» (мелких кусков 
мороженой свинины) нищим 
и малоимущим.

ОДАРИМ БЛИЖНИХ…
Что дарили в давние вре-

мена на Рождество? Ответ 
может быть абсолютно краток: 
«Всё!». Каких-либо норм в 
этом плане не существовало. 
Если только в какой-нибудь 
отдельной семье могли воз-
никнуть свои собственные 
традиции, передающиеся из 
поколения в поколение.

Есть традиция дарить и 
открытки. На них обычно изо-
бражены рождественские 
сюжеты, есть надписи: «С 
Рождеством Христовым!».

Новогодняя волшебная ночь 
– лишь начало продолжитель-
ных праздников. Затем – Рож-
дество, Святки, Крещение 
Господне. Нужно в эти дни 
быть весёлыми, добрыми, 
одаривать родных, окружа-
ющих тёплыми словами, 
подарками. И тогда весь год 
будет на сердце успокоение, 
в сердце радость.

Что приготовить на Рождество?

Этот праздник, что ни говори, всеобщий. К нему с трепетом относятся не толь-
ко верующие люди, но и те, кто не причисляет себя к таковым. Для одних этот 
праздник, прежде всего, – символ веры. Для других – возможность оказаться в кругу 
семьи, отдохнуть от буден. Так или иначе – Рождество ассоциируется с теплом и 
светом, с рождением новых надежд, с жизненным оптимизмом.

И, конечно же, нужно продумать блюда к празднику. Предлагаем несколько рецептов.

В куске мяса острым ножом 
прорезать отверстие («кар-
ман») так, чтобы не прорезать 
боковые стороны. Отверстие 
не должно быть сквозным.

Приготовить начинку: сме-
шать очень мелко нарезанный 
лук, нашинкованную тонкой 
соломкой морковь, крошки 
батона, белые грибы (предва-
рительно замоченные и отва-
ренные) и майонез. Посолить 
и поперчить.

В «карман» положить на-
чинку и заколоть входное от-
верстие зубочистками. 

Мясо смазать мёдом, раз-
ведённым 1/2 ч. ложкой воды.

Поместить в рукав для за-
пекания. Запекать в духовке 
при t=180°С, за 10-20 мин. 
до окончания приготовления 
можно увеличить t=220°С, для 
образования румяной короч-
ки. Готовность определяется 
при помощи металлической 
шпажки (или ножа), она долж-
на легко проходить сквозь 
волокна мяса.

Нарезать холодным.

Торт «Изюмный»

Ингредиенты:
Для теста – 300 гр изюма, 1,5 

ст. тёплого молока, 1 ст. саха-
ра, 3 яйца, 1 ч.л. погашенной 
уксусом соды, 1 ст. муки. Для 
крема: 400 гр сметаны, 1,5 ст. 
сахара, ванилин на кончике 
ножа.

Способ приготовления: изюм 
пропустить два раза через 
мясорубку, добавить молоко, 
сахар. Всё перемешать и осту-
дить. В получившуюся массу 
вбить яйца. Туда же добавить 
соду и муку. Масса должна 
быть густая, как сметана. Те-
сто разделить на две части, 
выпекать каждую часть 45 
минут. После выпечки каждую 
ещё разделить на две части. 
Должно получиться четыре 
коржа. Их смазать кремом.

«Колядки»

Ингредиенты: 
Для теста – 2 ст. муки (либо 

ржаной, либо ржаной и пше-
ничной в равных соотноше-
ниях), 1 ст. жидкости (воды, 
молока, простокваши, сме-
таны – на своё усмотрение), 
соль на кончике ножа.

Способ приготовления: за-
мешать тесто, прикрыть сал-
феткой, дать ему постоять 
20-30 минут. Затем нарезать 
на равные кусочки, из них 
раскатать тонкие лепёшки 
круглой или овальной формы, 
наполнить их начинкой. Выпе-
кать колядки при температуре 
200-220 градусов. Испечённые 
горячие колядки смазать рас-
топленным маслом или мас-
лом со сметаной.

