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БЛАГОУСТРОЙСТВОКОРОТКО

В девяностые годы прошлого столетия село Кара
ульнояр неоднократно признавалось самым благо
устроенным в Тюменской области. Попрежнему кра
сиво и опрятно здесь и в наши дни. 

После того, как вывозом мусора с территории Яр
ковского района занялось «Тюменское экологическое
объединение», в штатном расписании администрации
Караульноярского сельского поселения появилась но
вая должность – рабочий по благоустройству. В обя
занности этого работника входит, в том числе, под
держание чистоты и порядка на площадках с мусор
ными контейнерами. Кандидатура на эту должность
нашлась практически сразу же: глава поселения Ольга
Семенова предложила её жителю деревни Новокурской
Сергею Гаврилову, который до этого неоднократно
помогал наводить порядок на местных улицах. 

«Да, комуто эта работа может показаться непре
стижной, – делится своими мыслями Сергей Нико
лаевич. – Но не всем же быть руководителями, ктото
должен наводить порядок на улицах и других пло

щадках». Летом в селе необходимо выкашивать бурьян
возле площадок с контейнерами. Именно за этой ра
ботой и застали журналисты «дворника» из Карауль
нояра. «Труднее всего зимой, когда после буранов
порой так всё заносит снегом, что контейнеров не
видно, – продолжает Гаврилов. – Тогда с раннего
утра я зову на помощь супругу – нужно успеть очистить
площадку до приезда мусоровозов». 

«Руководство ООО «ТЭО» неоднократно благода
рило Сергея Николаевича: к контейнерным площадкам
в Караульнояре всегда можно подъехать, здесь чисто,
а негабаритный мусор уложен для удобной погрузки»,
– говорит Ольга Семенова. 

Да, труд людей, следящих в сёлах за чистотой и
порядком, незаметен лишь на первый взгляд. На
самом деле он весьма необходим, поэтому именно
этих людей селянам стоит поблагодарить в первую
очередь за создаваемые в их населённых пунктах
уют и комфорт. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Спасибо за уют и комфорт! 

Рабочим по благоустройству в родном Караульноярском сельском поселении 
Сергей Гаврилов трудится с 2021 года 

О работе для инвалидов 
В первом полугодии 2022 года в Тюменской области

нашли работу 625 людей с инвалидностью. Всего по
квоте в регионе трудоустроены 4300 тюменцев с ин
валидностью – об этом сообщает ИА «Тюменская ли
ния» со ссылкой на информационный центр регио
нального правительства. Они работают юристами, си
стемными администраторами, поварами, секретарями,
швеями, бухгалтерами. Для инвалидов, готовых рабо
тать, но нуждающихся в индивидуальном подходе,
действует услуга по сопровождению занятости, реа
лизуемая в регионе с 2019 года. Всего с начала 2022
года такой помощью воспользовались 248 человек, за
113 из них закреплены наставники. Специалисты цент
ров занятости предлагают инвалидам рабочие места,
помогают при трудоустройстве, создают условия для
их трудовой деятельности. 

«День поля»: подробности 
Полевая демонстрация сельскохозяйственной техники

будет проведена на выставке «День поля», которая
состоится 3 августа на базе агрофирмы «КРиММ» в
Упоровском районе. На площадке мероприятия покажут
все технологические операции полевых работ, в том
числе обработку почвы и посев – об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на региональный
департамент агропромышленного комплекса. 

На выставке будут представлены тракторы, зерно
уборочные комбайны, почвообрабатывающие и по
севные машины, другая техника, применяемая в сель
хозпроизводстве. Также состоится осмотр опытных
делянок, подготовленных аграриями ещё весной. Тогда
на двух гектарах в одинаковых условиях были посеяны
более шестидесяти сортов и гибридов сельскохозяй
ственных культур. Среди них – овёс, ячмень, пшеница,
горох, соя и рапс. Более двадцати представленных
сортов – тюменской селекции. 

Кроме того, участников мероприятия ожидают на
сыщенный семинарсовещание, посвящённый культуре
земледелия, знакомство с техноцентром «Агрофирма
«КРиММ» и заводом по глубокой переработке карто
феля и овощей. 

Сабантуй в Тюмени 
Исполнители из Тюмени, Тобольска, Омска и Та

тарстана выступят на Сабантуе, который состоится в
парке Заречный областного центра 30 июля с 12 до
19 часов. Организатор праздника – Центр татарской
культуры – подготовил обширную программу для гостей
города и местных жителей. Официальное открытие
праздника, на котором выступят почётные гости, за
планировано на 13 часов – об этом сообщает ИА «Тю
менская линия». 

На Сабантуе состоится традиционное вручение по
дарков самому маленькому и самому старшему из
гостей, а также молодожёнам. В программу праздника
войдут и спортивные состязания: борьба «Корэш»,
армрестлинг, поднятие гири. Ещё одним ярким событием
станет Всероссийский открытый турнир по силовому
экстриму высшего уровня «АрангулБатыр», в котором
примут участие сильнейшие российские атлеты. Их
ждут испытания в пяти этапах. Зрители также получат
возможность продемонстрировать свою силу. 

Как рассказала корреспонденту специалист по ме
тодике клубной работы Центра татарской культуры
Камиля Фахрутдинова, все желающие смогут позна
комиться с культурой татар, поиграть в национальные
игры. Гостям предложат разбить горшок, пробежать с
яйцом в ложке и вёдрами на коромысле. Лучшие ма
стера декоративноприкладного творчества научат их
создавать красивые изделия. 

Во время Сабантуя состоится I гастрономический
фестиваль плова. Готовить его будут кулинарылюби
тели, а зрители и жюри после дегустации определят
самое вкусное блюдо и лучшего повара. Также в
рамках праздника состоится награждение победителей
муниципального отборочного этапа областного фе
стиваляконкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ». 
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НАКАНУНЕ

Об истории большинства на
селённых пунктов Ярковского рай
она их жители знают не так уж и
много. Но если среди них нахо
дится человек, которому небез
различно прошлое своей малой
родины, который год за годом
проводит в «джунглях» архивов,
то история всплывает из небытия.
И тут оказывается, что в наших
сёлах и деревнях в былые вре
мена происходили яркие, связан
ные с историей Российского го
сударства, события. 

Очевидный тому пример – ис
тория Бачелино, которому в этом
году исполнится 400 лет. Сергей
Соболев – один из тех, кто ро
дился и вырос в этом селе. В
дальнейшем судьба оторвала его
от родительского причала – как
и многие земляки, Сергей обосно
вался в Тюмени. Но малая родина
продолжала притягивать. И од
нажды, не выдержав, он купил
здесь у одноклассника домик под
дачу. 

«Я знал, что Бачелино имеет
давнюю историю, – говорит Сер
гей Дмитриевич. – Но сведения
о происходивших здесь событиях
поначалу были больше из разря
да легенд и мифов. Поэтому и
стал искать подтверждение раз
личных фактов в архивах – в Яр
ково, Тобольске, Москве». По од
ному из его запросов поступила
справка из Московского государст
венного архива древних актов,
благодаря которой и удалось уста
новить дату рождения села.
«Впрочем, согласно другим све
дениям, Бачелино образовалось
не 400 лет назад, а 539. Сейчас
мы как раз ищем официальные
документы, подтверждающие све
дения о первых русских поселен

цах в наших местах», – утвер
ждает наш собеседник. 

Согласно этим, пока что об
рывочным сведениям, первые
русские появились в Западной
Сибири за сотню с лишним лет
до Ермака, во времена правления
московского князя Ивана III.
После смерти хана Белой орды
и Тюменского ханства Тохтамыша
северный осколок Золотой ор
ды ослаб – его терзали набеги
вогулов (манси), а также междо
усобное соперничество. В ре
зультате этого Московское кня
жество имело серьёзные виды
на земли за Уралом. Правда, поз
же здесь сформировалось Си
бирское ханство – владения по
томков Чингисхана заметно рас
ширились. В итоге, покорять вот
чину Кучума Ермаку пришлось
уже силой. 

«Первыми русскими поселен
цами в наших краях после похода
Ермака были казаки, – продол
жает Соболев. – Они несли бе
реговую службу и собирали ясак».
Что касается первой переписи
населения в здешних местах, то
её провели в 1670 году. Именно
тогда и появилось название на
селённого пункта – деревня Бача
лина. Судя по всему, этот топоним
взял начало от старшины казачье
го поста по фамилии Бачалин.
Подобным образом появились на
свет и соседние Аксарина, Анти
пина, Ганихина – фамилии их ос
нователей не редкость в нашем
районе по сей день. Что касается
потомков того самого казака Бача
лина, то их, по всей видимости, у
нас не осталось. 

«Согласно справке из Тоболь
ского архива, здесь же, в Баче
лино, в те давние времена по
явились и Поступинские – их по
томки проживают в Ярковском
районе до сих пор», – продолжает
развитие темы Сергей Соболев.
Также известно, что через село
юбиляр в своё время проходил
путь знаменитого мореплавателя
Витуса Беринга, проездом, следуя
в Тобольск, здесь останавлива
лись такие известные арестанты,
как Александр Радищев и Фёдор
Достоевский. 

Пика своего развития Бачелино
достигло в советский период, ко
гда рядом с селом был построен
лесозавод. Но возник он не на
пустом месте. Первое лесопере
рабатывающее предприятие, на
зывавшееся Никитинским заво
дом, появилось здесь ещё в 1902
году. Его построили по заданию
Лесного департамента Российской
империи по проекту и под руко

водством учёноголесовода Алек
сандра Гранникова. Именно на
фундаменте предприятия Гран
никова и был построен завод со
ветского периода. В те времена
в посёлке лесозавода проживало
700 человек, в местной школе
учились 400 ребят из Бачелино,
других близлежащих сёл и дере
вень. 

