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Учредитель - Департамент по общест-
венным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Ежегодно, 25 сентября, отмечается
Всемирный день фармацевта. В этот
праздник хочется отдать должное
людям, которые обеспечивают пациен-
тов лекарствами, ведь любое медицин-
ское вмешательство требует качествен-
ной и надежной фармацевтической
работы.

Есть люди, которые сами выбирают
дело по душе, а есть счастливчики,
которых выбрала профессия. Одна
из них - заведующая Центральной
районной аптекой № 14 Надежда
Шкамлотова. В отрасли она трудится
более пятнадцати лет, из них десять -
на занимаемой должности.

- Будучи ученицей средней школы в
Голышманово, я начала проявлять ин-
терес к химии, - рассказывает Надежда
Александровна. - Заметив мои успехи,
учитель предложил пройти обучение на
курсах от Тюменской государственной
медицинской академии. Я согласилась.
Окончив их, поняла, что хочу продолжить
учебу именно в этой сфере. Сдала всту-
пительные экзамены и поступила на
фармацевтический факультет. В студен-
ческие годы подрабатывала в аптеке в
ночную смену и, времени зря не теряя,
изучала инструкции лекарственных
средств. В будущем это пригодилось при
сдаче государственных экзаменов, а за-
тем на практике. Сейчас, когда слышу от
пациентов слова благодарности, по-
нимаю, я выбрала верный путь.

По мнению Надежды Шкамлотовой,
главная задача фармацевта - внима-
тельный подход к каждому посетителю,
небезразличное отношение и желание
помочь в любом вопросе.

- Наша аптека занимается розничной
реализацией лекарственных препаратов
и других товаров аптечного ассор-
тимента. Также реализуем рецептурные
лекарства льготным категориям граж-
дан со скидкой либо бесплатно, - пояс-
няет заведующая. - У нас есть зона
оптики с большим выбором оправ. Име-
ются средства ухода за оптикой. Также
принимаем заявки на индивидуальное
изготовление очков по рецепту.

Специалисты аптеки дают советы по
безопасному и эффективному исполь-
зованию лекарств. Они рассказывают
клиентам, какие препараты могут взаи-
модействовать друг с другом, когда про-
тивопоказан алкоголь, а также о побоч-
ных эффектах. В отдельных случаях свя-
зываются с лечащим врачом, уточняют и
корректируют нюансы. В компетенцию
работников входит замена обычных и
рецептурных препаратов в рамках меж-
дународного непатентованного наиме-
нования. Форму  выпуска лекарства,
в виде таблеток, суспензии, свечей,
человек может выбрать сам.

- Мы не можем знать все, но в нас
заложена основа профессии, - объяс-
няет Надежда Александровна. - Уровень
информационных технологий сегодня
высок, это значительно облегчает ра-
боту при подборе препаратов. В нашем
распоряжении специальные государ-
ственные порталы, где специалист под-
берет для пациента подходящее сред-
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Выбрала
верный путь

ство. Фармацевты совершенствуют
знания практически ежедневно, про-
ходят ежегодное обучение и участвуют
в семинарах и вебинарах.

Надежда Шкамлотова неоднократно
награждена грамотами и благодарст-
венными письмами разных уровней, что
доказывает уровень ее профессиона-
лизма.

Одно из любимых рабочих занятий на-
шей героини - мерчандайзинг - демон-
страция и размещение товара или пре-
паратов на аптечных полках, чтобы па-
циентам было удобно все рассмотреть
и выбрать нужное.

В структуре Центральной районной
аптеки № 14 два подразделения:
аптека № 69 в селе Ситниково и аптеч-

ный пункт в поликлинике Центральной
районной больницы. В составе коллек-
тива трудятся четыре специалиста. Это
опытные, грамотные и чуткие фарма-
цевты: Наталья Сергеева - аптечный
пункт ЦРБ; Светлана Велижанина -
аптека № 69 в Ситниково; Ольга Де-
сятова, Ирина Шнайдер.