Картофельная начинка для 
колядок: сварить и растолочь 
7-8 картофелин, добавить 2-3 
ст. л. сливочного масла, 1 
яйцо, соль по вкусу и взбить 
до однородной кремообраз-
ной массы.

Морковная начинка: 300 гр 
сырой моркови натереть на 
средней тёрке, добавить в неё 
2-3 ст. л воды, 1 ч. л. сливочно-
го масла, 1 ч. л. сахара, соль и 

сок лимона по вкусу. Прикрыв 
крышкой, немного поварить, 
изредка помешивая.

Творожная начинка: 100 гр 
свежего творога тщательно 
растереть, добавив в него 1 
желток, ½  ч. л. сахара, соль по 
вкусу до однородной массы.

Сырная начинка: на крупной 
тёрке натереть 150 гр сыра, 
добавить мелко нарубленные 
укроп, петрушку и сельдерей 
(по 1 пучку), 1 сырое яйцо и 
1 сваренное рубленное. Всё 
перемешать.

Начинка из свежих грибов: 
очищенные и промытые грибы 
(1 кг) отварить, обжарить на 
1-2 ст. л. сливочного масла, 
добавить отдельно обжарен-
ный на растительном масле 
лук (1 головка репчатого), ½ 
ст. сметаны, всё посолить и 
тушить под крышкой 20 минут. 
Охладить, затем добавить 
мелко нарезанную петрушку 
и/или укроп.

Начинка для колядок из 
каши: промыть 1 ст. пшена 
(перловки или гречки), залить 
его 2 ст. молока или воды, 
добавить 2 ст. л. сливочного 
масла, соль по вкусу и сварить 
рассыпчатую кашу.

Кекс «Рождественский»

Ингредиенты: 250 гр сливоч-
ного масла, 1 ст. сахара, 6 яиц, 
500 гр сметаны, 600 гр муки, 
100 гр мелко рубленных оре-
хов, 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. корицы, 
1 ч. л. соды, щепотка соли.

Способ приготовления: 
Масло с сахаром растереть 
добела, добавить желтки и 
растирать массу до полного 
исчезновения кристаллов 
сахара. Добавить тёплый рас-
плавленный мёд с корицей, 
сметану, соль, соду, всыпать 
муку и отдельно тщательно 
взбитые белки. Тесто должно 
получиться как густая смета-
на. Выложить на смазанную 
маслом кексовую форму. Вы-
пекать в духовке при темпера-
туре 180 градусов в течение 
часа.  

Гусь или утка с яблоками

Ингредиенты: 1 гусь (утка), 
1-1,5 кг яблок (желательно 
антоновки), 2 ст.л. топлёного 
масла.

Способ приготовления: 
тушку гуся (утки) хорошо 
очистить, обмыть и нафар-
шировать яблоками (удалить 
сердцевину, нарезать доль-
ками). Отверстие в брюшке 
зашить нитками. В таком 
виде гуся (утку) положить 
спинкой на сковороду, до-
бавить 0,5 ст. воды и по-
ставить в духовку жариться. 
Во время жарки гуся (утку) 
необходимо несколько раз 
поливать вытопившимся 
жиром и соком. Жарить сле-
дует 1,5-2 часа. Из готового 
гуся (утки) удалить нитку, 
положить тушку на блюдо и 
украсить нарезанным лимо-
ном и зеленью. С яблоками 
можно положить квашенную 
капусту, которую подают в 
качестве гарнира.
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Я вспоминаю далёкий  зим-
ний вечер. За окнами, словно 
дитя, плакала снежная вьюга. 
Её рыдания то усиливались, 
то утихали. Всё было в этом 
плаче: и страх, и грусть, и не-
имоверная тоска, и боль за 
всех страдающих, униженных 
и несчастных. Боль за тех, 
кто обречён на одиночество и 
душевный холод. И сожаление 
о том, что всё проходит навек, 
безвозвратно.

