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Наступивший 2022 год объявлен Годом народного
искусства и нематериального культурного наследия
народов России. На ярковской земле живет немало
мастеров, проявивших свои таланты в прикладном
искусстве. Одна из них – жительница Караульнояра
Лидия Шайманова, создающая настоящие шедевры
при помощи иглы для вышивания, вязальных спиц
и крючка. 

Родилась наша собеседница в поселке Урал,
существовавшем когдато в нашем районе на
берегу реки Нерды. Затем ее родители жили и ра
ботали в Варваре, а позже обосновались в Кара
ульнояре. Окончив школу, Лидия выучилась на
повара, но начала свою трудовую деятельность
дояркой в совхозе «Красный Север». Позже ей
пришлось вернуться к полученной ранее специ
альности. Вначале кормила работников совхоза,
затем местных школьников, а позже – проезжающих
автомобилистов в придорожном кафе «Ясень»
возле Чегановой. 

Впервые взять в руки спицы ее заставил не
счастный случай. Однажды Лидия Васильевна,
работавшая в то время дояркой, торопилась в
клуб на танцы. В спешке опрокинула себе на ноги
ведро кипятка. «Ожоги заживали медленно, – вспо
минает Лидия Шайманова. – От скуки взяла в
руки спицы, хотя до этого никогда не вязала, да и

мама моя этим не занималась». Новое занятие
очень понравилось, став впоследствии интересным
увлечением. Чуть позже она освоила и мастерство
портнихи – шила одежду для своих детей. 

Когда надобность в шитье для близких отпала,
Лидия Васильевна начала творить для души. В ее
доме появились изящные половики и одеяла, кар
тины, созданные из тряпичных лоскутков. Но осо
бенно ей понравилось изготовление мягких игрушек.
В ее большой корзине множество медведей, зайцев,
ёжиков, других «зверушек», живут здесь также и
персонажи из мультфильмов. 

На выставках, устраиваемых во время различных
праздников работниками Караульноярского сель
ского клуба, стенд Лидии Шаймановой многие счи
тают самым привлекательным. «Продавать свои
игрушки не пробовали?», – спрашиваем мастерицу.
«Нет. А что, могут купить?», – слышим неподдель
ное удивление в ответ. Конечно же, могут. Как из
вестно, в наше время существует большой спрос
на вещи, сделанные вручную. А если через Кара
ульнояр пройдет тот или иной туристический марш
рут, то рынок сбыта для изделий нашей собесед
ницы наверняка будет обеспечен. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Куклы от Лидии Шаймановой Ответ на вызовы времени 
Приоритетом в работе «Единой России» на ближайшие

пять лет должна стать реализация Народной программы, с
которой партия шла на выборы в 2021 году. Об этом заявил
губернатор Тюменской области, член Высшего совета «Единой
России» Александр Моор, выступая на 34й конференции
регионального отделения партии, сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на прессслужбу ТРО ВПП «Единая Рос
сия». 

Глава региона напомнил, что жители Тюменской области
приняли активное участие в разработке программы – от них
поступило 66 тысяч предложений. Большая часть задач на
правлена на достижение высоких экономических показателей
и сохранение социальных гарантий. 

«Фундамент нашей плодотворной работы – доверие зем
ляков. Нам важно было услышать учителей, медработников,
предпринимателей, представителей культуры, спорта, других
отраслей. Уже сейчас можно подвести первые итоги со
вместной работы. Менее чем за полгода выполнено одинна
дцать процентов из того, что включено в Народную програм
му», – подчеркнул Александр Моор. 

Губернатор отметил, что предыдущая предвыборная про
грамма 2016 года уже реализована: в регионе построены
новые школы и детские сады, появились инвесторы, вырос
объем промышленного производства. «Сейчас нужно работать
над достижением новых целей, учитывая меняющиеся об
стоятельства. Нам предстоит ответить на вызовы времени.
Причем делать это надо оперативно. Партия должна быть
открытой для любого человека, которому нужна наша под
держка. Мы трудимся на благо жителей региона и выполним
все обещания, данные в Народной программе», – подчеркнул
он. 

Новинки на госуслугах 
Информация о медицинских противопоказаниях для вак

цинации в ближайшее время начнет передаваться на портал
госуслуг. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на телеграмканал Правительства РФ. Граждане
смогут получить подтверждающий сертификат, который будет
отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об
иммунизации COVID19». На портале уже представлены
данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о
перенесенном заболевании, вызванном инфекцией. 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин от
метил, что решение о наличии противопоказаний принимают
только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю
его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию
и защитить свое здоровье. 