В преддверии праздника Надежда
Шкамлотова обратилась к коллегам:

- В этот замечательный день по-
звольте пожелать всем крепкого здо-
ровья, семейного тепла, с радостью
возвращаться с любимой работы, фи-
нансового благополучия, построенного
исключительно на продаже витаминов.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Заведующая центральной районной аптекой № 14 Надежда Шкамлотова:
«Профессионализм и скрупулезность - главные качества фармацевта»

Первое организационное заседание
Тюменской областной Думы седьмого
созыва, по предварительным данным,
назначено на 7 октября.

Председатель Избирательной комис-
сии Тюменской области Игорь Халин
выступит с докладом об итогах состояв-
шихся 17,18 и 19 сентября выборов
депутатов областной Думы. На пер-
в о м  з а с е д а н и и ,  к а к  р а с с к а з а л и
в пресс-службе, будут решены организа-
ционные вопросы - избраны председа-
тель Думы, его заместители, сформиро-
ваны постоянные комитеты.

Напомним, что политический состав
Тюменской областной Думы седьмого
созыва остался неизменным. По итогам
голосования в него прошли четыре
партии.

За список «Единой России» проголо-
совали 711 тыс. 839 человек, что соста-
вило 50,07 %. На втором месте ЛДПР -
180 тыс. 861 голос, или 12,72 %, на тре-
тьем - КПРФ - 169 тыс. 751 голос, или
11,94 %, на четвертом - «Справедливая
Россия - За правду» - 106 тыс. 195 голо-
сов, или 7,47 %. Все остальные полити-
ческие партии не преодолели 5-про-
центный барьер.

По 23 из 24 одномандатным избира-
тельным округам победили кандидаты
от «Единой России», по одному избира-
тельному округу - кандидат от КПРФ.
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Первое заседание
регионального

парламента

Построят
госпиталь

для ковидных
больных

ГК «Мать и дитя» построит в Тюмени
госпиталь для лечения инфекционных
больных, в том числе с COVID-19. Пра-
вительство Тюменской области выде-
ляет компании земельный участок для
строительства объекта без проведения
торгов, сообщает региональное Инвес-
тиционное агентство.

Строительство нового госпиталя прой-
дет с использованием технологии быст-
рого возведения и завершится в первом
квартале 2022 года.

Объем инвестиций составит 950 млн
рублей, количество рабочих мест -
более 100.

Площадь двухэтажного объекта соста-
вит около 4 тыс. 700 кв. метров. Госпи-
таль рассчитан на прием 60 паци-
ентов, с возможностью в случае не-
обходимости увеличения мощности
до 100 койко-мест.

«Основным направлением деятельно-
сти госпиталя станет лечение па-
циентов с COVID-19, в том числе ро-
довспоможение пациенток с COVID-19.
Частично услуги будут оказываться в
рамках обязательного медицинского
страхования», - уточнили в инвест-
агентстве.

ИА «Тюменская линия»
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Здесь растят
читателей

Сегодня, 24 сентября, Омутинская детская библиотека
имени Александра Шестакова отмечает 60-летний юбилей

Для юных
книголюбов

В 1961 году на базе район-
ной библиотеки был организо-
ван отдел для юных читателей,
а спустя шесть лет у него появи-
лось отдельное помещение в
здании РДК. Заведующей биб-
лиотекой с книжным фондом
восемь тысяч экземпляров
была назначена Галина Пав-
ловна Редикульцева (Василь-
ева). Затем ее возглавляли
Альбина Ивановна Жихарева,
Надежда Васильевна Шенбель
и Вера Павловна Третьякова,
которая в 2014 году была при-
знана победителем конкурса
Министерства культуры РФ
«Лучший работник муниципаль-
ного учреждения культуры, на-
ходящегося на территории сель-
ского поселения».