Холодно… Тихое  меланхо-
личное  настроение  овладело 
мной. Печально кружился мут-
но-белый снег. Длинную доро-
гу освещал фонарь, а вдалеке, 

***
Давай  с  тобой  уедем
В далёкие края,
Где будет много солнца,
Где  только  ты  и  я.
Где  пляж  до горизонта
И  ласковый  прибой,
И никого на свете,
Лишь только мы с тобой.
Давай  с  тобой  уедем,
Найдём, где  край  земли,
И чтобы был там рай земной,
И чтоб сады цвели.
И чтобы неба синева
Бескрайней  глубиной. 
И чтоб стучали сердца в такт,
И вздох лишь твой и мой.

Виктор АЛЕКСЕЕВ,
 с.Сладково

НОВЫЙ  ГОД
Зимний вечер за окном.
Белый снег кружится.
И сегодня в каждый дом
Новый год стучится.
С ним приходит волшебство,
И мечты сбываются.
Есть поверие одно –
Чудеса случаются.
Старый год уходит прочь,
Больше не вернётся.
Эта праздничная ночь
Счастьем обернётся.
Веселится весь народ
В карнавальной пляске.
Всего несколько часов –
Будет  жизнь как в сказке.

ДЕРЕВЕНЬКА РОДНАЯ 
МНЕ СНИТСЯ…
Деревенька родная мне снится,
Старый  дом и речушка вдали.
И, как прежде, хочу я забыться,
К материнской 

прижаться груди.
Рассказать,

 как мне трудно бывает,
Как  я  часто была не права,
Мама милая, мама родная,
Как  же мне не хватает тебя!
Мне наскучила 

жизнь городская,
Я вернуться хочу в те края,
Где улыбка твоя согревает,
Где я счастлива очень была.

***
Великие поэты
Жили на Руси.
Помните об этом,
Читайте их стихи!
Ведь они бессмертны,
И во все века
Русь была воспета,
Русь была жива.
Пушкин и Есенин,
Лермонтов и Блок.
Каждый из них гений,
Каждый, словно Бог…

Энна МИРОНОВА,
 с.Сладково

***
Мне часто снится старый дом.
Клубника – в чашке голубой.
Я вспоминаю о былом,
Как  до рассвета мы с тобой
Вели беседы, моя мать,
О том, что жизнь так коротка,
И что мне скоро уезжать,
А ты останешься одна.
И за окном – опять зима.
И ветер шелестит соломой.
В твоих глазах блеснёт слеза.
И по дороге я знакомой
Уеду в город – до весны.
Ты станешь ждать меня, 

родная.
Мне будут снова сниться сны,
В них ты, как прежде, 

молодая.
***

Жизнь начну я набело
С чистого листа.
Мне не нужно памяти,
Коротка она.
Я останусь искренней,
Когда  лгут  вокруг.
Быть хочу единственной
В твоей жизни, друг.
Быть хочу я нежною,
Научить любить.
И звезда надежды мне
Будет вновь светить.

***
Ты думал, что я нищая,
А я – богата.
За всё, мой друг, ты слышишь?
Придёт расплата.
Ты думал, что я глупая,
А я – умна.
Уйдёшь осенним утром.
Останусь я одна.
Ты думал – буду нежною
Во мраке дня.
Как  пахнут розы свежие!
Прости меня!..
Ты думал, что я слабая,
А я – сильна.
Как  рада  я, как рада  я,
Что вновь одна.

***
Скачет всадник 

 с серебристой бородою,
Чтоб поздравить 

с Новым годом всех.
Вам желаю крыльев

 за спиною,
Пусть во всём 

сопутствует успех!
Люди светлые, 

счастливых вам рассветов,
Люди добрые, 

вам мира и свободы,
Люди знатные, надежд, 

любви крылатой,
Люди одинокие, 

счастья вам высокого,
Люди русские,

 не знайте войн и грусти!
Вера МИРОНОВА, 

с.Сладково

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИКРАЙ РОДНОЙ
 

 

Одинокий  человек
за пеленой снега, брёл одино-
кий человек. И я знала, что ему 
плохо и холодно на душе, как 
и мне. У него были глубокие, 
грустные глаза,  и он совсем не 
умел улыбаться. Человек был 
неимоверно одинок, его никто 
в этот вечер не ждал, никто не 
любил. Ему некуда было идти,  
но он всё-таки шёл.