О вакцине для подростков 
В Тюменскую область поступило 960 доз вакцины «Гам

КовидВакМ» для подростков, сообщает ИА «Тюменская
линия». Вакцина будет распределена во все поликлиники
Тюмени и амбулаторные учреждения областных больниц
районов юга области. 

Задать вопрос по теме вакцинации или лечения от коро
навируса можно через платформу обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе». После авторизации на сайте пользователям
будет предложено описать суть проблем и оставить жалобы,
заявления или сообщения. 
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КУЛЬТУРАНАШИ ИНТЕРВЬЮ

ГИБДД СООБЩАЕТ

 Ольга Геннадьевна, с лета
2021 года ярковское отделе
ние является подразделением
Центра занятости населения
города Тюмени. Что измени
лось в вашей деятельности,
появились ли новые направле
ния работы? 

 Новшества в нашей работе
есть, но они не связаны с изме
нением юридического статуса.
Так, с 2021 года началась реали
зация мероприятий федерального
проекта «Содействие занятости»
в рамках национального проекта
«Демография» по направлению
профессионального обучения и
дополнительного профессиональ
ного образования отдельных ка
тегорий граждан. 

 Расскажите об этом на
правлении подробнее. 

 Данные мероприятия реали
зуются для приобретения или
развития гражданами имеющихся
профессиональных знаний с це
лью обеспечения их занятости.
Программа рассчитана на пред
ставителей следующих категорий:
лиц в возрасте 50 лет и старше,
предпенсионного возраста, жен
щин, находящихся в отпуске по
уходу за детьми до трех лет, не
работающих женщин с детьми до
семи лет, молодежи до 35 лет, не
трудоустроенной в течение че
тырех месяцев и более с даты
окончания военной службы или
даты выдачи документа об обра
зовании, граждан, не имеющих
среднего профессионального или
высшего образования, граждан,
находящихся под риском уволь
нения. 

 Могут ли пройти подоб
ное профессиональное обуче

ние обычные безработные
граждане? 

 Разумеется, но для этого они
должны иметь официальный ста
тус, то есть быть признанными в
качестве безработных в органах
службы занятости. 

 В период пандемии все
услуги гражданам оказывались
в электронном виде, без взаи
модействия с ними. Каким об
разом это происходит сего
дня? 

 Заявления подаются в элек
тронном виде, посредством еди
ной цифровой платформы «Ра
бота в России». После этого спе
циалисты Центра обрабатывают
их и приглашают граждан на при
ем. В случае признания того или
иного человека безработным, пе
ререгистрация проводится лично
в Центре занятости населения в
назначенные дату и время. 

 Хорошо, а если человек не

нуждается в услугах Центра
занятости – скажем, ему нуж
но получить лишь определен
ную справку. Каким образом
это можно сделать? 

 Если гражданин уже зареги
стрирован в Центре занятости,
то он может запросить справку
через личный кабинет. В иных
случаях запросы подаются на
электронную почту или почтовыми
отправлениями. 

 Какие программы по под
держке работодателей у вас
имеются? 

 Программы остались теми
же самыми: это возмещение за
трат работодателям при трудо
устройстве безработных граждан,
а также граждан, относящихся к
категории инвалидов. 

 Пожалуй, самый волную
щий читателей вопрос, – ка
кие вакансии востребованы
сегодня на рынке труда в Яр
ковском районе? 

 Из категории высококвали
фицированных специалистов –
это, конечно же, врачи и препо
даватели. Очень часто требуются
водители автомобилей, электро
монтеры, рабочие. Имеются ва
кансии по таким профессиям, как
библиотекарь, продавец, повар,
уборщик служебных помещений.
Добавлю также, что все вакансии
по Ярковскому району, Тюменской
области и любому другому рос
сийскому региону можно посмот
реть на портале «Работа в Рос
сии» или интерактивном порта
ле Департамента труда и заня
тости населения Тюменской обла
сти. 

Ольга МОКРИНСКАЯ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Все работы хороши – время выбирать 

Большинство из нас начинает перемены в своей жизни с нового года – строит планы,
ставит перед собой новые цели или просто желает тех или иных изменений. Одно из
желаний – смена рабочего места. О том, как сделать это правильно, корреспондент газеты
узнала у исполняющей обязанности начальника отделения Центра занятости населения
по Ярковскому району Ольги ГУСЕВОЙ. 

