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НАКАНУНЕ

Я
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем знаний! 
1 сентября – день особенный. Это всегда

начало новой главы. Начало новой страницы в
жизни детей, родителей и педагогов. 

Качественное образование – приоритет на
шей страны. В регионах строятся новые школы
и научные лаборатории. Совершенствуются
образовательные программы и системы проф
ориентации. Школьники и студенты достойно
представляют регионы на престижных конкур
сах по математике, физике, робототехнике,
истории и другим дисциплинам. Молодые спе
циалисты побеждают на соревнованиях про
фессионального мастерства. Многие из наших
молодых людей достойно представляют страну
на международных конкурсах. 

Эти успехи были бы невозможны без чутких
наставников. Учителей, которые не только
передают ученикам знания, но и закладывают
нравственные ориентиры. Дают основу, с ко
торой дети пойдут во взрослую жизнь. 

Наравне с семьей педагоги учат ребенка
строить отношения с коллективом. Дружить,
отстаивать позицию, слушать и слышать дру
гих. Отрадно, что в этом году, несмотря на
пандемию и ограничения, дети смогут отпразд
новать день знаний в стенах любимой школы.
Встретиться с одноклассниками, поздравить
педагогов. Ничто не заменит живого общения! 

Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть
новый учебный год будет насыщенным и инте
ресным! Пусть он подарит новые открытия и
достижения! С Днем знаний! 

Владимир ЯКУШЕВ, 
полномочный представитель 

Президента России в УФО 

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дорогие школьники, студенты 
и педагоги Тюменской области! 

Уважаемые родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного
года! 

Цена знаний сегодня высока, как никогда.
Мир быстро меняется. Происходит бурное и
непрерывное развитие техники, технологий,
возникают новые инновационные направления,
создаются целые наукоемкие отрасли. Все это
требует фундаментальных компетенций, ко
торые должны давать современные школы,
колледжи, вузы. От того, насколько качествен
ными будут эти знания, зависит дальнейшее
развитие региона, страны, а, значит, и будущее
каждого из нас. Этот «багаж» могут и готовы
дать вам наши высококвалифицированные, лю
бящие свою профессию школьные учителя и
работники учреждений дополнительного обра
зования, преподаватели средних и высших учеб
ных заведений. 

Впереди новый учебный год – пора насыщен
ных школьных дней, открытий, знакомств, воз
можностей и достижений для более 200 тысяч
юных тюменцев и более 22 тысяч педагогов.
Здоровья, творческих сил и замечательных уче
ников – преподавателям. Мудрости, терпения
и веры в своих детей – родителям. Отличных
оценок, верных друзей и ярких побед, вам,
дорогие ребята! 

С праздником! С Днем знаний! 
Александр МООР, 

губернатор 
Тюменской области 

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Поздравляем! 

Заголовок этого материала в полной мере можно от
нести не только к первокласснику Ярковской школы Ра
милю Калиеву, но и к его первой учительнице Юлии
Хворостовой. Хотя, конечно, и она в свое время была
первоклассницей, и у нее уже был «первый раз в первый
класс». Тем не менее, нынешнее 1 сентября для Юлии
Игоревны необычно во всем: молодой педагог проведет
свой самый первый урок в первом классе. 

Юлия Хворостова – выпускница Ярковской школы. В
ее стенах проходила практику, обучаясь в Тобольском
пединституте, сюда же выходит на работу. На мой вопрос
«Не страшно ли сразу после студенческой скамьи выхо
дить к тридцати одному непоседе?» отвечает с улыбкой:
«Конечно же, нет! Вопервых, здесь работают мои

учителя, которые в любой момент придут на помощь,
вовторых, дома, как известно, и родные стены помога
ют». 