Мне стало жаль его, грудь 
стеснила смутная тревога, 
тоска по счастью, по милому 
прошлому и ожидание чего-то 
необыкновенного, особенного, 
радостного. Я знала: этот че-
ловек ещё познает счастье, но 
прежде пройдёт сквозь  мрак, 

Вы когда-нибудь рассма-
тривали маленькую хрупкую 
снежинку? Нет? Тогда со-
ветую! Это очень красиво и 
зрелищно. Итак…

Выйдите во время снего-
пада на улицу. Посмотрев 
вверх, увидите целый рой 
узорчатых «дочурок» зимы. 
Они то тихо-тихо, осторожно 
ложатся на белую зимнюю 
шаль. То завьюжат и просто 
со всего размаха плюхаются 
в сугробы. В любую погоду 
можно разглядеть созданное 
чудо природы – так я назову 
снежинку.

При дневном свете лучше 
просматриваются лучики, 
узоры. Помните произведение 
Николая Лескова «Левша»? 
Настоящий мастер, ювелир, 
подковавший блоху! 

Так же и со снежинкой. Ка-
жется, как будто высоко-вы-
соко в прозрачной синеватой 
дали, на большой мягкой 
пуховой туче сидит искусница 
в очках и кропотливо выреза-
ет изо льда резные снежные 
кружочки. И ведь узоры всегда 
разные, потому что одина-
ковых снежинок просто не 
бывает. Представляете, какая 
богатая фантазия у ледяной 
мастерицы?

Под лучами дневного солн-
ца резьба у зимнего чуда про-
свечивает. Она очень хрупкая, 
изящная, такая красивая, что 
просто глаз не оторвать. Чем-

Зимнее чудо от небесной искусницы
то напоминает свою летнюю 
сестрицу- паутинку.

Только не кладите снежинку 
на ладошку! От человеческого 
тепла она за мгновение пре-
вратится в маленькую холод-
ную лужицу на вашей руке. 
Чтобы получше рассмотреть, 
нужно поймать частичку сне-
гопада себе на варежку. Если 
ещё и на пуховую, тогда кар-
тинка станет краше и чётче. 
Представьте: среди мягких 
торчащих ворсинок пуха «си-
дит» эдакое узорчатое чудо. 
Его ледяные иголочки-лучики 
торчат в разные стороны, 
словно даже подрагивают под 
зимним ветерком. 

Иногда полюбоваться на 
снежинку хочется вечером. 
Когда, устав от работы, забот 
и хлопот, ты выходишь на ули-
цу прогуляться и подышать 
свежим воздухом. Но как же в 
вечерней мгле можно увидеть 
всю красоту изящной льдин-
ки? Подскажу! Подойдите к 
фонарю. Мощный прожектор 
сыплет свет сверху, разбрыз-
гивая вокруг. Кажется, кто-то 
неосторожно пролил на су-
гроб жёлто-оранжевую краску. 
Именно фонарный отсвет по-
может рассмотреть снежные 
лучики. И снова ловите снег на 
варежку. Поднесите её к свету 
и… вы просто ахнете от изум-
ления! Всеми красками играет 
ледяное чудо! Посмотришь с 
одного бока – переливается 

жёлто-синим. Да-да, не удив-
ляйтесь! Вечерние уличные 
лампы могут дать и подобный 
оттенок! С другой стороны 
– снежинка отливает уже се-
ребром. Глаз не оторвать! А 
посмотришь чуть сверху – она 
горит золотом! Его проливает 
прямой фонарный свет.

И ещё. Советую сделать 
несколько шагов от нимба 
лампы. Просто отойдите в 
сторонку. Но не совсем в 
темноту. А чуть-чуть поодаль. 
И переведите взгляд на ва-
режку. Там будет лежать уже 
другого цвета снежинка. От 
некоторого пребывания под 
фонарём ваши глаза привык-
ли к жёлтому цвету. А когда 
резко попадаешь в тёмное 
пространство, перед взглядом 
начинают плясать блики. Они 
отражаются и на снежиночке. 
Тогда она как будто играет 
светом. Очень здорово!