В 2015 году по обращению
тюменского  регионального
отделения «Союза писателей
России» Думой Омутинского
района принято решение о при-
своении детской библиотеке
имени писателя Александра
Шестакова. В 2016 году учреж-
дение было награждено ди-
пломом «Лучшее муниципаль-
ное учреждение культуры, нахо-
дящееся на территории сель-
ского поселения» и получило
грант - 100 тыс. рублей.

Сейчас центральная район-
ная и детская библиотеки зани-
мают двухэтажное здание, по-
мещения которого приведены в
соответствие с требованиями
Модельного стандарта деятель-
ности публичных библиотек.
Детский отдел тематически
зонирован на залы: игровой -
для самых маленьких, зона по-
знавательной литературы с
оформлением в морской тема-
тике, зал для тинейджеров; ак-
товый - это конференц-зал, вы-
ставочный, игровой, танцеваль-
ный и другие. Помещение по-
зволяет принимать большое ко-
личество посетителей, здесь
часто проходят массовые ме-
роприятия.

Слева направо: специалисты детской библиотеки
Екатерина Ческидова, Ольга Копытова

и Кристина Арефьева всегда помогут найти нужную книгу

С юными читателями рабо-
тают главный библиотекарь Кри-
стина Арефьева, библиотекари
читального зала и абонемента
Екатерина Ческидова и Ольга
Копытова. Учреждение сотруд-
ничает с отделом образования
администрации района, раз-
ными ведомствами и обще-
ственными организациями.

Царство
информации

Что такое детская библио-
тека сегодня? Это царство ин-
формации и знаний, место
встречи друзей, где можно не
только пополнить багаж зна-
ний, но и интересно провести
досуг. Созданы клубные форми-
рования: «Школа для птенцов»,
«Детворята», «Любознайки»,
«Читайка», «Умные забавы»,
«Молодежка».

- Мы растим читателя, - рас-
сказывает специалист учрежде-
ния Екатерина Ческидова. -
Стараемся заинтересовать ре-
бенка, подобрав ему увлека-
тельную книгу в соответствии с
его интересами. К нам прихо-
дят мамы с малышами, до-
школьники, учащиеся школ, пе-
дагоги. Есть преданные чита-
тели, которые с завидным по-

стоянством посещают библио-
теку. Они интересуются новин-
ками, что-то перечитывают,
дабы еще раз насладиться тек-
стом. Мы всегда с улыбкой при-
ветствуем своих гостей, чтобы
читателю хотелось приходить
снова. Взрослые обращаются за
книгами для семейного чтения,
это прекрасный повод полезно
провести вечер. Книжный фонд
укомплектован отлично, мы
можем удовлетворить практи-
чески любой запрос.

В век информационных тех-
нологий кто-то скажет, что биб-
лиотека себя изжила. Специа-
листы учреждения убедили нас
в обратном. Это общедоступный
и бесплатный источник любой
информации с огромным раз-
нообразием книг - от класси-
ческих произведений до совре-
менных журналов.

По словам специалистов, ли-
тературные произведения соот-
ветствуют возрастным катего-
риям. Например, малышам
предлагаются  тактильные
книги, направленные на раз-
витие мелкой моторики, кото-
рые заинтересуют даже самого
непоседливого ребенка. Что ка-
сается подростков, то лет
десять назад девочки читали
романы о школьной любви,

а мальчики - детективы и
ужастики. Современные тиней-
джеры предпочитают издания
смешанных жанров и фанта-
стику. По статистике, бессмерт-
ное издание - книги про Гарри
Потера. Они популярны всегда!
Есть и сезонный спрос, связан-
ный с событиями или праздни-
ками. Ряд мероприятий стали
визитной карточкой библиотеки:
«Библиобродилки», «Библио-
Ёлки», «Библиосумерки», кон-
курс  чтецов произведений
А.Е. Шестакова «Рыжики».

Нацпроект
«Культура»

У малышей большой популяр-
ностью пользуется кукольный
театр по мотивам известных
сказок.

