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КОРОТКО

В минувшую субботу состоялся турнир по
рыбной ловле на поплавочную удочку «Ярков
ский окушок», который организовали казаки.
Полсотни удильщиков собрались на Тоболе в
районе большой рощи возле Ярково.

Два часа рыбаки приманивали обитателей глу
бин выкопанными в огороде юркими дождевыми
червями. И рыба клевала! В основном это были
ерши, но на крючки попадалась и плотва. Она стала
главным героем большой рыбалки.

Чемпионом соревнований признан Сергей Ку
шин, в улове которого чебаки (та самая плотва) и
преобладали. Он оказался единственным рыболо

вом, поймавшим больше килограмма рыбы.
Среди женщин лучшей признана Лариса Миро

нова. Среди молодых людей – Костя Кушин.
Интересным моментом в работе судейской кол

легии стало определение рыбака, поймавшего са
мый крупный экземпляр. В номинации участвовали
и окунь, и подъязок. А победил чебак! Рыбу массой
110 грамм выловил Анатолий Кринкин.

Теперь соревнования рыболовов пройдут зимой.
Хотя есть идея провести турнир среди любителей
рыбной ловли в августе или сентябре в честь об
ластного юбилея.

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО
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Анатолий Кринкин и самая большая рыба
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В Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» внесены изменения. Они расширяют
спектр государственных услуг, которые можно получить в элек
тронном виде, а также упрощают оформление бесплатной
парковки.

По сообщению «Российской газеты», инвалидам вскоре не
нужно будет при обращении за госуслугами предоставлять
бумажные оригиналы документов об инвалидности. Органы
власти сами запросят сведения из документов, которые вы
дают учреждения медикосоциальной экспертизы, в Феде
ральном реестре инвалидов.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями
будет упрощено оформление бесплатной парковки. Инфор
мация об установке знака «Инвалид» на автомобиль будет
также вноситься в Федеральный реестр инвалидов. Таким об
разом, они смогут бесплатно парковаться на специальных
местах в любом городе независимо от места жительства, по
скольку сведения об их автомобилях будут содержаться в об
щем реестре. Это должно также свести к минимуму незакон
ное использование знака «Инвалид». Нововведения вступают
в силу с 1 июля 2020 года.

Расширяется и спектр государственных услуг, которые ин
валиды могут получать в электронном виде. С 1 октября 2019
года через портал госуслуг можно получать копии акта ме
дикосоциальной экспертизы, протокола проведения медико
социальной экспертизы, а также подать заявление на обжа
лование решений первичных бюро и главных бюро
медикосоциальной экспертизы.
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В Тюменской области к новому учебному году планируется
создать 28 центров цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста». В сентябре восемь таких центров откроются в
школах Тюменского района. 

В рамках федерального проекта «Современная школа»
«Точки роста» будут вести свою деятельность на базах Бо
гандинской, Винзилинской, Ембаевской и других школ Тюмен
ского района.

В «Точках роста» будут проходить внеурочные занятия:
факультативный курс «Офисные приложения», курс «В нано
мастерской», IQлаборатория «О! Эврика!». В школах введут
работу лабораторий, предполагающих изучение языка про
граммирования, создание мультфильмов и работу в про
грамме для детей и подростков «Scratch». Также появится
Школа блогера по направлению «Технология» – школьники
смогут работать с программами графического дизайна, осваи
вать 3Dмоделирование. 

Центры будут взаимодействовать друг с другом и другими
учебными заведениями.
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По информации Главного управления МЧС по Тюменской
области, за минувшую неделю в регионе произошло 74 по
жара, 19 из них – в жилых строениях.

Главное управление МЧС России по Тюменской области
рекомендует: оборудуйте жилье автономным пожарным из
вещателем. В случае пожара прибор оповестит вас о возго
рании и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе,
избежав большого материального ущерба.