Ольга Гусева 

В рамках Года народного ис
кусства и нематериального куль
турного наследия народов Рос
сии в Ярковском районе состо
ятся фестивали и тематические
выставки, лекции и презентации,
мастерклассы, театрализован
ные и игровые программы, а
также концерты творческих кол
лективов. Так, в Староалександ
ровке для всех желающих прой
дут миниэкскурсии в «Коми
избе». В ходе их проведения по
сетители узнают о происхожде
нии села и переселении сюда
комизырян из Вологодской гу
бернии, познакомятся с бытом
этого народа и поучаствуют в
мастерклассе по изготовлению
куколоберегов. 

Также в течение года будет
дан старт онлайнпроекту деко
ративноприкладного творчества
«ЯрковоФЕСТ», участники кото
рого представят свои работы. В
феврале жителей нашего муни
ципалитета ждет ежегодный рай
онный смотрконкурс художе
ственной самодеятельности «Ха
лык сәнгате» («Народное искус
ство»). Это мероприятие прохо
дит в рамках Дней татарской
культуры и является отборочным
туром одноименного областного
смотраконкурса художественной
самодеятельности. В нем примут
участие взрослые самодеятель
ные коллективы, солисты куль
турнодосуговых и образователь
ных учреждений и другие от
дельные исполнители сел и де
ревень с компактным прожива
нием татар. 

В марте в Чечкино состоится
фестиваль «Дружба народов».
В программе праздника запла
нированы выступления нацио
нальных коллективов, нацио
нальные игры и конкурсы, вы
ставки национальных блюд, вы
ставки декоративноприкладно
го искусства и мастерклассы.
Также здесь будут организова
ны площадки для любителей
спорта и состоятся конные скач
ки. 

В апреле в нашем районе
пройдет цикл мероприятий под
названием «Пасха. Светлое Хри
стово Воскресенье». Он вклю
чает в себя театрализованно
игровые, конкурсноразвлека
тельные, информационнопро
светительские, тематические
программы и многое другое. В
мае на сцене Ярковского ЦКД
состоится традиционный отчет
ный концерт образцового люби
тельского ансамбля народного
танца «Калинка». 

Кроме того, на май заплани
рован цикл мероприятий «По
терянные буквы», посвященных
Дню славянской письменности
и культуры. В этот день специа
листы учреждений культуры по
знакомят жителей Ярковского
района с историей создания сла
вянской письменности, расска

жут о братьях Кирилле и Мефо
дии – славянских просветителях,
создателях славянской азбуки,
которой мы пользуемся по сей
день. В рамках цикла будут ор
ганизованы тематические, ин
формационнопросветительские,
конкурсноразвлекательные про
граммы. В сентябре ярковчан
ждет конкурсная программа с
дегустацией ухи – фестиваль
«Царица Уха». 

В октябре в Покровском со
стоится фольклорный праздник
«Покров в Покровском». Он свя
зан со многими традициями. По
старинному обычаю, в этот день
собирались вместе и стар, и
млад, устраивая чаепитие и ве
селье. Также в октябре в Яр
ковском ЦКД пройдет праздник
осеннего богатства для чуваш
ского населения «Кер Пуянла
хе». Гостей мероприятия ожи
дают знакомство с историей
праздника, выставки чувашского
пива, национальных блюд, де
густация, народные игры и пес
ни. 

В ноябре для жителей Ярков
ского района, в рамках прове
дения Всероссийской культурной
акции «Ночь искусств», будет
подготовлен цикл мероприятий
«Единством славен мир искус
ства». Также в этом месяце со
стоится цикл мероприятий, при
уроченных ко Дню народного
единства «Единым духом мы
сильны». 

Таким образом, во всех куль
турнодосуговых учреждениях
района в течение года пройдут
концертные, тематические, кон
курсноразвлекательные, инфор
мационнопросветительские про
граммы. Выступления разнооб
разных коллективов сложатся в
яркую, интересную программу,
демонстрирующую разнообразие
культуры многонациональной
России. 

Ирина БАТУРИНА, 
директор МАУ «Культура»

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО 

2022-й:
Год народного искусства 
Отгремели новогодние праздники, но жителей Ярков

ского района попрежнему ожидает впереди немало инте
ресных событий. Напомню, что наступивший 2022 год объ
явлен Президентом РФ Годом народного искусства и нема
териального культурного наследия народов России. Как
известно, частицы наследия прошлых времен хранятся в
народе веками. Наша многонациональная страна всегда
славилась своими традициями, праздниками, обычаями
и обрядами. В этом году МАУ «Культура» поможет жите
лям района открыть этот прекрасный ларец народной муд
рости.

Ирина Батурина

Автоинспекторы из То
больска провели День про
филактики для учеников Со
рокинской школы и их ро
дителей. На родительском
собрании сотрудники ГИБДД
и представители автошколы
рассказали о необходимости
формирования дорожной
дисциплины с раннего дет
ства. При этом главную роль
здесь играет пример самих
родителей. 

Самым маленьким участ
никам встречи рассказали о
правилах безопасного дви
жения по улицам села и ме
рах безопасности на дорогах
в темное время суток, Также
все ребята получили от ин
спекторов значкисветовоз
вращатели. Со старшекласс
никами шел разговор на бо
лее серьезные темы. В част
ности, сотрудники ГИБДД остановились на примерах дорожнотранспортных происшествий с их сверст
никами, напомнили об ответственности за жизни других участников дорожного движения и о том,
какими последствиями могут обернуться детские шалости на дорогах. 

Представитель автошколы рассказал подросткам о необходимости квалифицированного обучения
перед тем, как самостоятельно сесть за руль того или иного транспортного средства. 

По материалам ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 

#������	�	�����
	�	$�

Самые юные участники встречи
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                   № 36

с. Сорокино
Ярковского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы 
«О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Сорокинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Сорокинского сельского поселения от 30.12.2019 г.
№ 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Сорокинского сельского
поселения», Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Сорокинского сельского поселения от 20.11.2020 г. № 10

«О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3923,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4103,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 180,0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  А.Л. ЕМБАЕВ

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Плехановского сельского поселения
за IV квартал 2021 года

Период Численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(рублях) с нарастающим 

итогом

IV квартал 2021 1,4 640693,63

Сведения о денежном содержании
главы Плехановского сельского поселения

за IV квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

IV квартал 2021 1 806600,05

Сведения о денежном содержании 
главы Покровского сельского поселения, 
о численности и денежном содержании 

муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения 

за 12 месяцев 2021 года

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, 

рублей

12 месяцев Глава – 1 743945,09

12 месяцев Муниципальные 
служащие – 2,4

1155655,79

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Гилевского сельского поселения 
за 4 квартал 2021 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(руб.) 

с нарастающим итогом

4 квартал 2021 1,2 498045,33

Сведения о денежном содержании главы 
Гилевского сельского поселения 

за 4 квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

4 квартал 2021 1 590519,19

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения, 

фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

за 2021 год 2,2 830,4

Сведения о денежном содержании главы 
Сорокинского сельского поселения за 2021 год

Период Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

за 2021 год 1 620,0

ЮБИЛЕЙ

Вторая половина сороковых годов прошлого столетия.
Аскитрия, тогда еще Важенина, – одна из юных жительниц
глухой сибирской деревеньки Чегановой – с раннего дет
ства мечтала стать учителем. Окончив семь классов
Иевлевской школы, девушка уехала в Тобольск, где по
ступила в педучилище. Но сбыться детской мечте, увы,
так и не было суждено – дали о себе знать трудности
послевоенного времени. 

Аскитрия вернулась в родную деревню, причем боль
шую часть пути от Тобольска ей пришлось пройти пешком
– доступный транспорт в те годы был редким явлением.
В Чегановой выучилась на десятника – эти работники
занимались учетом спиленного леса в делянах. Некоторое
время работала по специальности на одном из лесо
предприятий. Вышла замуж, но семейная жизнь не сло

жилась, и Аскитрия Фоминична с малышомсыном пере
ехала в Ярково. 