- Увлекательно наблюдать,
как дети разыгрывают сказки в
жанре пальчикового театра, -
говорит Екатерина Андреевна. -
При помощи фигурок персона-
жей ребята вживаются в роли
героев и с фантазией играют
спектакль, а зрители смотрят
пок аз .  Бл а годар я  и гро вой
форме детки лучше запоми-
нают то или иное произве-
дение.

С 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Культура»
детская библиотека работает по
культурно-просветительским
программам для школьников:
«Библиогород», «Библиотека. 
Чтение. Я», «Я и мой край».
Н а  2 0 2 2  г о д  р а з р а б о т а н а
программа «Культура в книге».

 С 2015 на базе детской биб-
лиотеки работает лагерь с днев-
ным пребыванием детей «Пла-
нета детства». За две смены
зд есь  е жег одн о  о тд ыха ют
82 ребенка. Побывав в стенах
библиотеки, ребята зачастую
приходят вновь в поисках книги
или просто полистать журналы
и энциклопедии.

Если ребенок стеснительный
и ему тяжело первому идти на
контакт, то важным моментом
является умение расположить
его к себе. Есть те, кто ведет
себя слишком вольно, им
нужно тактично объяснить, что
в библиотеке действуют пра-
вила поведения.

В режиме
онлайн

В период пандемии особые
условия работы библиотеки
определены ограничениями,
связанными с коронавирусной
инфекцией. Специалисты орга-
низовали новый вид общения с
читателями в онлайн-формате.

За 60 лет функции учрежде-
ния не изменились. Они, как и
прежде, несут в себе образова-
тельную и просветительскую
задачи. А вот методы культур-
ного воспитания читателей
стали технически продвину-
тыми. В распоряжении специа-
листов есть необходимое осна-
щение, что довольно серьезно
облегчает труд. Учет читателей,
мероприятий и книговыдача
осуществляются в  профессио-
нальной программе «ИРБИС».

Книги
и молодежь

Многие говорят, молодое по-
коление мало читает, это не
совсем так. Интернет не за-
менил книги, наоборот, он
стал помощником в выборе и
поиске литературы. Юным
читателям библиотека предла-
гает воспользоваться фондом
электронных книг через спе-
циальное мобильное прило-
жение «ЛитРес». Учебные спра-
вочники по химии, физике, об-
ществознанию, истории, художе-
ственную литературу девчонки и
мальчишки скачивают в один
клик. Они имеют возможность
прочитать книги по школьной
программе не только в бумаж-
ном формате, но и прослушать
или почитать на мобильном
устройстве.

Люди будут читать всегда, не-
важно - электронные книги или
бумажные. Не каждый ребенок
может позволить себе Интер-
нет, а сходить в библиотеку и
взять там нужное издание под
силу любому. На детской биб-
лиотеке лежит большая ответ-
ственность - не только привле-
чение подрастающего поколе-
ния к чтению, но и создание
безопасной информационной
среды для ребенка.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Дела особого производства
в сравнении с делами иско-
вого производства отличаются
в отсутствии спора о праве
между заинтересованными ли-
цами, в связи с чем суд не раз-
решает каких-либо споров.

Дела особого производства
рассматриваются в соответствии
с общими принципами граж-
данского судопроизводства,
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Дела к рассмотрению
в порядке особого производства

порядком подготовки дела к
судебному разбирательству и со
стадиями судебного разбира-
тельства. По делам особого
производства не может быть
заключено мировое соглашение
или применены нормы о при-
знании иска, подаче встречного
иска.

