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НАЦПРОЕКТЫ

Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасатели региона – мощная и умелая армия профессионалов, достойно испол

няющих свой служебный долг, порой рискуя собственной жизнью, ради спасения
других. Бесценная награда за их повседневный опасный труд – признание и уважение
людей.

Уважаемые друзья! Вы вносите весомый вклад в обеспечение безопасности области
и земляков. За проявленные героизм и личное мужество многие из вас отмечены до
стойными государственными и региональными наградами. Уверен, что богатые
традиции, эффективные технические средства позволят тюменским спасателям и
в будущем надёжно защищать жизнь и здоровье граждан в чрезвычайных ситуациях.

Благодарю ветеранов службы, посвятивших этой работе долгие годы и пере
дающих знания и опыт молодым специалистам.

Желаю всем вам здоровья и счастья, благополучия и спокойных дежурств!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша работа – тяжёлый труд, связанный с постоянным риском для жизни,

требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда оказы
ваетесь первыми там, где людям требуется помощь, – в дыму и огне пожаров,
завалах разрушенных зданий, эпицентрах природных стихий. 

Сегодня нашу жизнь уже невозможно представить без вашей службы.
Главная её ценность – люди, всегда готовые прийти на помощь, самоотвер
женно борющиеся со стихией, спасающие человеческие жизни. Ваши самоот
верженный труд, ответственность, профессионализм – залог спокойствия
жителей Ярковского района. Людям важно знать, что рядом с ними есть те,
кто способен помочь и никогда не оставит их один на один с бедой. 

Спасибо вам за труд, мужество и честную службу. Желаю счастья, здоровья,
добра вам и вашим семьям! И как можно меньше тревожных выездов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Культурный подарок 
к Новому году
В канун Нового года в Ярковском Центре культуры и досуга

состоялось событие, которого с нетерпением ждали жители рай
центра, – распахнул свои двери новый современный кинотеатр
«Культурный». Его появление в Ярково стало возможным благо
даря поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино в
рамках федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура». 

Модернизированный кинозал, оснащённый новейшей цифровой и
проекционной техникой, – отличный подарок к новогодним праздникам.
С 22 декабря ярковчанам и гостям райцентра больше нет нужды
ездить в ближайшие города, чтобы посмотреть новинки и премьеры
российского и зарубежного кинематографа: всё это теперь доступно
в районном учреждении культуры на широком экране, в отличном ка
честве и с хорошим звуком. 

С важным событием в культурной жизни района ярковчан поздравила
заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Светлана
Ожгибесова. «Этот день войдёт в историю района, как свидетельство
рождения нового и долгожданного кинотеатра, – отметила Светлана
Леонидовна. – Это не только универсальный, информационный и
культурный центр, но и прекрасное место для встреч с друзьями и
просто интересного отдыха. Сегодня, в цифровой век смартфонов,
компьютеров, интернета нам доступны любые фильмы, но возможность
просмотра новинок всей семьёй на широком экране, с хорошим
звуком может предоставить только кинотеатр». 

Об открытии «Культурного», как значимом событии не только для
ярковчан, но и жителей других населённых пунктов района, рассказала
в своём выступлении заместитель директора департамента культуры
Тюменской области Анна Кривоносова. «Киноискусство – большая
объединяющая сила. Когдато киносеансы в сельских клубах были
событием, на них собирались семьи, компании друзей, влюблённые
пары. И мы рады, что с Фондом кино возрождаем эту добрую
традицию, – подчеркнула Анна Зиновьевна. – Открытие кинотеатра –
неоценимый вклад в развитие кинокультуры нашей области и обес
печение разнообразного и насыщенного отдыха жителей». 

Анна Кривоносова поблагодарила присутствовавших на церемонии
открытия за участие в реализации мероприятий, прошедших в 2022
году в рамках нацпроекта «Культура», и вручила благодарственные
письма департамента культуры менеджеру по культурномассовому
досугу Ярковского ЦКД Алексею Ровину и юристу МАУ «Культура»
Эльмире Татаркиной. 