В нескольких строках я по-
пыталась передать красоту 
льдинки, падающей с неба. 
Мы видим их миллионы, 
миллиарды каждый день! 
Они лежат большими сугро-
бами на обочинах, в лесах и 
полях. И трудно рассмотреть 
миллионную частичку. Но 
ведь вы можете сделать это, 
следуя моему рассказу. До-
ждитесь первого снегопада. 
И всмотритесь в зимнюю 
красоту! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

боль  и  холод.  Его сердце на-
полнено невосполнимой горе-
чью утраты, но он ещё обретёт 
верного друга, он нелюбим, 
но его будут любить. Я вери-
ла!  Верила, что он научится  
улыбаться от наполненности, 
понимания, ощущения тихого 
человеческого счастья, со-
знания своей значительности 
в этом мире. И снова научится  
отдавать, любить и обретёт 
себя…

… Холодный  ветер утих. 
Утихли рыдания вьюги. Те-
плом повеяло от земли…

Вера МИРОНОВА,
 с.Сладково

ЭССЕ 

ФОТОЭТЮД
 

* Дыхание зимы чувствуется во всём. В трепете подмерзающих берёзок. В птичьих переливах среди голых ветвей.
                                              В скрипучем шёпоте засохшего камыша. Как же прекрасна природа!                                            Фото Алексея ЛАВРОВА.
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           РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы Сладково-Тюмень- Сладково 
 в 0-30 и 17-00  –  ежедневно. 
Рейс из Тюмени –  в 12-00, 14-00, 16-00. 
   Такси по району на любые расстояния.
Перевозим посылки, багаж любых размеров.

т. 8 9220462016.

ТАКСИ «ВОЯЖ»
Рейсы до г.Тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от ДК. Обратно в 14-00 и в 16-00. 
Багаж - БЕСПЛАТНО. Рейс до г.Омска. 
Такси по району. Если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

ПОСТ ГИБДД

ЗАКУП
 

Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

 

Отруби, мука, 
зерно, сахар, 
продукты. До-
ставка – бес-
платно. Обр.: 
т. 8 9523445656. 
Срочный выкуп 
авто в любом 
состоянии. Обр.: 
т. 8 9088041125.

КРС, баранов живым весом.  Обр.: т.т.  8  9504873012,  8 9026222218.

отруби, пшеница, ячмень, дроблёнка, овёс. 
Доставка бесплатная. Обр.: т. 8 9220726998.
бычки и тёлочки породы «Герефорд», дрова колотые 
и швырок. Тел.: 8 9048892989, 8 9220478211.

колотые дрова, швырок. Обр.: т. 8 9220028966.
дрова колотые – 1400 руб./м3, швырок – 1200 руб./м3. 
Обр.: т. 8 9504889077.

 

Куплю корову или нетель.  Тел.: 32-3-04; 8 9829425572.

дорогих, уважаемых Василия Петровича и Сабину Ива-
новну Яшкиных с бриллиантовой свадьбой!
От радости мы еле сдерживаем слёзы
И низко голову пред вами преклоняем
За то, что столько лет прожили вместе,
Других таких примеров мы не знаем.
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей
И обещаем радовать как можно больше!

С уважением Артюховы, Анохина, Ширма, Бакуровы, 
Пахомова

Продаётся 3-комнатная квартира в центре с.Сладково по 
ул.Ленина. Общая площадь 58 м2 + большая лоджия с вы-
ходом в огород, имеется погреб, удобная планировка, тёплая. 
Обр.: т. 8 9028273653, Ольга.

торговый павильон в с.Сладково. Обр.: 8 9923136159.
дом в п.Маслянский, ул.Железнодорожная, д.13. Тел.: 32-3-04, 
8 9829425572.

лошади, поросята. Обр.: т. 8 9199593790.

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии. Тел. 8 9821327284.