Содержите в чистоте территорию у своего жилого дома
и хозяйственных построек. Своевременно очищайте ее от
сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Обрати
те внимание на состояние территории за забором домовла
дения. 
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В воскресенье в Тюмени ярковский «Сибиряк» провел оче
редной матч чемпионата области по футболу. Соперник –
команда «Олимпия», лидер турнирной таблицы. Напряженный
матч завершился победой хозяев 3:2. У ярковчан голы заби
вали Артем Богатов (12) и Ильнат Аскаров (85). Ярковчане
показали хорошую игру. Следующий матч состоится в субботу
в Ярково с «Тавдой».
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Нурания Фагимовна, от
многих жителей района слы
шал, что в этом году наблю
дается болезнь картофеля.
Говорят, что это фитофто
ра, но обычно она проявля
ется в конце лета. Что же
это?

 Действительно, это фито
фтора или фитофтороз. А раннее
его появление вызвано особен
ностями нынешнего лета. Оби
лие осадков в июне и резко на
ступившая жара в июле поспо
собствовали возникновению ми
нипарникового эффекта. А это
благоприятная среда для быстро
го распространения простейшего
гриба, который является причи
ной заболевания.

 Как бороться с этой бо
лезнью?

 Есть два хороших народных
средства. Первое: берем два лит
ра перебродившей молочной сы
воротки, в нее добавляем 20 ка
пель йода, эту смесь разводим
в 10 литрах воды. Получившейся
жидкостью надо опрыскивать
картофель один раз в неделю, а
если стоит дождливая погода, то
через три дня. Второе: на 10 лит

ров воды кладем 100 грамм прес
сованных дрожжей и две столо
вые ложки сахара. После того как
дрожжи растворятся и начнут
бродить, необходимо поливать
картофель один раз в десять
дней, в дождливую погоду – раз
в пять дней.

 Получается, что фито
фтора боится браги?

 Совершенно верно. Дрожже
вые грибы подавляют рост пато
логичных грибков фитофторы.

 А химические средства
борьбы есть?

 Есть. В розничной торговле,
в том числе и в нашем отделе
нии, продается биологический
препарат ЭМ5. По сути, это тот
же дрожжевой раствор, только
уже готовый к применению. Кро
ме него существует большой ас
сортимент других биологических
и химических препаратов. Глав

ное: не ждите, когда появится
фитофтора, заранее обработай
те посадки картофеля, а так
же помидоров, баклажанов и дру
гих пасленовых растений, кото
рые чаще всего поражает фито
фтора.

 Слышал, что осенью надо
избавляться от картофель
ной и помидорной ботвы.

 Совершенно верно. Карто
фельную ботву за две недели
до сбора урожая необходимо ско
сить и убрать с огорода. Жела
тельно помидорную и картофель
ную ботву, когда подсохнет, сжечь.
При этом не надо забывать о по
жарной безопасности. Ни в коем
случае нельзя закладывать ботву
в компостные ямы.

 В этом году много коло
радского жука. Причем он
встречается даже там, где
огородники весной обрабаты

вали клубни «Престижем». Из
за чего такое нашествие по
лосатых вредителей?

 Видимо, жуки неплохо пере
зимовали. А «Престиж» не помог,
потому что было много дождей.

 Говорят, что когда кар
тофель цветет, то опрыски
вать его нельзя. Это так?

 Нет. Это чьято фантазия. С
жуком и его личинками, которые
и пожирают листья, сейчас самая
пора бороться химическими пре
паратами. Кстати, можно смеши
вать эти препараты со сред
ствами борьбы против фитофто
ры.

 Еще люди жалуются, что
ктото ест капусту. Это кре
стоцветная блошка?

 Может быть. Но еще в этом
году настоящее нашествие ка
пустной моли. К примеру, сельхоз
предприятия, которые выращива
ют рапс, вынуждены были провес
ти по дветри химпрополки, чтобы
сберечь от моли урожай.

 Капустная моль – это
всем известная бабочкабе
лянка?

 Нет. Это другой вредитель. В
отличие от бабочкибелянки моль,
особенно ее гусеницы, ведут
скрытый образ жизни. Обычно за
сезон проявляется одно поколе
ние. Нынче – уже третье. Кроме
того, в начале лета изза погод
ных условий растянулся лет ба
бочки и яйцекладка. В настоящее

время вред растениям наносят
гусеницы всех возрастов. По
этому необходимо при борьбе с
вредителем помимо традицион
ных инсектицидов, которые эф
фективны для борьбы с моло
дыми гусеницами, применять
другие средства.