После традиционного разрезания красной ленты гости мероприятия
первыми посмотрели видеоролик на большом экране, в полной мере
оценив качество показа. В тот же день на первом киносеансе в уютном
зале побывали ученики начальных классов Ярковской средней школы. 

Со временем кинотеатр «Культурный» станет любимым местом
отдыха жителей нашего района. Именно здесь ярковчане смогут
увидеть все отечественные и зарубежные картины, только что вышедшие
в прокат, а дети увидят новые мультфильмы в цифровом формате. О
предстоящих показах зрители смогут узнать из киноафиш, в том числе
в сообществе «Кинотеатр «Культурный» с. Ярково» «ВКонтакте».  

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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РАЗВИТИЕ АПК

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Этот сезон компания завер
шает с достойными производ
ственными показателями в жи
вотноводстве и растениеводстве.
По итогам 2022 года предприятие
произвело 22700 тонн натураль
ного молока – это 95 процентов
от показателя Ярковского района
и порядка 20 процентов – от об
щеобластного. Хороших объёмов
удалось добиться благодаря уве
личению продуктивности стада,
сбалансированным рационам
кормления, развитию генетиче
ского потенциала поголовья, при
менению современных цифровых
систем управления стадом и его
кормлением, в том числе собст
венной программной разработки
EkoFeed. 

«Молочное животноводство
объединяет множество производ
ственных процессов, важнейшим
из которых является кормление.
Поэтому наши специалисты раз
работали программу EkoFeed,
чтобы кормление на животновод
ческих комплексах «ЭкоНивы»
было удобным и эффективным»,
– говорит региональный директор
по Тюменской области агрофир
мы «Междуречье» Юрий Спири
донов. 

Хорошие результаты в этом
сезоне и в растениеводстве. Боль
шое внимание на предприятии
уделяется заготовке кормов. Пло
щади посевов под кукурузу на
силос в 2022 году выросли почти
в 2,5 раза, превысив 500 гектаров,
что позволило собрать свыше
9800 тонн данной культуры в фи
зическом весе. Валовый сбор
урожая многолетних трав вырос
на 58 процентов, до 12100 тонн,
благодаря увеличению посевной
площади на 500 гектаров. Всего
с полей собрано более 35300
тонн кормов в физическом весе,
что на 30 процентов больше по
сравнению с 2021 годом. 

Есть своё ноухау и у агроно
мической службы – это программ
ное обеспечение собственной
разработки EkoCrop. Современ
ная сельскохозяйственная техни
ка с широким функционалом для
точного земледелия позволяет
эффективно и разумно обраба
тывать каждый квадратный метр
земель. Программное обеспече
ние заносит всю оперативную ин
формацию о полевых работах в
единую базу данных с последую
щим формированием отчётов. 

Достижение хороших резуль
татов – большая заслуга команды
ООО «Агрофирма «Междуречье».
На предприятиях компании ра
ботает 230 сотрудников: каждый
относится к своему делу профес
сионально и с душой. Специали
стов ежегодно награждают об
ластными и министерскими гра
мотами, вручают благодарствен
ные письма и другие награды за

добросовестный труд и высокие
показатели. 

В этом году Почётными грамо
тами департамента АПК Тюмен
ской области наградили опера
торов машинного доения Оксану
Собянину и Галию Шарафутди
нову, ветеринарного фельдшера
Аллу Черных и заместителя стар
шего бухгалтера Ирину Каменеву.
Бригадир машиннотракторного
парка Борис Абышев удостоился
Почётной грамоты Тюменской
областной Думы, а водителю Хай
дару Абдулину вручили благодар
ность областного парламента. Так
же благодарственные письма
областной Думы получили меха
низаторы Эдуард Рамазанов, Анд
рей Кривощёков и оператор ма
шинного доения Габриела Атне
ева. Ценные подарки Тюменской
областной Думы вручили стар
шему ветеринарному врачу Ми
хаилу Жигачёву и механизатору

Юбилей «Междуречья»: работа на благо региона 

Агрофирма «Междуречье», входящая в группу компаний «ЭкоНива», пятнадцать лет ус
пешно работает в Тюменской области. История компании в регионе началась с 4900
гектаров земли и старой молочной фермы. Сегодня ООО «Агрофирма «Междуречье» – со
временное предприятие, работающее на 6700 гектарах земли в Ярковском районе. В его
состав входит животноводческий комплекс «Плеханово»: по технологии беспривязного
содержания здесь содержится свыше 3500 голов крупного рогатого скота, больше половины
из которых – фуражные коровы. Также под управлением агрофирмы работает молочно
товарная ферма «Гилёво» с общим поголовьем 590 животных. 