В соответствии со ст. 262
ГПК РФ в порядке особого

производства рассматриваются
дела:

- об установлении фактов,
имеющих юридическое зна-
чение;

- об усыновлении (удочере-
нии) ребенка;

- о признании гражданина
безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина
умершим;

- об ограничении дееспособ-
ности гражданина, о признании
гражданина недееспособным,
об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в воз-
расте от четырнадцати до во-
семнадцати лет права самосто-
ятельно распоряжаться своими
доходами;

- об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипации);

- о признании движимой вещи
б е с хо з я й н о й  и  п р и з н а н и и
права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйную недви-
жимую вещь;

- о внесении исправлений или
изменений в записи актов граж-
данского состояния;

- по заявлениям о совершен-
ных нотариальных действиях
или об отказе в их совершении;

- по заявлениям о восстанов-
лении утраченного судебного
производства.

Перечень дел не является
исчерпывающим, Федераль-
ными законами к рассмотрению
в порядке особого производства
могут быть отнесены и другие
дела.

Лада САПУНОВА, помощник
судьи Омутинского районного

суда Тюменской области

В детской библиотеке имени Александра Шестакова
2,4 тыс. читателей, книжный фонд составляет
22,5 тыс. экземпляров, поступление литературных
новинок - более 1 тыс. экземпляров в год. Книговыдача
за год - 64 тыс. экземпляров. Число посещений составляет
33 тыс. Проведено 400 мероприятий.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

20 сентября 2021 года                                                  № 60

О результатах дополнительных выборов депутата Думы
Омутинского сельского поселения

Омутинского муниципального района Тюменской области
четвертого созыва по одномандатному

избирательному округу № 5
На основании протоколов № 1 участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 1410, № 1411 об итогах голосования на дополнительных выборах
депутата Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального
района Тюменской области четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 после предварительной проверки правильности их составления
путем суммирования содержащихся в них данных, территориальная избиратель-
ная комиссия Омутинского района определила, что в выборах приняли участие
422 избирателя, или 76,7 % от числа избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Осинцева Валерия Анатольевича подано 268 голосов избирателей;
за Дундукову Ирину Валерьевну подано 154 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-

ской области, территориальная избирательная комиссия Омутинского района
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депу-
тата Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального района
Тюменской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов депутата Думы Омутинского сельского посе-
ления Омутинского муниципального района Тюменской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Омутинского сельского поселения Ому-
тинского муниципального района Тюменской области четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Осинцева Валерия Анатольевича.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте Омутинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ТИК В.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

20 сентября 2021 года                                                        № 61

О результатах дополнительных выборов депутата Думы
Ситниковского сельского поселения
Омутинского муниципального района

Тюменской области четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8

На основании протокола № 1 участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1420 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы
Ситниковского сельского поселения Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
после предварительной проверки правильности их составления путем суммирова-
ния содержащихся в них данных, территориальная избирательная комиссия Ому-
тинского района определила, что в выборах приняли участие 126 избирателей, или
75,4 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Максимовича Вячеслава Валерьевича подано 103 голоса избирателей;
за Усольцеву Оксану Александровну подано 23 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тюмен-

ской области, территориальная избирательная комиссия Омутинского района
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы депу-
тата Думы Ситниковского сельского поселения Омутинского муниципального рай-
она Тюменской области четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов депутата Думы Ситниковского сельского
поселения Омутинского муниципального района Тюменской области четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Считать избранным депутатом Думы Ситниковского сельского поселения
Омутинского муниципального района Тюменской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Максимовича Вячеслава
Валерьевича.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте Омутинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Избирательная комиссия».

Председатель ТИК В.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА
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Японские роллы пришлись
омутинцам по вкусу

Лидия Прейс: «Мне нравится быть самозанятой»

С 2020 года во всех субъектах Российской Федерации про-
водится эксперимент по введению нового специального нало-
гового режима для самозанятых граждан. Физическим лицам и
ИП предоставлена возможность платить с доходов от самосто-
ятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или
6 процентов. Это позволяет легально вести бизнес, иметь под-
работку без рисков получить штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

Лидия Прейс с июня этого
года также влилась в ряды
самозанятых. Таким образом
жительница села Омутинское
смогла воплотить мечту - офи-
циально заняться изготовле-
нием роллов в домашних усло-
виях. До этого она больше
десяти лет трудилась в сфере
общественного питания.