А Рамиль идет в школу, чтобы быть умным и полу
чать одни четверки и пятерки. Тем более, эту школу
уже окончили два его старших брата: по словам маль
чика, им нравилось учиться, да и мама всегда рядом
и будет помогать с уроками. Итак, в добрый путь: в
первый раз – в 1 «Д» класс. И пусть он будет для
Рамиля и Юлии Игоревны не только первым, но и счаст
ливым. 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

Первый раз в первый класс 

Рамиль Калиев и его первая учительница Юлия Хворостова 

АО «Газпром газораспределение Север» сообщает о
приеме предварительных заявок для включения в график
догазификации. Догазификация – это подведение газа
до границ негазифицированных домовладений в гази
фицированных населенных пунктах (в тех, где уже про
ложены газораспределительные сети) без привлечения
средств потребителей. 

Подать заявление можно любым удобным способом:
на сайте Общества в разделах «Догазификация» или
«Прием документов в электронной форме», обратившись

в офисы компании по месту жительства (адрес Ярковского
производственноэксплуатационного участка – с. Ярково,
ул. Строителей, 1), а также на портале единого оператора
газификации. 

К заявлению необходимо приложить правоустанав
ливающие документы на газифицируемый объект ка
питального строительства (индивидуальный жилой дом)
и земельный участок, а также паспорт собственника и
ситуационный план. Телефоны для справок: 8 (3452)
631700, 88003500404. 

КОРОТКО
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ВЫБОРЫ-2021 

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Этот праздник, объединяющий все поколения, – символ начинаний,

перспектив и новых возможностей. Все мы помним то незабываемое
чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним
своих первых учителей и школьных друзей. 

Особо волнителен этот день для первоклашек и первокурсников,
вступающих в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и
полную интересных встреч и событий жизнь. Выпускников, для
которых новый учебный год станет определяющим в выборе профессии.
Для учителей и преподавателей, постигающих еще одну ступень в
совершенствовании своего мастерства. 

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит будущее
благополучие Ярковского района, Тюменской области и всей России в
целом. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали с максимальной
отдачей каждый день учебы, непрерывно накапливали знания, без ко
торых невозможно движение вперед. 

От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешными
будут наши дети в учебе и жизни, какой вклад внесут в развитие
родного края и всей страны. Ведь они понастоящему талантливы и
одарены главным качеством – открытости миру. 

Накануне нового учебного года желаю всем доброго здоровья,
счастья, успешной работы и отличной учебы! Пусть новый учебный
год подарит вам радость открытий, личных достижений и ярких
побед! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Поздравляем! 

Дорогие ученики! 
Уважаемые педагоги, работники образования и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Наступающий учебный год вселяет в нас новые надежды и ставит

масштабные задачи по обновлению российского образования. Для
одних День знаний – это начало нового учебного года, для других –
нового этапа в жизни. Пусть этот старт будет успешным, станет
началом новых свершений и открытий! 

Пусть в жизни вас сопровождают удача и успех, в делах – стабиль
ность и уверенность в завтрашнем дне! Пусть ваши творческие
поиски и авторские находки всегда дают замечательные результаты!
Оптимизма, хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и бла
гополучия вам и вашим близким! 

Валентина ЦЫГАНКОВА, 
и.о. начальника управления образования 

администрации Ярковского района 

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII
созыва Брыкина Н.Г. опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20ФЗ (ред. от
05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Агитационный материал регионального отделения Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тюменской области опубликован без
возмездно в соответствии с ч.1 ст. 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Битва за урожай 

 Татьяна Александровна, в агрофирме
«Междуречье» приняли решение перевести
все посевы зерновых культур в разряд од
нолетних трав. Таким образом, зерно меж
дуреченцы молотить не будут. А как об
стоят дела в остальных хозяйствах? 

 Другие сельхозпредприятия также вынуждены
скашивать часть посевов на сенаж. Правда, не
столь радикально, как в «Междуречье». Всего
по Ярковскому району переведено в разряд кор
мовых культур 984 гектара посевов. К примеру, в
сельхозкооперативе «Артамоновский» из имею
щихся 600 гектаров будут убирать хлеб только
на 400. 