 Да, нелегко нынче огород
никам…

 Действительно. Но если тща
тельно ухаживать за овощами,
фруктовыми растениями, вовре
мя проводить профилактическую
обработку, то без урожая люди
не останутся.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

ОГОРОДНЫЕ МОНСТРЫ. Как с ними бороться�

Сибирь – территория с непредсказуемым климатом. То нас заливает дождями, как в тро
пиках, то стоит жара, как в пустыне, то холод, как в заполярье. Изза этого огородники стал
киваются с нехарактерными трудностями. Нынешнее лето это наглядно подтверждает. О
том, какие болезни и вредители атакуют наши огороды и как этому противостоять, расска
зала начальник Ярковского межрайонного отдела Тюменского филиала ФГБУ «Россельхоз
центр» Нурания ШАРЫГИНА.

Нурания Шарыгина
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Фитофтора, фитофтороз или бурая гниль – это рас
пространенное заболевание пасленовой культуры. С латыни
фитофтороз переводится как «уничтожающий растение».
Такое название болезнь получила благодаря ее возбудителю
– простейшему грибу Phytophtora infestans. Он невероятно бы
стро размножается, пожирая в процессе своей жизнедеятель
ности до 70% урожая. Этот гриб распространяется зооспо
рами, которые могут содержаться в зараженном грунте или
клубнях картофеля.
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Капустная моль (Plutella xylosteila) – опасный вредитель
капусты и других крестоцветных (турнепса, рапса, горчицы,
редиса, редьки, брюквы). Развитие полное. Размножение дву
полое.

���	��	

«Престиж» – это препа
рат для комплексной за
щиты картофеля от ко
лорадского жука, разрабо
танный немецкой фирмой
Bayer. Препарат предназна
чен для протравливания
клубней пасленовых перед
посадкой с целью усиления
всхожести, предотвраще
ния гибели растения в про
цессе своего развития,
стимуляции роста вегета
тивной массы и повышения
устойчивости к неблаго
приятным условиям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Курганской области заработал благотвори
тельный фонд по сбору средств на восстанов
ление храма «Церковь Казанской Божьей Мате
ри». 

3 июля 2019 года в селе Чимеево Курганской
области сгорел храм «Церковь Казанской Божьей
Матери» с находящейся в нем чудотворной иконой.
Всех неравнодушных людей объединила идея всем
миром отстроить новый храм. 12 июля 2019 года
создан и зарегистрирован Благотворительный фонд
«Чимеевская святыня». 

Благотворительный фонд «Чимеевская святы
ня» обращается ко всем неравнодушным людям с
просьбой поддержать дело восстановления дома
для чудотворной Чимеевской иконы Казанской Бо
жией матери. 

Поддержка фонду может быть оказана в виде
благотворительной помощи путем перечисления
средств на счет фонда либо помощи строительными
материалами, требующимися для возведения храма.
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75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Повторили дорожную азбуку
Акцию «Безопасное лето» провели сотрудники Госавтоин

спекции и администрация Ярковского муниципального района
в Ярково 18 июля.

В открытом уроке по безопасности дорожного движения уча
ствовали дети, посещающие пришкольный лагерь. Перед ребятами
выступили начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела
полиции «Тобольский» майор полиции Влас Черноволенко, заме
ститель главы администрации Ярковского района Любовь Полякова,
сотрудники ГИБДД. Дети ответили на вопросы автоинспекторов,
показали знания безопасного передвижения по дорогам и улицам
населенного пункта и получили в подарок светоотражающие значки.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Единый день безопасности
В рамках Единого дня безопасности в лагерях дневного пре

бывания и на вечерних досуговых площадках Ярковского рай
она прошли мероприятия, посвященные безопасности жизни
и здоровья детей.

Специалисты библиотек провели информационные часы с пре
зентациями по пожарной безопасности. Детям напомнили причины
возникновения пожаров, рассказали о легковоспламеняющихся
предметах, об опасности, которую несет огонь. Во время познава
тельноигровой программы ребята вспомнили о правилах дорож
ного движения, правилах поведения на воде и в лесу.

Также с детьми провели викторины, интерактивные игры, где про
игрывались различные ситуации. Внимание ребят акцентировали
на том, что соблюдение правил безопасности жизни и здоровья –
показатель культуры человека и залог его безопасности.

Юлия ТЕКУТЬЕВА

Это детское желание ей уда
лось исполнить. Зубной врач Лю
бовь Андреева уже тридцать лет
в профессии. И все эти годы ра
ботает в Ярковском районе. 

Сразу после школы она посту
пила в Тюменское медицинское
училище на зубоврачебное отде
ление. Быстро пролетели студен
ческие годы, в 1989 году молодо
го специалиста направили в Яр
ково. В стоматологическом отде
лении районной больницы она
проработала два года. Набрав
шись опыта у коллег, в 1991 году
Любовь переехала в родное село.

В день Андреева принимает
около десяти пациентов. «В на
шей профессии важно не просто
вылечить зуб, но и найти подход
к каждому пациенту, – рассужда
ет Любовь. – Многие люди начи
нают паниковать, увидев зубо
врачебное кресло. Поэтому зуб
ной врач должен быть еще и пси
хологом».

Кариес, пульпиты и другие
зубные заболевания – каждо
дневные заботы врача Андре
евой. «С тех пор, как я начала
лечебную практику, многое изме
нилось, – продолжила рассказ
Любовь. – Появились новые ма
териалы, лекарства, инструмен
ты. Работать стало проще. Глав
ное в моей работе, как я думаю,
не вылечить, а предупредить бо
лезнь. Поэтому профосмотры в
школах и детских садах – не ме
нее важны. Также часто прихо
дится объяснять взрослым, как
правильно ухаживать за зубами.
В нашей местности это особенно

актуально, ведь вода у нас дале
ко не идеальная. Да и к пище на
до относиться аккуратнее, осо
бенно детишкам. От сладкой кон
феты до коварного кариеса –
один шаг».

Недавно в Ярково в стомато
логическом отделении возникли
кадровые проблемы. Любовь Анд
рееву попросили поработать в
райцентре. Она согласилась. Не

сколько месяцев зубная фея из
Новоалександровки «летала», а
правильнее сказать – ездила на
автомобиле, в Ярково и лечила
взрослых и детей со всего района.
«Я очень рада, что выбрала такую
нужную профессию. Рада, что
лечу своих земляков», – резюми
ровала Любовь Андреева.

Владислав ЗАХАРОВ
фото автора

Зубная фея 
из Новоалекасндровки

В детстве девочка Люба из Новоалександровки испытала жуткую зубную боль. Из отда
ленного села да в бездорожье до Ярково добраться было проблематично. И сказочная зуб
ная фея никак не прилетала. Именно тогда Люба решила: вырасту и стану феей, вернее –
зубным врачом, чтобы дети и взрослые из родного села не страдали от невыносимой
боли…

Прием ведет Любовь Андреева
Участники акции «Безопасное лето»

«Профилактический час» с участковым Николаем Долгушиным

Как организовать новую контейнерную площадку
или добавить количество емкостей на существую
щей? Эти вопросы часто задают жители многоквар
тирных домов и частного сектора региональному
оператору по обращению с ТКО.

Согласно действующему законодательству, опре
делять, где именно должны быть размещены кон
тейнерные площадки и сколько на них необходимо
установить баков, уполномочены органы исполни
тельной власти региона. Поэтому, если потребители
хотят организовать новое место накопления ТКО
или добавить количество емкостей на существую
щие площадки, нужно обратиться в администрацию
населенного пункта. 

От имени жителей многоквартирного дома это

может сделать управляющая организация. В част
ном секторе решение можно принять на общем
сходе жителей и направить заявление в орган мест
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления рассматрива
ют заявку, согласовывают с Санэпиднадзором и вы
носят решение. После этого можно приступить к
оборудованию площадки на которую региональный
оператор установит емкости для сбора отходов.

Добавим, процесс организации новых мест на
копления ТКО регламентирует Постановление Пра
вительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площа
док) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 2017 года в нашей области идет реализация
проекта «Шахматы в школы и детские сады». А не
давно в рамках президентского гранта начала дей
ствовать социальная программа «Шахматы в сель
ских школах и многодетных семьях». В программах
активно участвует Ярковский район.