В райцентре судьба свела ее с вдовцом с тремя доче
рями – Владимиром Афанасьевичем Трифоновым. Второе
замужество оказалось счастливым. Сегодня у Аскитрии
Фоминичны уже девять внуков и двенадцать правнуков.
Большая часть ее трудовой биографии связана с Ярков
ским цехом Тобольского льнозавода, откуда она и ушла
на заслуженный отдых. Завтра, 2 февраля, Аскитрия
Фоминична Трифонова отметит замечательный юбилей
– ей исполнится 90 лет. Крепкого Вам здоровья, любви
детей, внуков и правнуков! 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Материнская судьба 

На снимке: Аскитрия Трифонова 



Новая коллекция. Грандиозные скидки 

07.02.2022 г. с 09:00-18:00 час. состоится 
МОСКОВСКАЯ ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА

ПЛАЩИ, ПАЛЬТО 
(ДРАП, СИНТЕПОН), 

ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ Тоскана. 
ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 

мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
Утилизация:

старое меняем на новое. 
Покупаешь шубу - шапка в подарок! 

Жителям  из деревень, 
пенсионерам - особая скидка. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89. ТЦ «Элегия», 2 этаж. Ре

кл
ам

а

Также в продаже Алтайский мёд (гречишный)

Грузоперевозки. Тел.: 89044544475.                                     Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 89292623180, 26468.                Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Купим ЛЕС на корню. ДОРОГО. 
Тел.: 89028509544.         Реклама

Якутские унты, кисы
(женские, мужские). 
Тел.: 89226591540.        Реклама
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От всей души
Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
ТРИФОНОВУ Аскитрию Фоминичну

поздравляем с 90летием!
ëÍ‚ÓÁ¸ „Ó‰‡, ÒÍ‚ÓÁ¸ ‡‰ÓÒÚË, ÔÂ˜‡ÎË
í˚ Î˛·Ó‚¸ Í Ì‡Ï ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÔÓÌÂÒÎ‡.

Ç˚‡ÒÚËÎ‡ ‰ÂÚÓÍ, ‚ÓÒÔËÚ‡Î‡,
à ‰Îfl ‚ÌÛÍÓ‚ ‚ÂÏfl Ú˚ Ì‡¯Î‡.

Å‡·Û¯Í‡ Î˛·ËÏ‡fl Ë Ï‡Ï‡,
ç‡¯Ë ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËfl ÔËÏË.

Ç ˝ÚÓÚ ˛·ËÎÂÈÌ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl
ÉÓ‚ÓËÚ¸ Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ó Î˛·‚Ë.

é Î˛·‚Ë Í „Î‡Á‡Ï Ú‚ÓËÏ ÎÛ˜ËÒÚ˚Ï,
èÓÎÌ˚Ï „ÎÛ·ËÌ˚ Ë ˜ËÒÚÓÚ˚,

é Ì‡‰ÂÊÌÓÏ ÒÂ‰ˆÂ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓÏ –
ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂÏ ÚÂÔÎ‡ Ë ‰Ó·ÓÚ˚.
é ‰Û¯Â ÓÚÍ˚ÚÓÈ, ·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÈ –

í˚ ÌÂ ÍË‚Ë¯¸ Â˛ ÌËÍÓ„‰‡.
ÅÛ‰¸ ÊÂ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡, Ó‰Ì‡fl Ì‡¯‡,

ÑÓÎ„ËÂ-ÔÂ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰‡!
Дети, внуки, правнуки

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, бара
нов. Тел.: 89923065054.  Реклама

УСЛУГИ

В этом месяце у огородников начинаются самые важ
ные работы: нужно подготовить посадочный материал
и рассадные емкости для томатов, перцев, баклажанов,
сельдерея, петунии и некоторых других цветов. 

Благоприятные дни для посева: 
 томаты: 3, 4, 7, 8, 9 февраля – до 13.30, 12, 13, 14 фев

раля – до 14 часов. Менее благоприятные, но пригодные
для посева дни (по другим культурам указаны в скобках) –
1923, 26, 27 февраля – в это время сажают позднеспелые
сорта помидоров; 

 перец сладкий: 29 февраля, 1214 февраля, (2227); 
 баклажаны: 2 февраля – после 19 часов, 39, 1214 фев

раля, (1923); 
 перец горький: 39 февраля, (1927); 
 сельдерей корневой: 1923, 26, 27 февраля, (34, 79,

1214); 
 сельдерей на зелень и черешковый: 3, 4, 79, 1214 фев

раля, (1923, 2627); 
 клубника (садовая земляника): 1214 февраля, (1927); 
 базилик, укроп, листовую петрушку и салат в теплицах,

на подоконниках или на теплых лоджиях можно сеять с 3
по 6 февраля, 1213 февраля, (2227); 

 петуния и другие цветы – 3, 4, 12, 13, 14 февраля, (17,
18, 2226). 