 Исходя из этого, какую площадь пред
стоит убрать комбайнерам в 2021 году? 

 На сегодняшний день она составляет 7710
гектаров. Самые большие площади в ООО
«ЯсеньАгро» – 4400 гектаров и ООО «Покров
ское» – 1785 гектаров. 

 Уборка началась во всех предприятиях? 
 Нет. Полным ходом она идет лишь в ООО

«Покровское», где уже завершен обмолот яровых
пшеницы и ячменя, сейчас им осталось убрать
овес. Всего здесь убрано, по данным на 30
августа, 67 процентов площадей. А в «Ясень
Агро» обмолотили озимую рожь – этой культурой
прошлой осенью здесь было засеяно 500 гектаров. 

 Почему не торопятся молотить? Погода
ведь позволяет… 

 В этом, опять же, виновата весенняя жара.
Первоначально зерновые взошли не полностью,
затем, в середине июня, после дождей, начали
всходить остальные семена. Поэтому посевы по
лучились неоднородными: часть хлеба уже по
спела, другая часть еще только подходит. Поэтому
сейчас в хозяйствах ждут, когда поспеет все зерно. 

 То есть, хотят получить максимум от
имеющегося? 

 Совершенно верно, ведь урожайность нынче
невысокая. В том же «Покровском» овес и пше
ница дали по 15 центнеров с гектара, озимая
рожь в «ЯсеньАгро» – 12. 

 Зеленая жатва продолжается? 
 Да. В районе запасено 39403 тонны сенажа

– 65 процентов от запланированного. В ООО
«Агрофирма «Междуречье» начат второй укос с
многолетних трав. 

 Стопроцентного выполнения плана в
этом году, наверное, не получится? 

 Не согласна с этим. Уверена, что каждое хо
зяйство сможет полностью обеспечить животных
сочными и грубыми кормами. Так что предстоящая
зимовка пройдет нормально. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Татьяна Исаева 
На части посевов зерноуборочные комбайны 

в этом году работать не будут 

Наш район, как известно, относится к зоне рискованного земледелия. Нынешний год
подтвердил это в полной мере. Тем не менее, сельхозпредприятия продолжают прове
дение уборочной страды. О ее ходе корреспонденту газеты рассказала агроном, ве
дущий специалист отдела сельского хозяйства администрации Ярковского района
Татьяна ИСАЕВА. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Эстафету областного форума подхватили образова
тельные организации Ярковского района, в которых 26
августа состоялись творческие лаборатории по исполь
зованию цифровых образовательных технологий на уроках
и во внеурочной деятельности. В пятницу, 27го числа,
учителя района собрались в Ярковском ЦКД на свой ав
густовский форум. 

Открывая мероприятие, глава района Евгений Золо
тухин отметил, что в школы муниципалитета в этом году
отправится 3014 ребят – на 70 человек больше по сравне
нию с минувшим годом. К октябрю 2021го доступ к вы
сокоскоростному интернету получат все общеобразова
тельные учреждения района. Достаточно острой про
блемой для наших школ является нехватка педагогических
кадров. В настоящее время подготовлены земельные
участки под строительство жилья для учителей на тер
риториях Дубровинского и Покровского сельских посе
лений. 

Другие задачи в этой сфере, намеченные районной
властью на перспективу, – капитальные ремонты обще
образовательных учреждений в Дубровном и Покровском.
Кроме того, ждут строительства новых зданий школ уче
ники и педагоги, живущие в Большом Краснояре и Старом
Каишкуле. «Только в условиях постоянного диалога ор
ганов власти, педагогической и родительской обществен

ности мы сможем решить все стоящие перед нами
задачи», – отметил, завершая свое выступление, глава
муниципалитета. 