- По специальности я ла-
борант-химик, - рассказывает
Лидия. - Начинала работать на
Ситниковском молочном ком-
б и н а т е .  Д е т и  м а л е н ь к и е ,
поэтому было неудобно выхо-
дить в ночные смены. Перешла
в столовую ООО «Вега Плюс», а
потом к Вере Александровне
Фоменко, в кафе «Премьер».
Под руководством наставников
потихоньку всему научилась,
окончила курсы поваров, полу-
чила «корочки». В последнее
время была поваром в детском
саду «Искорка».

Пока Лидия находится в дек-
ретном отпуске с внуком, она
посвящает время развитию соб-
ственного дела. Готовить зна-
менитое японское блюдо -
роллы - ее научила родст-
венниц а .  Сначала  делала
экзотическую еду на семей-
ные праздники, для детей и

племянников, по просьбе дру-
зей. Заметив, что аппетитные
рулетики из риса с начинкой
пользуются большим спросом,
стала принимать заказы.

В день повар производит до
80 порций, и этого порой не хва-
тает для всех желающих.

- В ассортименте 20 - 30 ви-
дов роллов. Самые популярные
«Филадельфия», «Калифор-
ния», хорошо берут жареные и
запеченные, - говорит Лидия. -
Заказывают не только моло-
дежь, но и пенсионеры. Через
Интернет нашла тюменских по-
ставщиков. Заключила с ними
договор. Они мне один раз в
неделю привозят нужные про-
дукты. Постоянно что-то новое
придумываю. У повара всегда
должна быть фантазия. Закон-
чились сухари Панко, я чипсы
измельчила и обваляла роллы.
Такие вкусные получились! Еще
в кунжуте придумала жарить.
Ребятишки у меня все «изобре-
тения» дегустируют. Внук Матвей,
ему три года, любит простые,
черненькие, с огурцом. На дни
рождения выполняю заказы
с красивым оформлением.
В дальнейшем хочу научиться
делать торты из роллов на вазе.

Лидия ничего не готовит за-
годя. Порой ей приходится вста-
вать в четыре утра, чтобы
успеть выполнить заявки кли-
ентов, которые приезжают из
Омутинского, Армизонского и
Юргинского районов.

- Кухня - тяжелый труд, - де-
лится собеседница. - Надо пра-
вильно подготовить рабочее

место, следить за его санитар-
ным состоянием, постоянно
обрабатывать разделочные
доски, бамбуковые коврики-ци-
новки для придания формы
роллам. Волосы прячу под ко-
сынку или колпак, чтобы не
попали в блюдо. Даже очки
надеваю, чтобы такого не слу-
чилось. Клиенты встречаются
разные, с ними лучше не спо-
рить. Отношусь ко всем веж-
ливо, с пониманием. Заказы
принимаю по телефону, у меня
есть страничка ВКонтакте. Ду-
маю, большое количество звон-
ков будет перед новогодними
праздниками.

В следующем году Прейс
планируют сделать пристройку
к дому, чтобы у Лидии была от-
дельная кухня с плитой, холо-
дильником, фритюрницей, удоб-
ными столами и шкафчиками.
«Буду там жить», - шутит масте-
рица.

 - Мне нравится быть самоза-
нятой. Я сама себе хозяйка.
Устала - отдыхаю. Распределяю
заказы по времени. С этим
бизнесом распорядок дня у
меня расписан по часам. Боль-
шой плюс, что могу с внуком
заниматься и домашние дела
под контролем. Но опять же и
ответственность за результат
вся на тебе.

- Чем будете заниматься,
если клиенты наедятся рол-
лов? - интересуемся у Лидии.

- Главное, чтобы было здоро-
вье, а другое что-то придумаю, -
уверена она.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА


