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ЛЮДИ РАЙОНА

Супруги Анатолий и Валентина Киселёвы – золотые юбиляры

Доброй традицией в районе стало чествование
юбиляров, создавших крепкие семьи. В канун Нового
года отдел ЗАГС администрации Ярковского района
распахнул свои двери для супругов Анатолия Нико
лаевича и Валентины Владимировны Киселёвых из
Новосёлово, отметивших золотой юбилей супружеской
жизни. Счастливые юбиляры вошли в зал под звуки
«Свадебного марша» Мендельсона и поставили свои
подписи в Почётной книге чествования юбиляров су
пружеской жизни. Им были вручены памятная медаль
и благодарственное письмо губернатора Тюменской
области. 

Роман Анатолия и Валентины начался в Староалек
сандровской школе, где оба работали педагогами. Молодые
встретились, полюбили друг друга и в 1972 году скрепили
свой семейный союз узами брака в стенах Староалек
сандровского сельского совета. Влюблённая пара создала
крепкую и дружную семью. Незаметно пролетело время.
И вот супруги отметили полувековой юбилей совместной
жизни.  

Пятьдесят лет для истории – лишь мгновение, а для
человека – целая жизнь. Которую прожили вместе Анатолий
Николаевич и Валентина Владимировна Киселёвы. Им
повезло: свыше было решено, что они достойны такого
великого дара, как вечная любовь, которая и свела их

вместе. Супруги преодолели рубеж в полвека, который
принято называть золотой свадьбой. Золото олицетворяет
чтото, достигнутое нелёгким трудом. Люди, прожившие
вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение,
доверие и преданность. Так можно охарактеризовать и
отношения Киселёвых, прошедших этот большой путь со
вместной жизни и продолжающих жить, согревая друг
друга теплом своих сердец.  

Пятьдесят лет рука об руку они шагают по жизни, сумев
сохранить любовь и взаимопонимание, уважение и дове
рие друг к другу, которые помогали супругам выходить по
бедителями из любых жизненных ситуаций. Ведь в их
жизни были и радостные события, и переживания, и со
мнения.  

Самое главное богатство и самая главная награда юби
ляров – их дети и внуки. Ради них они живут, им отдают
всю свою любовь и заботу. Собственным примером пока
зывают, как нужно строить дружную и достойную уважения
семью. Пожелаем юбилярам счастья, пусть сохранятся
нежность, любовь, преданность и уважение двух самых
близких людей, предназначенных друг другу. Долгая и
счастливая семейная жизнь – это настоящий подарок
судьбы.

Алина КАТКОВА, 
фото из семейного архива Киселёвых

В награду – счастливая семья
КОРОТКО

Когда сдавать декларацию 
о доходах? 
Декларационная кампания по налогу на до

ходы физических лиц стартовала в Тюменской
области. До 2 мая необходимо предоставить
декларацию о доходах, полученных в 2022
году, а до 17 июля – оплатить начисленный
НДФЛ, сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на УФНС России по Тюменской обла
сти.

Отчитаться о полученных доходах необхо
димо, если в 2022 году налогоплательщик про
дал недвижимость, которая была в собствен
ности менее минимального срока владения,
получил дорогие подарки не от близких род
ственников, выиграл в лотерею от 4 до 15 ты
сяч рублей, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источников.

Сделать это можно через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России, в мобильном при
ложении «Налоги ФЛ», в МФЦ, лично в нало
говом органе по месту учёта либо направить
декларацию 3НДФЛ по почте.

Прописка для ребёнка
Зарегистрировать ребёнка по месту жи

тельства стало проще, сообщает информа
ционноправовая система «Гарант». Если рань
ше оформить прописку ребёнку можно было
только в МФЦ, паспортном столе или МВД, то
теперь подать соответствующее заявление ро
дители могут через портал госуслуг. Для этого
понадобятся паспорта обоих родителей и сви
детельство о рождении ребёнка или реквизиты
актовой записи.

Обратите внимание: прописать ребёнка по
лучится только по месту жительства одного
из родителей.

МВД рассмотрит заявление в течение шести
рабочих дней, а электронное свидетельство о
регистрации придёт в личный кабинет. Его
можно распечатать и использовать для полу
чения госуслуг: записать ребёнка в детский
сад, школу и поликлинику, оформить льготы и
пособия. По желанию бумажный вариант можно
получить в МВД.

Полис ОМС на госуслугах 
На портале госуслуг появилась возможность

оформить электронный полис обязательного
медицинского страхования себе или ребёнку,
сообщает ИПС «Гарант». 

Если в личном кабинете уже есть номер
полиса, цифровой документ загрузится авто
матически. Если полиса нет, можно подать за
явление, чтобы сразу оформить электронный.
Он будет готов в течение одного рабочего дня.

Детям полис тоже оформляют за один день,
потребуются только данные свидетельства о
рождении. 

Электронный полис ОМС имеет следующие
преимущества:

 не нужно носить с собой пластиковый или
бумажный варианты. При необходимости можно
показать электронный документ на экране те
лефона, а при онлайнзаписи к врачу или при
креплении к поликлинике данные о полисе бу
дут подтягиваться автоматически из личного
кабинета;

 при необходимости можно поменять стра
ховую компанию или регион страхования, при
остановить или возобновить действие полиса
(по общему правилу поменять страховую ком
панию можно один раз в год по любой причине.
Если же речь идёт о переезде, такого ограниче
ния нет).
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Каждый из нас любит свою ма
лую родину. Причём, неважно, не
большие это деревеньки или «ос
новательные» сёла… Любим их
за то, что здесь прошло безза
ботное детство, знаком каждый
дом, любим за тёплую речку ле
том, тихие улочки и живописные
окрестности. Знаем здесь всех и
все знают нас. И даже не являясь
родственниками, могут пожурить
за тот или иной проступок и обя
зательно похвалят за достижения.
Родные деревни, родные сёла:
даже уезжая из этих мест навсе
гда, мы не сможем вычеркнуть
их из своей памяти. 

Село Покровское – один из на
селённых пунктов на ярковской
земле, которые богаты своей ис
торией. Причём она неразрывно
связана с историей не только Си
бири, но и всей России. Это и
знаменитый Тобольский тракт, и
последние недели жизни царской
семьи, и известный на весь мир
Григорий Распутин. В конце 2022
года Покровское получило награду

от Торговопромышленной палаты
Тюменской области в номинации
«Самая красивая деревня». 

«В минувшем году наше село
отметило 380летний юбилей, –
говорит глава Покровского сель
ского поселения Елена Иванова.
– Это очень значимая для нас
дата, ведь Покровское – один из
старейших населённых пунктов в
районе. К юбилею было приуроче
но множество мероприятий, ко
торые проходили в течение всего
года. Также чуть ранее был объ
явлен областной конкурс среди
сельских населённых пунктов по
развитию туризма в каждом му
ниципалитете. Мы решили при
нять в нём участие». 

Отметим, что конкурентная
борьба, развернувшаяся в рамках
представительного мероприятия,
оказалась достаточно серьёзной.
Всего в конкурсе приняли участие
33 села и деревни, расположен
ные в различных районах Тюмен
ской области. В результате кон
курсного отбора Покровское во

шло в пятёрку лучших в номина
ции «Самая красивая деревня».
Также среди призёров конкурса
оказались такие живописные на
селённые пункты, как деревня
Чёрная Речка, село Каменка Тю
менского района и село Суерка
Упоровского района. 

К самому конкурсу, как таково
му, покровчане специально не го
товились – велась подготовка к
юбилею села, которое шаг за ша
гом преображалось и хорошело.
Здесь готовили исторические хро
ники, проводили фото и видео
съёмку – всё это в дальнейшем
очень пригодилось жюри конкурса
для определения итоговой оценки.
К примеру, созданная на въезде
в Покровское инсталляция из фо
тографий и наличников до сих
пор пользуется большой популяр
ностью у проезжающих по трассе
Тюмень – ХантыМансийск: путе
шественники останавливаются и
фотографируются на фоне на
личников, отражающих вехи ис
тории села. Также в Покровском

установлен поклонный крест по
маршруту следования семьи по
следнего российского императора
Николая II. 

«Высокая оценка Покровского
Торговопромышленной палатой
Тюменской области для нас – серь
ёзный стимул для дальнейшей ра
боты, работы над тем, чтобы наше
село стало ещё более красивым
и благоустроенным, – продолжает

Елена Николаевна Иванова. –
Прежде всего, нам хотелось бы
построить пешеходные дорожки
вдоль центральных улиц, чтобы
туристы не ходили по проезжей
части, а также отремонтировать
сами дороги. Всё это вполне можно
считать планом нашей работы на
ближайшие несколько лет». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Алина КАТКОВА 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Оценка, как повод стать ещё лучше... 

Инсталляция из фотографий и наличников 
на въезде в Покровское – популярное место для фотосъёмок 
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 Все мероприятия Года педа
гога и наставника нацелены на
повышение престижа профессии
учителя. И это правильно, ведь
от педагогов во многом зависит
будущее не только одного кон
кретного человека, но и страны
в целом.

 Валентина Константинов
на, на что в первую очередь
будут направлены мероприя
тия, посвящённые Году педа
гога и наставника?

 Одна из задач, которые мы
ставим перед собой, планируя ме
роприятия, – это привлечение в
школы молодых специалистов.
Понимаем, что вряд ли городской
житель приедет в сельскую школу,
поэтому стараемся повысить ин
терес к педагогике у своих стар
шеклассников – будущих выпуск
ников. В районе открыты три пси
хологопедагогических класса, ко
торые объединили 76 учеников
девятыходиннадцатых классов.
Это интересные, креативные ре
бята, пробовавшие свои силы в
роли учителей на Дне самоуправ
ления, традиционно проводимого
в День учителя, принимавшие уча
стие в областном конкурсе «Урок
глазами старшеклассника». На
заседаниях районного «Клуба мо
лодых педагогов» ученики педа
гогического класса Ярковской шко
лы состязались с молодыми спе
циалистами в решении педагоги
ческих задач и ситуаций. Ученики
со своими наставниками участву
ют в совместных мероприятиях –
«Киноуроках», педагогических
пробах, «Классных встречах».

 Какие мероприятия запла
нированы на ближайшее время?

 Уже 28 января на базе Ста
роалександровской школы со
стоится районное заседание Клуба
учащихся педагогического класса

«Дорога в школу» – это встреча с
учителями нашего района, сту
дентами педагогических учебных
заведений. Здесь пройдут необыч
ные уроки, занятия, игры и кон
курсы, повышающие интерес к
профессии учителя. 

Год педагога и наставника –
это продолжение работы, которая
реализуется ежегодно. Мы по
стараемся сделать более мас
штабными наши традиционные
мероприятия – августовскую кон
ференцию, конкурсы «Педагог
года» и «Мастеркласс», День
учителя, День дошкольного ра
ботника – создав максимальные
условия для обмена профессио
нальным опытом.    

 Много ли у нас педагогов,
готовых организовать на
ставничество, поделиться
опытом работы? 

 Опытом делиться есть кому
– в школах района двадцать пять
процентов педагогов имеют выс
шую квалификационную катего
рию. Среди них и те, кто имеет
самые высокие государственные

и ведомственные награды. На
пример, в прошлом году Почётное
звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации» было
присвоено учителю русского язы
ка и литературы Новосёловской
школы Надежде Васильевне Пет
ровой. Обладателями Нагрудного
знака «За верность профессии»
стали учитель русского языка и
литературы Плехановской школы
Сагдия Сабирчановна Сунгатул
лина и учитель математики Со
рокинской школы Татьяна Нико
лаевна Тагильцева. 

Двадцать три опытных педа
гога являются наставниками мо
лодых специалистов, прорабо
тавших в профессии менее трёх
лет. Особое внимание планируем
уделить команде молодых учи
телей и их наставников. В про
шлом и позапрошлом годах такие
команды из Ярковской и Покров
ской школ принимали участие в
региональном конкурсе профес
сионального мастерства «Две
звезды». В этом году мы плани
руем провести подобный конкурс,
дав возможность молодым спе
циалистам школ района проде
монстрировать уже наработанные
профессиональные умения.

 Что ещё в планах на те
кущий год?

 Среди мероприятий – акции,
конкурсы, фотовыставки регио
нального и федерального уров
ней. Год только начинается, ко
нечно, будет много новых твор
ческих задумок и решений. 

Планируем, что активными
участниками мероприятий, посвя
щённых Году педагога и настав
ника, станут не только учителя,
но и наши ученики и их родители.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива 

управления образования

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

О педагогах и наставниках

Наступивший 2023 год в России, согласно Указу Президента Владимира Путина, объявлен
Годом педагога и наставника. О том, как пройдёт он в Ярковском районе, корреспонденту
газеты рассказала руководитель координационнометодического центра районного управ
ления образования Валентина ЦЫГАНКОВА.

Валентина Цыганкова

Члены президиума районного совета ветеранов

В преддверии Нового года состоялось очередное заседание
Ярковского районного совета ветеранов. Основной вопрос по
вестки дня – отчёт о деятельности за 2022 год. В мероприятии
приняли участие члены президиума районного совета ветеранов,
председатели первичных ветеранских организаций и гости.

Председатель районного совета ветеранов Раиса Фомина пред
ставила на заседании подробный доклад. «Общественная работа
Ярковской районной ветеранской организации осуществляется в
соответствии с Уставом организации и планом работы. Все вопросы
рассматриваются и решаются совместно с органами местного са
моуправления. В сферу внимания организации попадают актуальные
для пожилых граждан темы – изучаются условия жизни и матери
альное положение пенсионеров, организуется участие ветеранов
в повседневной общественной жизни. 

В сельских клубах для ветеранов войны и труда проводятся
Дни пожилых людей, вечера памяти, выставки народного творчества.
Основными задачами этих мероприятий являются активизация
движения ветеранов, включение их в различные сферы культурной
жизни, организация досуга пожилых людей, которые нуждаются
во внимании и общении. Активными помощниками совета являются
руководители первичных ветеранских организаций и добровольцы»,
– рассказала Раиса Геннадьевна. 

Она поблагодарила всех, кто оказывает помощь и поддержку
совету ветеранов, выразив особую благодарность главам сельских
поселений за чуткое отношение к пожилым и инвалидам, к нуждам
председателей первичных организаций. Раиса Фомина выразила
глубокую признательность всем за добрые дела, труд, вложенный
в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание
молодёжи. По результатам работы за 2022 год наиболее активные
общественники были награждены грамотами.

Завершила выступление председатель совета ветеранов сле
дующими словами: «Наступающий год ставит перед нами новые
цели и задачи. В их решении мы рассчитываем на поддержку
наших ветеранов – людей активных, мудрых, ответственных и не
равнодушных. Спасибо всем. Удачи, мира и счастья в новом году!» 

Алина КАТКОВА, 
фото автора 
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СПОРТЛЮДИ РАЙОНА

В далёкие семидесятые годы
прошлого столетия супруги при
ехали в деревню Малая Чечкина
из Свердловской области по вер
бовке для заготовки живицы.
Устроились в Варваринский хим
лесхоз, основным видом дея
тельности которого были подсоч
ка сосен и добыча сосновой жи
вицы – «янтарного золота тайги».
Хамида Гаптульяновна работала
сборщицей живицы. 

«Ранней весной вздымщики
начинали окорять деревья, уже
по теплу делали на окорённых
стволах сосен желоба и гнали
ус. То есть делали на стволе на
резку в виде ёлочки, по которой
смола стекала в установленную
воронку. Из заполненных воронок
мы, сборщицы, собирали живицу
в вёдра и уносили в специально
оборудованные хранилки – ямы
в земле, в которые устанавлива
лись бочки для собранного сырья,
– вспоминает она. – Собирали
смолу в вёдра. А она гораздо тя
желее воды – десятилитровое
ведро весило килограммов два
дцать. Итого мы тащили сорок
килограммов на коромысле по
тайге до хранилки. Бывало, но
сили вёдра по четыре километра.
От усталости подкашивались
ноги. Остановишься отдохнуть,
потом пройдёшь десять шагов и
понимаешь, что сил нести вёдра
не осталось, но всё равно идёшь.
Так и работали, пока было светло.
Но платили за этот тяжёлый труд
достойно». 

Шакурьян Тагирович вывозил
на лошадях заготовленную про
дукцию – бочки с живицей – на
сборный пункт. За свой много
летний, доблестный труд, высокие
производственные показатели су
пруги Шакировы награждены мно
гочисленными грамотами, благо
дарственными письмами и по
ощрительными подарками. 

Десятилетия пронеслись бы
стро. Шакурьян Тагирович и Ха
мида Гаптульяновна давно на за
служенном отдыхе, отметили 68

летие совместной жизни. В их
знатном союзе родились десять
детей, которые подарили им де
вятнадцать внуков и десять пра
внуков. Сыновьями и дочерями
родители гордятся. Они выросли
на родительском примере – ра
ботящие, порядочные, честные,
относящиеся друг к другу с ува
жением и любовью. К бабушке с
дедушкой часто наведываются
внуки и правнуки, которые окру
жают их заботой и любовью. 

Девяносто лет – практически
целый век, который вместил мно
гое. Этот юбилей свидетельствует
о том, что за свою долгую жизнь
многое было увидено и пройдено.
Сколько трудностей, бед и пре
град встречалось на пути, но и
сколько радостей и приятных мо
ментов было пережито. С до
стоинством пройден большой тру
довой путь. Жизненное упорство
и крепкий характер всегда со
провождали супругов по жизни.
В свои девяносто лет Хамида
Гаптульяновна и Шакурьян Та
гирович – на заглядение актив
ные и жизнерадостные люди. До
жив до почтенного возраста, су
пруги Шакировы остаются доб
рыми, светлыми и позитивными

людьми, сохранившими живой
интерес и любовь к жизни. Глядя
на них, невольно задаёшься во
просом: «Может быть, именно в
этом и кроется секрет их долго
летия?». 

Огромные букеты ароматных
цветов, богато накрытый празд
ничный стол и большое количе
ство любящих людей – совер
шенно очевидно, что виновни
ков торжества любят, ценят и
всячески стараются радовать. На
юбилей Шакировых собрались
дети, родные и близкие, друзья.
Не оставили без внимания юби
ляров и представители совета
первичной ветеранской органи
зации. Они от всей души поже
лали супругам здоровья ещё на
долгие годы, много счастливых
дней, любви родных и близких.
Также именинникам вручили пер
сональное письмо от Президента
России Владимира Путина, от
крытку от губернатора Тюменской
области Александра Моора, по
дарки от районной и сельской
власти.

Алина КАТКОВА, 
фото из семейного архива

Шакировых

Волейбол. 5 января в спорткомплексе «Ярково» состоялся
турнир по волейболу среди женских команд. Участие приняли
четыре команды, сформированные перед самым началом.

В итоге победила команда «Ярково2», второе место у команды
«Татьяна и К», третье – у «Ярково1», замкнула итоговую таблицу
команда «Молодёжь».

Минифутбол. В этот же день прошли новогодние соревнования
футболистов. Помимо представителей райцентра, которые смогли
сформировать пять команд, в турнире выступили две команды из
Староалександровки и одна из Тюмени.

Первые четыре места у ярковских команд: «Сибиряк», «Малина»,
«Знамя» и «Бригада». Пятыми стали тюменцы из команды «Биз
нескласс», а на последнем месте оказалась команда из Староа
лександровки с помпезным названием «Боги футбола».

Шахматы. В новогоднем блицтурнире играло 32 шахматиста.
Регламент – швейцарская система, 11 туров, контроль 5'+3".

В общем зачёте победителем стал Рамиль Хасанов, который
на очко оторвался от опытного Андрея Попкова. Третье место у
Руслана Мухаметзянова.

Среди младших школьников лучшим стал Ислам Хасанов, среди
старших – Эмиль Хасанов. Таким образом, братья Хасановы про
извели новогодний фурор.

В зачёте ветеранов (60+) победил Владимир Горянский, в
женском зачёте лучшей стала Милана Никулина.

Хоккей. 6 января при лёгком, бодрящем морозце в рамках
Декады спорта и здоровья состоялся новогодний турнир по хоккею
с шайбой, в котором приняли участие три команды. Победу
одержала команда, ведомая Александром Ананьевым из Кара
ульнояра. Второе место у юношеской дружины «Сибиряк», а тре
тье – у команды из Берёзова Яра.

7 декабря 2022 года Ярковским районным судом
Тюменской области вынесен приговор в отношении
лица, обвиняемого по ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 116.1 Уго
ловного кодекса Российской Федерации – причи
нение вреда здоровью средней тяжести, не опасного
для жизни, но вызвавшего длительное расстройство
здоровья, а также иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, являясь лицом,
подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние.

Как установлено, лицо, будучи признанным по
становлением мирового судьи судебного участка
№ 1 Ярковского района Тюменской области винов
ным в совершении административного правонару
шения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, за нанесение
побоев, причинивших физическую боль, которому
назначено наказание в виде административного
ареста на срок десять суток, находясь в состоянии
алкогольного опьянения на почве внезапно воз
никших личных неприязненных отношений к сожи
тельнице, действуя умышленно, с целью причинения
ей физической боли нанёс удар по лицу кулаком,
схватил за волосы, причиняя ей физическую боль.
В результате своих действий причинил вред здо

ровью средней степени тяжести по признаку дли
тельного его расстройства – продолжительностью
свыше трёх недель.

Подсудимый в судебном заседании вину в со
деянном признал. Судом учтено наличие смягчаю
щих наказание обстоятельств по обоим преступ
лениям – активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, признание подсу
димым вины, раскаяние в содеянном, наличие ма
лолетних детей, состояние его здоровья. Обстоя
тельств, отягчающих наказание подсудимому, пред
усмотренных ст. 63 УК РФ, по обоим преступлениям
судом не установлено.

По итогам рассмотрения уголовного дела подсу
димому назначено наказание по ч. 1 ст. 112 УК РФ
в виде лишения свободы на срок один год, по ч. 1
ст. 116.1 УК РФ в виде десяти месяцев исправи
тельных работ с удержанием из заработной платы
в доход государства десяти процентов, в соответ
ствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской
Федерации по совокупности преступлений путём
поглощения менее строгого наказания более строгим,
окончательно назначить наказание в виде лишения
свободы сроком на один год с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Долгожители из Малой Чечкиной

Супруги Хамида и Шакурьян Шакировы

Осуждён за причинение вреда здоровью

Время летит неумолимо. В трудах и неуёмных заботах минуют золотые годы жизни и
лишь в воспоминаниях остаются хлопотные времена. В свои 90 лет Шакурьян и Хамида
Шакировы из Малой Чечкиной прекрасно помнят в мельчайших подробностях свою
длинную нелёгкую трудовую биографию.  

���������������

В зимние каникулы в сельских поселениях Ярковского
района инструкторами по спорту проведено 25 спор
тивных физкультурнооздоровительных мероприятий,
в которых приняли участие 572 человека, в том числе
448 школьников.

В дружеской обстановке прошли турниры по руко
пашному бою, гирям, настольному теннису. Наиболее
массовыми стали соревнования по волейболу, мини
футболу, шахматам и хоккею. О них подробнее.

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото из архива МАУ ДО «ДЮСШ 

Ярковского муниципального района» 
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21 ЯНВАРЯ 
с 10.00 до 17.00 час. в Ярковском ДК 

КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА 
«ЛАПЛАНДИЯ»

ПРЕДСТАВИТ СВОЮ НОВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, ПИХОР. 
МЕЖСЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ 

ДУБЛЕНОК АЛЬПАКА, 
А ТАК ЖЕ ШУБ ИЗ МЕХА НОРКИ 
(в разной цветовой палитре), 

КЕРЛИ, АСТРАГАНА. 

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ
НА НОВУЮ. 

Ре
кл

ам
а

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один
из великих праздников – Крещение Господне или Святое Богоявление.
В Крещенский сочельник после службы совершаются торжественные
процессии к прорубям на водоёмах, которые освящаются. Право
славные зачерпывают в этой проруби святую воду, умываются ею,
погружаются в прорубь.

Необходимые правила для тех, кто планирует на Крещенский
Сочельник купаться в проруби:

 купаться разрешается только в строго оборудованных местах;
 необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья,

так как при некоторых заболеваниях (сердечнососудистых или пе
риферической нервной системы) купание в проруби противопоказано.
Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти об
следование;

 категорически запрещается употреблять алкоголь перед купанием;
 перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав

разминку или пробежку;
 к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и лег

коснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности
ног. Помните, что дорожка может быть скользкой – идите медленно
и внимательно;

 прыжки в воду не рекомендуются, так как это увеличивает потерю
температуры и может привести к шоку от холода, заходить нужно
медленно;

 запрещено купание детей без присмотра родителей или взрос
лых;

 при купании необходимо соблюдать очерёдность погружения и
не создавать тесноты и давки;

 следует окунаться не больше, чем на 1015 секунд;
 не находиться в проруби более одной минуты во избежание

общего переохлаждения организма;
 после купания (окунания) разотрите себя и ребёнка махровым

полотенцем и обязательно наденьте сухую одежду;
 для укрепления иммунитета и предотвращения возможности пе

реохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод,
фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса;

 запрещено выезжать на лёд в районе купели на автотранспорте.
Что необходимо для купания в проруби:
 полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
 плавки или купальник, можно в белье;
 чтобы не поранить ноги, необходимо надеть тапочки, которые не

скользят при ходьбе по льду. Тапочки можно заменить шерстяными
носками, в них тоже можно купаться.

Отделение надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ярковскому муниципальному району 

УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области
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ОВЕН
(21 марта – 19 апреля)
Гороскоп советует Овну в 2023м
расширять горизонты. Это отлич
ный год, чтобы получить образо

вание, повысить квалификацию, обновить жил
площадь и достроить дом мечты. Возможно
прибавление в семье.

ТЕЛЕЦ
(20 апреля – 20 мая)
Тельцу год пророчит стабильную
ситуацию в финансах, карьере и
семье. У знака зодиака есть шанс

встретить новых партнёров и друзей. Астрологи
рекомендуют Тельцу не тратить деньги без
думно и держать себя в руках.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 20 июня)
Астрологи советуют Близнецам в
2023м делать всё для осуществ
ления давних желаний. Знаку зо

диака нужно выработать новые полезные при
вычки и найти свой подход к питанию. Близне
цам стоит подготовиться к расставаниям, уволь
нениям и судебным процессам.

РАК
(21 июня – 22 июля)
У Рака в следующем году желания
будут исполняться по щелчку.
Деньги легко пойдут в руки, на го

ризонте появятся командировки и путешествия.
Гороскоп предостерегает о появлении странных
и неприятных людей в их жизни.

ЛЕВ
(23 июля – 22 августа)
Львам в 2023м астрологи реко
мендуют прислушаться к своему
здоровью. Гороскоп прогнозирует

знаку зодиака смену круга общения и сферы
деятельности. Будьте внимательны к членам
своей семьи. Одиноких львов ждут новые зна
комства и предложения.

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)
В 2023м Деве придётся платить
за осуществление своих желаний
и реализацию планов. Астрологи

советуют знаку зодиака не брать кредиты и
займы. Лучше поумерить аппетиты, научиться
себя ограничивать, тогда результаты не заставят
долго ждать.

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)
Астрологи предупреждают Весов
избегать жадности, приводящей к
рискам. В 2023м знаку зодиака

стоит присмотреться к различным конкурсам,
участие в которых может обернуться победой.
С начала июня гороскоп пророчит Весам удачу.

СКОРПИОН
(23 октября – 21 ноября)
Первая половина 2023го для
Скорпиона пройдёт под эгидой
решения семейнобытовых про

блем и рабочих вопросов. Гороскоп рекомен
дует знаку зодиака не жалеть деньги на не
движимость, ремонт, отдых, здоровье и подарки
близким людям.

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября – 21 декабря)
Любые бюрократические пробле
мы Стрельца в 2023м легко ре
шатся. Гороскоп советует знаку

зодиака отложить второстепенные дела и
приступить к реализации давней мечты. Глав
ное – взять ситуацию в свои руки и быстро
решить все вопросы.

КОЗЕРОГ 
(21 декабря – 19 января)
В 2023м Козерог узнает, каково
это – жить без спешки, перерабо
ток и принятия на себя дополни

тельных обязательств. Их могут настигнуть
проблемы со здоровьем. До лета есть шанс
получить новый постоянный источник дохода.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 18 февраля)
Астрологи советуют Водолею в
2023м посвятить время освоению
новых граней своей деятельности.

Их ждут путешествия и необычные увлечения.
Нехватка сна и энергии – главные проблемы.
В остальном Водолеев не будет беспокоить
их самочувствие.

РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)
Рыбам год обещает финансовое
благополучие и успех в карьере.
Но достижения ждут только тех

представителей знака, которые сумеют быстро
избавиться от лени и откладывания дел в
долгий ящик, мотивировать себя на успех.

ГОРОСКОП на 2023 год

В магазине «САДОВЫЙ РАЙ» огромное поступление семян
овощных и цветочных культур. Проверенные годами лучшие сорта,
новинки российской и импортной селекции, сорта овощей, адапти
рованных под сибирский климат. Ждём Вас по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, д. 89. Приходите выбирать самое лучшее! Реклама

ПРОДАЖА