На прошлой неделе занятия с ребятами провели
преподаватели из Тюмени Сергей Сахаров и Тать
яна Соснина. Они побывали в Дубровном, Покров

ском, Усалке и Щетково. Тема занятий – «Золотые
правила шахмат».

Представителям областной шахматной федера
ции активную помощь оказали члены шахматного
клуба «Дебют» Владимир Прядко, Эмиль Хасанов
и Адель Тульметов, которые провели сеансы од
новременной игры. В дальнейшем планируется
подготовить местных наставников, которые будут
учить игре в шахматы в детских садах района.

Контейнерная площадка: от А до Я

ЛЕТОПИСЬ «ДЕБЮТА»

Шахматы в школах



В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЕТАЛЛОКОН
СТРУКЦИЙ под заказ. Большой выбор эскизов, индивиду
альный подход, доступные цены. 
Тел: 89504872657. Эл. почта: sold777@mail.ru Реклама

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.          Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА на ул. Ленина, 49. 
Тел.: 25638. Реклама

Продам в с. Ярково дом с мебелью.  
Тел.: 89044636414.

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама 

Дойная коза. Тел.: 89829148062.

Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Пиломатериал осина 
5 кубов. Тел.: 89526706457.

Продается в г. Тюмени комната (18 кв.м).
Цена 500000 руб. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 89617823409 (Ольга).

Парикмахер. Тел.: 89199492358.                                            Реклама

Картофель. Тел.: 89526736412.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

TAXI «МАЛИНА» 8(34531) 26682. 
Круглосуточно, услуга доставки. 
Предварительные заказы https://vk.com/public183778496.        Реклама

От всей души
Дорогого, любимого 

Александра Александровича ЗЛОЯН 
поздравляем с 45летием!
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íÓÊÂ ·Û‰ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ú‚ÓÂÈ.

å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â Ò˜‡ÒÚ¸fl
à ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı ‰ÓÎ„Ëı-‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ,
èÛÒÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·fl ÌÂÌ‡ÒÚ¸fl,

íÓÎ¸ÍÓ Á‚ÂÁ‰˚, ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÎÌˆ‡ Ò‚ÂÚ.
Жена, семьи Абышевых, Ракитиных

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В Сорокинскую СОШ требуется водитель кате
гории «Д». Тел.: 89504856041.

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ10 т.). 
Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.

СДАМ

В с. Ярково сдается 3комнатная квартира на 2 этаже. 
Отопление и водоснабжение центральное, туалет на улице. 
Тел.: 89044629418.

УСЛУГИ

Прессподборщик, роторная сенокосилка. 
Тел.: 8(34531) 32388.

Металлический склад (60 м2) на металлолом. А/м ВАЗ21310
«Нива» на зап/части. Гараж кирпичный (60 м2) в с. Дубровное. 
Тел.: 89829852954.                                                                   Реклама

В с. Ярково продам 1/2 дома. 
Тел.: 89193578415.

Морозильная камера, объем на 80 кг, шесть
ящиков. Недорого. Тел.: 89199309479.

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду  
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
23.07.2019
Дата окончания приема заявок 
21.08.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства расположенных: 
 Тюменская область, Ярковский район, д. Иска, ул. Полевая, 3. Площадь земельного участка в соот

ветствии со схемой расположения земельного участка – 1499 кв.м.
 Тюменская область, Ярковский район, д. Иска, ул. Полевая, 5. Площадь земельного участка в соот

ветствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м.
 Тюменская область, Ярковский район, с. Чечкино, ул. Ягодная, 1А. Площадь земельного участка в со

ответствии со схемой расположения земельного участка –2000 кв.м.
 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Радужная, 7. Площадь земельного участка в со

ответствии со схемой расположения земельного участка –400 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 21.08.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемами располо

жения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский район
с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00
до 16.00.

Работа на автомойке 109 км.  
Тел.: 89504948594.

Двигатель ЗМЗ406 инжектор первой комплектности. 
Цена 30000 руб. Тел.: 89199501747.

Столярные услуги.
Тел.: 89504948594, 89829786106.                                       Реклама

Все виды строительных работ. 
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                       Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55, 26-7-96