Доклад исполняющей обязанности начальника уп
равления образования администрации района Валентины
Цыганковой касался достижений, проблем и перспек
тив развития образования на нашей территории. Говоря
о системе оценки качества подготовки учащихся, до
кладчик отметила, что важное место здесь занимают
результаты государственной итоговой аттестации. Так,
в минувшем учебном году прошли государственную ито
говую аттестацию 120 выпускников одиннадцатых клас
сов. В формате привычного ЕГЭ, дающего право на по
ступление в вузы, прошли итоговую аттестацию 39
человек – все они успешно выдержали данное испыта
ние. 

Остальные 81 выпускник прошли итоговую аттестацию
в формате  государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
по русскому языку и математике, необходимого для по
лучения аттестата о среднем общем образовании. С за
даниями ГВЭ справились 75 человек, не справились и
будут пересдавать в сентябре русский язык шесть вы
пускников, математику – четыре выпускника. 

Аттестацию в формате основного государственного
экзамена (ОГЭ) в минувшем году прошли 247 выпускников
девятых классов. Обязательными экзаменами, необхо
димыми для получения аттестата в 2021 году, были
русский язык и математика. Справились с экзаменацион
ными заданиями 237 выпускников, не справились и будут
пересдавать в сентябре русский язык восемь человек,
математику – десять человек. 

Завершился августовский форум традиционным на
граждением педагогов отраслевыми и государственными
наградами. Также по традиции на сцену были приглашены
молодые учителя, чей путь в профессии еще только на
чинается. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Образование: достижения, проблемы и перспективы 
Завершающая неделя августа для российских учи

телей – традиционное время проведения педагоги
ческих форумов, на которых подводятся итоги про
шедшего учебного года и ставятся задачи на год
предстоящий. Не стал исключением и 2021й. Педагоги
Ярковского района были приглашены на мероприятия,
проводившиеся в рамках областного форума «Тю
менское образование2021»: открытые практикумы,
тренинги, методическую сессию и пленарное заседа
ние. 

Награды в этот день получили и педагогиюбиляры 

Благодарственное письмо губернатора Тюменской
области вручено учителю начальных классов 

Карбанской школы Галие Бикшановой 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

Августовский форум традиционно 
собирает на своих «полях» 

педагогическую общественность района 

Также в районе зарегистрировано сем
надцать семейных очагов заболевания.
Еще 33 человека находятся под наблюде
нием на самоизоляции, как контактные по
COVID19 (8 из них – дети). С 23 по 30 ав
густа было взято на учет 37 заболевших,
выздоровело 46 человек (19 из них выпи
саны из моноинфекционных госпиталей,
2 – из инфекционного отделения областной
больницы № 24 (с. Ярково), 25 – с амбу
латорного лечения). 

География распространения болезни:
Ярково – 58 человек (51 процент всех за
болевших в районе), Дубровное – 11 че
ловек (10 процентов), Покровское – 8 че
ловек (7 процентов), Чечкино – 5 человек
(4 процента). По возрастным категориям:

дети – 12 человек, в том числе младенец,
родившийся 12 августа 2021 года (10 про
центов), граждане пожилого возраста –
24 человека (20 процентов), трудоспособ
ное население – 87 человек (70 процентов). 

На отчетную дату в Ярковском районе
прошли вакцинацию 9158 человек (63,7
процента взрослого населения). Среди
сельских поселений лидерами по вакци
нации являются: Ярковское – 64,8 процента
взрослого населения, Плехановское – 53,9
процента, Новоалександровское – 49,6
процента, Маранское – 47,6 процента,
Староалександровское – 47 процентов.
Низкими остаются темпы вакцинации взрос
лого населения в таких сельских поселе
ниях, как: Дубровинское – 39,2 процента,

Аксаринское – 36,8 процента, Гилевское
– 36,5 процента, Щетковское – 31,6 про
цента, Покровское – 31,6 процента. 