Кредитная помощь и консуль-
тация на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
Тел.: 8 (495) 648-63-24.

дорогую нашу Сабину Ивановну Яшкину с днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Артюховы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зорковым Дмитрием Анатолье-

вичем (квалификационный аттестат № 72-11-209, почтовый 
адрес: Тюменская область, г.Ишим, ул.Садовая, 6, dazог@
inbох.ги, уникальный реестро вый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров» № 724, контактный 
телефон: 8 9504948612) в отношении земельного участка кад. 
№ 72:14:1601028:16, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, п.Маслянский, ул.Школь ная, дом 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказ чиком кадастровых работ 
является Горбунов Вячеслав Сергеевич (Тюменская обл., 
Сладковский р-н, п.Маслянский, ул.Школьная, дом 10). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по ад ресу: г.Ишим, 
ул.Пономарёва, 21, каб.204, 11.02.2018 г. (дата выхода га-
зеты + 35 дней) в 10.00 часов. С про ектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ишим. 
ул.Пономарёва, 21, каб.204. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения гра ниц земельных участков на местности принимаются 
в течение 14 дней с момента опубликования настояще го 
извещения по адресу: г.Ишим, ул.Пономарёва, 21, каб.204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, п.Маслянский, ул.Школьная, дом 12 
(кадастровый номер: 72:14:1601028:17). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Как сообщает автоинспекция 
нашего региона, в Тюменском 
районе около семи часов 
вечера в один из последних 
дней прошедшего года на 2-м 
км автодороги «Подъезд к са-
наторию «Тараскуль» столкну-
лись автомобиль «Шевроле» 
и автобус «Нефаз». По пред-
варительным данным, 19-лет-
няя водитель «Шевроле» не 
справилась с управлением 
автомобилем из-за слишком 
высокой скорости движения. 
От полученных травм она 
скончалась на месте происше-
ствия. Её водительский стаж 
– один год. Обстоятельства 
трагедии устанавливаются.

В областном центре около 
пяти часов вечера на Ро-
щинском шоссе автомобиль 

Ради чего нарушаем?
В зимний период аварии на трассах и улицах случаются 

по причине гололёда на дорожном полотне, превышения 
скоростного режима. К сожалению, в ДТП гибнут люди. 
Прочитайте и ещё раз задумайтесь о том, стоит ли 
подвергать свою жизнь смертельной опасности!

«Рено» наехал на дорожное 
ограждение. А затем столк-
нулся с автомобилем «Дэу 
Нексия». В результате аварии 
23-летний водитель «Рено» 
получил ушибы. Предвари-
тельно он двигался со скоро-
стью, не соответствовавшей 
дорожным условиям.

На Тобольском тракте на 
повороте в посёлок Тарманы 
в девять часов вечера авто-
мобиль «Ниссан» столкнулся 
с «Тойотой». После этого ещё 
и с автомобилем «Хёндай». 
По предварительной инфор-
мации, водитель «Ниссана», 
совершая поворот на регули-
руемом перекрёстке, не про-
пустил «Тойоту», двигавшую-
ся во встречном направлении. 
В аварии травму головы и 

ушибы получила 19-летняя 
пассажирка «Хёндай».

В Ялуторовске в час дня на 
перекрёстке улиц Щорса и 
Ишимской водитель автомо-
биля «Тойота» не выдержал 
безопасную дистанцию до 
впереди идущего «Форда». По 
имеющимся данным, 34-лет-
ний водитель «Тойоты» сел 
за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В результате 
столкновения ушибы получила 
30-летняя водитель «Форда».

Спешим. Торопимся. На-
рушаем. Ради чего? Чтобы 
навредить здоровью? По-
терять жизнь? Допустить 
беду? А избежать этого 
всего очень легко – просто 
соблюдайте правила дорож-
ного движения!

К печати подготовила
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото из архива Управ-
ления ГИБДД Тюменской 

области

ФОТОЭТЮД 

* Беспечность приводит к таким трагедиям...

* Давайте прогуляемся по ночному селу! Фото Алексея ЛАВРОВА