В «Плеханово» содержится более 3500 голов КРС

На торжественном мероприятии в честь юбилея
Почётную грамоту предприятия из рук исполнительного 

директора Олега Воронова (слева) получил 
механизатор Владимир Виноградов 

Николаю Конышеву. Благодар
ность главы администрации Яр
ковского района объявлена тех
нику по обработке копыт Асхату
Галееву и оператору машинного
доения Рамиле Сабировой. 

Агрофирму «Междуречье» вы
бирают в качестве практической
площадки студенты и молодые
специалисты. За несколько лет
здесь прошли практику более 70
студентов, часть из которых се
годня работает специалистами в
компании. Агрофирма привлекает
молодые кадры условиями труда,
современными технологиями, а
также комфортными условиями
проживания в сельской местно
сти. Предприятие приобретает

жильё для своих сотрудников,
всячески помогая их закреплению
на селе. 

«В перспективе мы планируем
увеличить посевной клин по си
лосу за счёт введения в оборот
залежных земель. Будем работать
над продуктивностью наших жи
вотных. Валовый надой на одну
фуражную голову составил в 2022
году 9670 килограммов. Это вы
сокий показатель, но далеко не
предел наших возможностей. Мы
продолжим принимать студентов
и создавать все условия для ком
фортной работы и жизни наших
специалистов в Ярковском рай
оне», – подытоживает Юрий Спи
ридонов. 

ГК «ЭкоНива» – один из крупнейших сельскохозяйственных
холдингов России. Предприятия группы расположены на пло
щади 630000 гектаров в тринадцати регионах страны. За
годы работы холдинг стал крупнейшим производителем
молока в Европе. Ежедневно на фермах производится более
3300 тонн натуральной и полезной продукции. 

Группа компаний перерабатывает молоко по принципу
«от поля до прилавка». В Воронежской, Новосибирской и Ка
лужской областях работают четыре молочных завода и
один сыродельный, где из собственного молока производится
широкая линейка продукции бренда «ЭкоНива». Также в хол
динге ведутся работы по разведению племенного крупного
рогатого скота и семеноводству. 

Справка ГК «ЭкоНива» 

Меценатство в России – дело привычное.
Предприниматели с давних времён поддержи
вают искусство, спорт, участвуют в благотвори
тельных акциях. Не исключение и наш район.

В 2017 году Ринат Гильманов начал свой бизнес в
Ярково. Выбрал дело в сфере общественного питания,
не побоявшись составить конкуренцию уже рабо
тавшим в райцентре точкам общепита. Так появилось
кафе «Микс», где можно отведать шаурму.  Постепенно
ассортимент блюд здесь стал расширяться – появи
лись роллы, пицца, бургеры и пирожные. 

Останавливаться на достигнутом Гильманов не
собирается. «Планов много, – говорит Ринат Гали
муллович. – Однако, кроме развития бизнеса, я
начал задумываться об оказании помощи, как делают
это многие предприниматели. Год назад я понял, в
каком направлении двигаться». 

В кафе в то время работали молодые сотрудницы
Анна Некрасова и Лидия Валько, занимавшиеся ги
ревым спортом. В юности увлекался поднятием тя
жестей и сам Ринат. Поэтому он направился к тре

неру Динару Шарипову, предложив свою помощь. 
«В последние годы финансирование спорта в

районе вполне удовлетворительное, – отмечает
тренер ярковских гиревиков. – У нас проходит мно
жество соревнований районного и областного уров
ней. И иногда возникают проблемные вопросы, так
как всего не предусмотришь. Поэтому спонсорская
помощь оказалась как нельзя кстати».

Помимо денежных средств, выделяемых Ринатом
Галимулловичем на турниры гиревиков, он изготовил
два баннера, украшающие спорткомплекс «Сибиряк».
А в кафе скоро появится информационный стенд,
на котором будут фотографии чемпионов, результаты
соревнований, анонсы турниров.

Накануне новогодних праздников Динар Шарипов
вручил Ринату Гильманову благодарственное пись
мо от МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального
района», которое уже нашло место на стене кафе
«Микс».

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Шаурма и гири

Динар Шарипов вручил благодарственное письмо 
Ринату Гильманову (справа)



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 СТР.27 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

 Азат Мунитович, насколько серьёзна ситуация с забо
леваемостью ОРВИ и гриппом в нашем районе?

 Очень серьёзная. Причём повсеместно. Мы знаем, что это се
зонное явление, и, конечно, готовились к нему, заблаговременно
вакцинируя население. Но, тем не менее, на сегодняшний день
число обращений остаётся высоким. Более того, говорить о спаде
ещё рано, так как заболеваемость в ближайшее время будет на
бирать обороты. Около семидесяти процентов из числа заболевших
– это дети. В группе риска попрежнему остаются пожилые люди и
люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как са
харный диабет, бронхиальная астма, сердечнососудистые забо
левания. В день специалисты детской консультации принимают
более ста человек с признаками ОРВИ, взрослый фильтрбокс –
более сорока и столько же вызовов поступает в отделение скорой
и неотложной медицинской помощи. И это только в Ярково. В от
далённых территориях нашими незаменимыми помощниками яв
ляются фельдшеры ФАПов. 

 Зафиксированы ли у нас случаи заболевания гриппом?
 Случаи гриппа в нашем районе пока не зарегистрированы, но

вирус, который присутствует среди нас, очень похож своими симп
томами на вирус гриппа. У заболевших высокая температура тела,
кашель, насморк, боль в горле, головная боль и боли в мышцах. В
некоторых случаях наблюдаются симптомы желудочнокишечных
расстройств (тошнота, рвота, диарея). Но самое важное, что за
ставляет проводить параллель между ОРВИ и гриппом – это
раннее появление осложнений, которые развиваются уже на вто
ройтретий день.

 Есть ли какието меры профилактики? И эффективны
ли они?

  Самой действенной во все времена была и остаётся вакцинация.
Пункты вакцинации работают в прежнем режиме, а по выходным
она проводится в приёмном отделении. Здесь важно понимать, что
вакцинация не исключает самого заболевания, она исключает воз
можные осложнения, которые могут быть вызваны вирусом. И
болезнь будет протекать в лёгкой форме. В остальных случаях –
это ответственность самого человека. Необходимо соблюдать ма
сочный режим при посещении мест массового пребывания, соци
альную дистанцию, тщательно мыть руки, обрабатывать их анти
септиком, вести здоровый образ жизни.

 Если всё же заболел сам или ктото из членов семьи,
что делать в таких случаях?

 Если речь идёт о ребёнке, то необходимо оставить его дома и
ориентироваться на его состояние. При высокой температуре
лучше вызвать врача на дом и следовать всем предписаниям.
Если же состояние ребёнка позволяет, то можно обратиться на
приём в детскую консультацию. С недавнего времени, кроме
приёмов врачейпедиатров, у нас организован доврачебный приём
фельдшера. Если мы говорим о взрослом, то с признаками ОРВИ
необходимо обратиться в фильтрбокс, расположенный в здании
инфекционного отделения, без обращения в регистратуру, или
вызвать бригаду неотложной помощи по телефону колцентра
8 (34531) 25368. В любом случае нельзя заниматься самолечением
и обязательно обратиться за помощью к специалистам.

Альбина АЛИМОВА

Первый месяц зимы был богат на соревнования
среди школьников и ветеранов. Ярковчане отличились
в двух областных спартакиадах: ветеранской и уча
щихся. В хоккейном турнире открытия сезона «Вете
раны» доминировали. Впрочем, обо всём по порядку.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Голышманово завершился теннисный турнир XXVI

спартакиады учащихся Тюменской области. И снова ме
дали в копилке Ярковского района. Наши девушки заняли
третье место. Бронзовые медали привезли Азалия Чурина
и Анелия Байметова из Маранской школы и Надежда
Кудряшова из Дубровинской.

Всего в турнире приняли участие спортсмены из три
надцати муниципальных районов. Юноши также пробились
в финальную восьмёрку, заняв в итоге седьмое место.

ШАХМАТЫ
Сборная района по шахматам выиграла турнир спар

такиады ветеранов спорта. Это уже второе чемпионство
района на областных шахматных спартакиадах этого
года – осенью первыми стали наши школьники.

Состав чемпионской команды: Сергей Шамин, Влади
мир Прядко, Олег Раевский, Андрей Попков, Анастасия
Рудакова и Оксана Иванова.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Наши ветеранылыжники отлично выступили в То

больске, завоевав несколько медалей в индивидуальных
гонках и серебро в эстафете (3 х 5 км). В общекомандном
зачёте ярковчане вторые.

В гонках классическим стилем в призёры попали
Андрей Ульянов, занявший второе место, и Александр
Алексеев, у которого бронзовая медаль.

И особенно успешно команда показала себя в гонке
свободным стилем. Здесь Андрей Ульянов стал чемпио
ном. Серебро в активе Андрея Чуры. Бронзовые медали
завевали Александр Алексеев и Татьяна Тарабаева.

ХОККЕЙ
12 декабря любители хоккея собрались на товарищеский

турнир, посвящённый открытию сезона. Перед началом
игр хоккеисты почтили минутой молчания память Алексея
Валентиновича Горбунова – хоккеиста, тренера, спортив

ного организатора. С 1984 года он запускал каждый хок
кейный сезон в Ярково, и этот год – первый за почти со
рок лет, когда наш тренер не руководил подготовкой льда,
не вручал награды лучшим игрокам турнира.

В турнире приняли участие четыре команды: Юно
шеская сборная района, для которой турнир стал хорошей
тренировкой перед Кубком губернатора, команда «Вете
раны», сформированная из опытных игроков, которые
не спешат вешать на стену коньки, а также команд «Яр
ково» и «Метеор» из Гилёво.

В первой полуфинальной паре встретились «Ветераны»
и «Ярково». В упорнейшем матче опыт взял верх – 7:6 –
победа команды ветеранов ярковского хоккея. Затем
юношеская сборная разгромила гилёвскую команду со
счётом 13:2.

В матче за третье место команда «Ярково» обыграла
«Метеор» – 8:3.

В финале ветераны встретились с юношеской сборной
района. Матч выдался напряжённым, основное время
завершилось со счётом 6:6. В серии буллитов победу
одержали более опытные хоккеисты – 8:7.

Владислав ЗАХАРОВ
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Одна из новогодних традиций, которые в Яр
ково соблюдают каждый год – встреча почётных
граждан района. 2022 й не стал исключением:
21 декабря в конференцзале Ярковской цент
ральной библиотеки собрались ярковчане, снис
кавшие уважение и почёт односельчан, внёсшие
большой вклад в развитие экономики и соци
альной сферы района и достойные стать ярким
примером для молодёжи. 

В этом году мероприятие прошло в необычном
формате: одновременно с почётными гражданами
района были приглашены активные ребята и их
наставники, участвующие в реализации молодёжных
проектов на территории района, ведущие активную
жизненную позицию, внёсшие личный вклад в пат
риотическое воспитание молодёжи, занимающиеся
волонтёрской деятельностью и развитием пози
тивного медиапространства. 

Гостей приветствовали глава района Евгений
Золотухин и заместитель главы по социальным
вопросам Светлана Ожгибесова. 

В начале встречи Евгений Михайлович рассказал
о положении дел в муниципалитете, обозначил
приоритетные направления деятельности. Акту
альными темами беседы стали благоустройство,
ремонт дорог, школ, поддержка сельского хозяйства,
создание новых рабочих мест, патриотическое вос
питание молодёжи. Почётные граждане достаточно
высоко оценили перемены, происходящие в районе
в области культуры, здравоохранения, образования,
интересовались задачами на 2023 год. Живой ин
терес участников встречи показал, что несмотря
на то, что большинство почётных граждан уже на

заслуженном отдыхе, они всё равно активно уча
ствуют в жизни района. 

Мероприятие в формате открытой доверительной
беседы продолжили представители активной мо
лодёжи. Молодые люди рассказали о том, с какими
проблемами они сталкиваются, предлагали свои
варианты решения, говорили о перспективах раз
вития многих сфер жизни района. Каждый из при
сутствующих смог рассказать о своих идеях, ини
циативах и проектах. 

Заместитель главы района по социальным во
просам Светлана Ожгибесова подчеркнула, что ру
ководство района нуждается в креативных идеях,
подходах и проектах, направленных на формиро
вание кадровой политики, популяризацию спорта и
здорового образа жизни, развитие культуры и твор
чества молодых, поддержку молодёжных инициатив.
Благодаря активной деятельности и креативности
присутствующих на встрече молодых людей у района
есть результаты. «Добиваясь успехов в своём на
правлении, вы вносите определённую лепту в общую
копилку достижений района. И мы все, как единая
команда, должны двигаться дальше», – отметила
Светлана Леонидовна.

Общение нескольких поколений получилось ин
тересным, продуктивным, открытым и тёплым. В
завершение встречи глава района поздравил всех
присутствующих с наступающими Новым годом и
Рождеством, пожелал доброго здоровья, мира и
благополучия. Евгений Михайлович вручил ребятам
и их наставникам благодарственные письма, а по
чётным гражданам – подарки. 

Алина КАТКОВА, фото автора 

Победить вирус

Встреча почётных граждан и молодёжи завершилась совместной фотографией

СПОРТ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
В Ярковском районе регистрируется высокий подъём

заболеваемости ОРВИ. Симптомы заболевания в этом
сезоне схожи с симптомами гриппа, в прошлом назы
вавшегося свиным. Об эпидемиологической ситуации в
районе рассказал главный врач областной больницы
№ 24 (с. Ярково) Азат КИНЧАГУЛОВ.
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ЗАКУПАЕМ МЯСО: СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ. ДОРОГО. 
Тел.: 89058547373, 89512730463.                                 Реклама

Красноярской школе требуется повар. Официальное оформление,
соц. пакет. Предоставляется благоустроенная квартира. 
Обращаться по телефону: 89829856954.

Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

КУПЛЮ

Закупаю КРС: коров, быков и баранов. Тел.: 89526809893.    Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

УСЛУГИ

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 102 от 23 декабря
По горизонтали: 1. Рубака. 4. Глобус. 9. Клаустрофобия. 12. Арест. 13. «Клоп». 15. Ива. 16.

Уипс. 17. Ноу. 19. Уто. 20. Пьеха. 21. Сюита. 23. ...еза. 25. Тре. 27. Лорд. 28. Юра. 30. Акын. 31.
«Снова». 33. Нитроглицерин. 34. Анохин. 35. Остаде.

По вертикали: 1. Рококо. 2. Браконьерство. 3. Киса. 5. Лифт. 6. Библиотекарша. 7. Саянск.
8. Древо. 10. Три. 11. Оса. 14. Поезд. 16. Утира. 18. Уха. 19. Уют. 22. Глинка. 24. Кроль. 26.
Знание. 28. Юнг. 29. Ави. 31. «Сони». 32. Ацис.

ДОСУГ

По горизонтали:
2. Статус Мороза на детском

утреннике. 5. Отсутствует у
школьников в новогодние кани
кулы. 6. Советский актёр, сы
гравший клоуна в фильме «Кар
навальная ночь». 9. Этому ска
зочному персонажу на Новый
год надо дарить сразу три по
дарка. 11. Фамилия сэра Ро
берта из романа Сэмюэла Ри
чардсона «Кларисса». 13. «О»
с палочкой в английском алфа
вите.

По вертикали:
1. Бывает на улице в ново

годние дни. 3. Если бы Дед Мо
роз поехал на поезде, то выбрал
бы именно это. 4. Остров в Ин
дийском океане, куда многие
мечтают отправиться в отпуск.
6. Мероприятие, отвлекающее
от работы. 7. Встреча казаков
на этой тихой реке. 8. С ним
штаны теплее. 10. Это может
случиться с капризным ребён
ком, если ему чтото не нра
вится. 12. Под неё Дед Мороз
прячет подарки.

Кроссворд «Новогодний» 
от Владислава Захарова

Новосёловской средней школе на постоянную работу 
требуется водитель школьного автобуса. 
Обращаться по тел.: 89504814800.                                                   

Всё ближе новогодние праздники. С
самого детства Новый год для нас –
это волшебство и ожидание чуда, зага
дывание желаний, новые планы на
предстоящий год. В настоящее время
невозможно представить себе празд
нование Нового года без запуска пиро
технических изделий, которые могут
таить в себе массу опасностей. Чтобы
загаданные мечты сбылись, следует
помнить о правилах пользования пи
ротехническими изделиями.

Взрослые и особенно дети при покупке
пиротехники не задумываются о страшных
последствиях её неправильного примене
ния. Опасным фактором пиротехнических
изделий является специфический эффект,
который при определённых условиях, а
также некачественном, несертифициро
ванном производстве может угрожать здо
ровью людей, наносит ущерб имуществу
и окружающей среде, служит причиной
возникновения пожаров.

Трагедии всегда можно избежать, со
блюдая меры безопасности при исполь
зовании пиротехнических изделий.

Запрещается применение пиротех
нических изделий:

 до ознакомления с инструкцией по
применению, с нарушением требований
руководства по эксплуатации в обязатель
ном порядке, размещённом на упаковке;

 при ветреной погоде, а также при по
годных условиях, не позволяющих обеспе
чить безопасность при её использовании;

 когда в опасной зоне (радиус опасной
зоны указан на упаковке) находятся люди,
животные, горючие материалы, деревья,
здания, жилые постройки, провода под
напряжением;

 с рук (за исключением хлопушек, бен
гальских огней, некоторых видов фонта
нов);

 с истекшим сроком годности, с види
мыми повреждениями;

 в закрытых помещениях, квартирах,

офисах (кроме хлопушек, бенгальских ог
ней и фонтанов, разрешённых к примене
нию в закрытых помещениях), а также за
пускать салюты с крыш зданий и соору
жений, балконов и лоджий;

 самостоятельно детям и лицам, не
достигшим возраста, установленного про
изводителем;

 с шумовыми эффектами, в ночное
время (с 23 до 8 часов), без согласования
с органами исполнительной власти, за ис
ключением праздничных дат, установлен
ных действующим законодательством;

 на территории взрывоопасных и по
жароопасных объектов, в полосах отчуж
дения железных дорог, нефтепроводов,
газопроводов, линий высоковольтной элек
тропередачи;

 во время собраний, митингов, де
монстраций, шествий, пикетирования;

 в зданиях и сооружениях, если это не
разрешено руководством по эксплуата
ции;

 лицами, не имеющими лицензий на
право работы с пиротехническими изде
лиями технического назначения при про
ведении мероприятий с массовым пребы
ванием людей;

 находясь в нетрезвом состоянии, курить
рядом с пиротехническими изделиями.

Лицо, использующее пиротехническое
изделие, обязано осмотреть и очистить
территорию от отработавших, не сработав
ших пиротехнических изделий и их опасных
элементов.

Надеемся, что соблюдение этих не
сложных правил позволит избежать не
приятностей в новогодние и рождествен
ские праздники и сделает их счастливыми
и радостными.

Отделение надзорной деятельно
сти и профилактической работы по
Ярковскому МР УНДиПР ГУ МЧС Рос
сии по Тюменской области желает
вам счастливого Нового года и Рож
дества!
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Новосёловской школы выражает глубокие, ис
кренние соболезнования учителю географии Светлане Фёдо
ровне Кныш в связи с безвременным уходом из жизни супруга 

ТРОПОТЯГИ Сергея Николаевича
В это тяжёлое время коллеги рядом. Сопереживаем и разде

ляем с Вами боль утраты. Светлая память о Сергее Николае
виче навсегда останется в наших сердцах.

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте: 
https://yar72.ru