Районный оперативный штаб напоми
нает жителям Ярковского района о том,
что режим повышенной готовности в Тю
менской области продлен решением
областного оперативного штаба до 12 сен
тября 2021 года. Соответствующие изме
нения внесены в постановление регио

нального правительства от 17 марта 2020
года № 120п «О введении режима повы
шенной готовности». Документ подписал
глава региона Александр Моор. «Ситуация
остается крайне напряженной. Справиться
с ней нам помогут лишь наращивание
темпов вакцинации и неукоснительное со
блюдение правил санитарноэпидемиоло
гической безопасности», – подчеркнул гу
бернатор. 

Информация районного оперштаба 
За период с 1 января по 30 августа 2021 года в Ярковском районе заболело

новой коронавирусной инфекцией 627 человек. Среди них: дети – 50 человек,
граждане старше 65 лет – 124 человека, беременные – 14 человек, трудоспособные
– 439 человек. На отчетную дату находится под наблюдением 156 человек. 123
из них – лица, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, из которых 33
человека – пациенты на госпитализации (28 – в моноинфекционных госпиталях
областного центра, 1 – в перинатальном центре Тюмени, 4 – в инфекционном
отделении областной больницы № 24 (с. Ярково), 90 человек – находящиеся на
амбулаторном лечении (из них 12 человек – лица старше 65 лет). 



Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама

Брус, пиломатериалы, срубы. Тел.: 89324833808.                Реклама

Куплю красный лес. Тел.: 89324833808.                                 Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Земля, перегной МАЗ г/п 10 т. Цена 5000 руб. Торф 6000 руб.
Земля, перегной, песок УАЗ 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                                                                    Реклама

Купим лес на корню дорого. Тел.: 89028509544.                    Реклама

Требуются мойщицы, уборщицы. Вахта. Питание, проживание бес
платно. З/п 40000 руб. г. Екатеринбург.Тел.: 89126779777.     Реклама
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Кадастровым инженером Ходыревым Владими
ром Ивановичем, адрес: Тюменская область, Яр
ковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email:
yarterra@mail.ru, телефон: 8 (34531) 27335,  номер
регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 11090,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 72:22:1401140:9, распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Комсомольская, № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Серге
ева И.А., адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Первомайская, 17а, к. 1, кв. 15.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, дом
107 01 октября 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 31 августа 2021 г. по 01 октября
2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 31 авгу
ста 2021 г. по 01 октября 2021 г. по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401140:15, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Ленина, д. 58; 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1401140:16, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район,  с. Ярково, ул.
Ленина, д. 60; 

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

�	��������	��������	���� (Универмаг) большое поступле
ние саженцев плодовых и декоративных культур, луковичных
(тюльпаны, гладиолусы, лилии), зимний луксевок, стеклянные
банки и крышки, осенние удобрения, мешки и сетки для овощей
многое другое. 
Мы рады видеть вас по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, д. 78. 
Тел.: 89091914959.                                                           Реклама
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Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244. (Зуфар).                   Рекламарадио

�На ярковской волне�
Слушайте нас каждые вторник и четверг: 

утром в 7 час. 10 мин. вечером в 18 час. 05 мин. 10
2,

1 
FM

САД И ОГОРОД

На календаре – конец августа, а это значит, что мы
начинаем убирать из наших садов и огородов все то,
что росло и радовало нас в течение лета. Но, к сожа
лению, многие селяне просто выкидывают расти
тельные остатки в мусорные контейнеры со словами:
«Мы платим за вывоз мусора». Между тем, практиче
ски все ненужное на огородах может и должно стать
содержимым компостной ямы. В данном случае дей
ствует принцип: что земля дала, то в нее и должно
вернуться. 