В феврале не рекомендуется заниматься посадками 1,
16 и 28 числа. 

Лунный календарь 
посадок на февраль 2022 года 

САД И ОГОРОД

На дворе – начало февраля, при этом солнце
светит уже достаточно ярко, и мы задумываемся о
том, что будем сажать и сеять в наступившем году,
перебираем остатки семян, планируем, что необхо
димо закупить или обновить. 

Напомню, что средние сроки хранения семян у
различных культур отличаются друг от друга. Дольше
всех сохраняют всхожесть огурцы – шестьвосемь
лет, капуста – четырепять, чуть меньше – горох,
морковь, редис, репа – от трех до пяти лет. Для
семян салата, свеклы, шпината этот показатель со
ставляет тричетыре года, для петрушки, укропа,
щавеля – дватри года. Таковы биологические нормы.
На практике же семена могут потерять свою всхо
жесть быстрее, особенно это касается лука и перца. 

Наилучшими условиями для благоприятного про
должительного хранения семян специалисты считают
ровную, без резких колебаний, влажность воздуха в
пределах 5060 процентов и постоянную температуру
в одном из двух вариантов: от плюс 14 до плюс 17
градусов Цельсия либо от нуля до плюс 5 градусов
Цельсия. Разумеется, установить в домашних усло
виях такой оптимальный режим сложно. В жилых
помещениях в зимневесенний период он, наоборот,
является неблагоприятным для семян: воздух здесь
сухой, влажностью 2025 процентов и температурой

2123 градуса тепла. 
Подобные показатели неизбежно приводят к бы

строй, буквально за считанные месяцы, потере
всхожести. Поэтому лучшими местами для хранения
семян являются утепленные застекленные  балконы
или коридоры у входных дверей, где всегда про
хладнее, чем в комнатах. Еще одним важным
пунктом в процессе хранения семян является то, в
какой емкости они находятся. Наихудший вариант
– это исходные бумажные пакетики. Лучше всего
поместить семенной материал во влаго и воздухо
непроницаемую закрытую тару – банки (стеклянные,
пластиковые), контейнеры с плотно прилегающими
крышками или в обычные полиэтиленовые пакеты,
которые затем нужно туго завязать. 

Проведя ревизию старых запасов, составьте спи
сок, какие из семян необходимо купить. Отправляться
за ними в магазины лучше сейчас, зимой, пока нет
очередей. Ярковский отдел ФГБУ «Россельхозцентр»
также предлагает семена овощных культур по опти
мальным ценам. Наши специалисты посоветуют и
проконсультируют жителей района по всем интере
сующим вопросам. Ждем вас по адресу: с. Ярково,
ул. Ленина, 109/4. Контактный телефон: 8 (34531)
25207. 

Нурания ШАРЫГИНА 

����	��	���	�	���
Ярковский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» продолжает публикацию

материалов для садоводов и огородников. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о семенах,
сроках и условиях их хранения. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного из земель, находящихся в долевой собственности бывшей 

Ассоциации крестьянского хозяйства имени Калашникова
Заказчиком работ является Альмуков Галля Хисьмович, почтовый адрес: Тюменская область, Тюмен

ский район, д. Якуши, ул. Л. Чайкиной, д. 17.
Кадастровый инженер Дик Вера Иосифовна, № квалификационного аттестата № 7213644, выдан

25.12.2013 г. почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Мелиораторов,
д.4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел. (834531) 25531, сокращенное наименование юридического
лица, работником которого является кадастровый инженер – Ярковский производственный участок При
уральского филиала АО «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел – кадастровый номер
72:22:0000000:4442, адрес: Тюменская область, Ярковский район.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Маранка, ул. Советская, 10 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Новая, д.2/1 (тел. 83453125531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения отно
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей участков направлять
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу кадастрового инженера. 

Продается «ГАЗ 3221», 2012
г.в. Информация по телефо
ну 25547 или по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, д. 71,
стр. 2.                            Реклама

ПРОДАЖА

Куплю памперсы 
для взрослых (все размеры, 
от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки. 
Тел.: 89126440222.         Реклама

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование нашей коллеге
Светлане Анатольевне Юрченко в связи с безвременной кон
чиной дочери 

РОСТОВЩИКОВОЙ Юлии Андреевны 
Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив АНО «ИИЦ «Ярковские известия» 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