Для чего нужен компост? Это не только органическое
удобрение, полученное для подкормки культурных рас
тений, но еще и живая земля, склад питательных эле
ментов. В нем поселяются микроорганизмы, черви, улуч
шающие состояние почвы. Компостная яма – обустроен
ное место на участке, где происходит созревание компо
ста. Построить ее своими руками не так сложно, как мо
жет показаться на первый взгляд, – с этой задачей спра
вится каждый садовод. В рамках одного материала нет
возможности рассказать обо всех нюансах, поэтому оста
новимся на основных моментах. 

У каждого садоводаогородника имеются свои секреты
приготовления правильного компоста из травы и отходов.
Вот наиболее ценные из них. 

• Закладывать компостную яму лучше всего в августе,
сентябре, во время сбора урожая. В это время по
является множество отходов (ботвы, листьев, бракован
ных плодов), которые станут хорошим сырьем. 

• Не нужно откладывать работы до заморозков, иначе
отходы в яме промерзнут раньше, чем начнется процесс
их брожения. 

• В компост желательно добавлять динамические
травы, растения, влияющие на характеристики окружаю
щей среды и значительно улучшающие качество удоб
рения. Одуванчик, крапива, ромашка, тысячелистник, ва
лериана усилят антибактериальные свойства гумуса.
Культуры, выращенные на дачных участках с использо

ванием такого компоста, будут обладать тонким арома
том, в них будет больше полезных масел. 

• Приготовление компоста по всем правилам – доста
точно длительный процесс. Сколько времени потребуется
на его приготовление – будет зависеть от погодных усло
вий и типа емкости для перегнивания. Обычно сроки со
зревания варьируются от шести месяцев до года. Полу
чить быстрый компост можно, добавляя раз в 1525 дней
биоактиваторы на основе микроорганизмов, такие, как
ОФЭМотруби, ЭМБИО (которые можно приобрести в
нашем отделе). В данных случаях удобрение будет готово
уже через месяцдва. 

• При приготовлении компоста своими руками могут
возникнуть следующие проблемы. 

Первая: компост не зреет. Причина – содержимое пе
ресыхает, и процессы брожения останавливаются. Си
туацию можно исправить, добавив в компост скошенную
траву, картофельную ботву, свежие листья и полив массу
сладкой теплой водой. 

Вторая: заводятся грибные комарики. Дело в том, что
компост должен перегнивать при определенной влажно
сти. Небольшое количество насекомых – это норма, но
если их слишком много, то сырье нужно проветривать и
подсушивать. 

Третья: появились муравьи. Значит, состав пересушен.
Обильный полив и переворачивание удобрения помогут
избавиться от насекомых. 

Четвертая: содержимое компостных ям приобретает
слизистую консистенцию и плохо пахнет. Добавьте в ком
пост бумагу, сухие листья, картон, солому и проблема,
скорее всего, исчезнет. 

Как правильно использовать компост, чтобы он сохра
нял свои жизненные свойства? Существует два способа
внесения компоста, как удобрения. 

1. Осенью в грунт вносят не до конца перепревшую
массу, чтобы последняя стадия созревания проходила
на огороде или в саду. Метод подходит как для легких,

так и для тяжелых почв. Землю покрывают двухтрехсан
тиметровым слоем. Также хорошо положить сверху слой
листьев или травы. Это убережет верхний слой от про
мерзания и создаст благоприятные условия для жизне
деятельности микроорганизмов. 

2. Весной, перед посевом, вносят зрелый компост. Его
заделывают в посадочные лунки, тщательно перемеши
вая с землей. В период активного роста овощей и фруктов
удобрение можно развести теплой водой (один стакан
на ведро емкостью 12 литров) и полить культурные ра
стения под корень. 

Приверженцы органического земледелия утверждают,
что овощи и фрукты, подкормленные компостом без ис
пользования химии, отличаются изысканным вкусом, тон
ким ароматом и долго хранятся. По всем интересующим
вас вопросам ждем по адресу: с. Ярково, ул. Ленина,
109/4, телефон: 8 (34531) 25207. 

Нурания ШАРЫГИНА 

Что в земле выросло – то туда и вернется