Ещё одно упоминание о Баче
лино в исторических хрониках ка
сается периода Гражданской вой
ны: в окрестностях села колча
ковцы расстреляли красных раз
ведчиков. Их братская могила
располагается сегодня на мест
ном кладбище. 

Каждый из этих исторических
фактов буквально по крупицам
собран Сергеем Соболевым. На
кануне юбилея родного села ис
торикэнтузиаст разместил на за
борах местных домовладений
баннеры с «жизнеописанием»
Бачелино. А напротив своей да
чи выставил жернова водяной
мельницы, действовавшей в этих
краях в начале ХХ века. Заказа
ны даже медали для гостей, ко
торые прибудут в родное село
на юбилейные торжества 6 авгу
ста. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО
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У каждого населённого пункта своя судьба. Города, посёлки, сёла и деревни, как и люди,

рождаются, растут, достигают пика своего развития. Некоторые со временем исчезают с гео
графических карт, другим же судьба предписывает долгое существование. 

Сергей Соболев

К весомой дате в старинном сибирском селе 
практически всё готово 

НАЦПРОЕКТЫ

В одном из предыдущих но
меров газеты уже сообщалось о
том, что в областную больницу
№ 24 в рамках реализации ре
гиональной программы «Модер
низация первичного звена здра
воохранения» и достижения
ключевых показателей нацио
нального проекта «Здравоохра
нение» поступили шесть новых
автомобилей «Лада Ларгус».
Вскоре после этого глава адми
нистрации Ярковского района Ев
гений Золотухин в торжественной
обстановке вручил ключи от тех
ники водителям ряда фельдшер
скоакушерских пунктов. 

Один из них – Александр Пар
шуков, трудящийся за рулём са
нитарного автомобиля Иевлев
ского ФАПа уже четверть века.
Когдато в этом селе располага
лась участковая больница со
своим стационаром, реорганизо
ванная в дальнейшем в ФАП.
Александр Валерьевич прекрасно
помнит дороги того времени, ко
торые и дорогамито трудно на
звать. Тогда его неоднократно вы
ручал верный «железный друг»
УАЗ. 

Сегодня значительная часть
дорог в районе имеет твёрдое
покрытие, что, разумеется, только
добавляет удобств водителям са
нитарных автомобилей. Иевлев
ский ФАП работает по так назы
ваемому кустовому принципу: в
географию поездок Александра
Паршукова включена вся севе
розападная часть района. От
везти в Ярково собранные на ме
стах анализы, доставить по нуж
ным адресам фельдшеров и вра
чей, транспортировать в област
ную больницу № 24 больных –
для всего этого уже давно требо
вался более быстрый и комфорт
ный автомобиль. Теперь желание
Александра Валерьевича сбы
лось. 

Напомним, помимо Иевлев
ского ФАПа, новую автотехни
ку получили также учреждения
здравоохранения в Покровском,
Плеханово и Староалександ
ровке. Ещё два автомобиля
предназначены для участковой
службы областной больницы №
24. 

«Это очень значимое событие
для наших медработников и па

циентов, – так прокомментировал
факт поступления новой автотех
ники главный врач областной
больницы № 24 (с. Ярково) Азат
Кинчагулов. – Ярковский район –
большой: радиус обслуживания
в отдалённых населённых пунктах
составляет порядка 110 километ
ров. К нашей больнице относят
ся 36 фельдшерскоакушерских
пунктов и одна амбулатория. Не
сколько лет назад мы начали
практиковать так называемое ку
стовое обслуживание, выделив
на каждый куст ФАПов по авто
мобилю для своевременного ока
зания первичной медицинской по
мощи и транспортировки анали
зов. Очень рады, что благодаря
программе «Модернизация пер
вичного звена здравоохранения»
у нас появилась возможность за
менить прежние, довольно изно
шенные автомобили на совре
менные, комфортабельные и эко
номичные». 

Осмотрев первым делом новое
авто, Александр Паршуков и
фельдшер Иевлевского ФАПа
Татьяна Важенина прикинули, бу
дет ли в нём удобно пациентам в

случае доставки в райцентр. Об
щий вывод – да, и удобнее, и
быстрее. Следовательно, меди
цинская помощь пациентам будет

оказана оперативнее и качествен
нее. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ключи от нового санитарного автомобиля 
из рук Евгения Золотухина получил водитель Иевлевского ФАПа

Александр Паршуков (слева) 

В больницу с удобством и комфортом! 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантных должностей  
муниципальной службы администрации 

Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района
Тюменской области объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей муниципальной службы:

1. ведущий специалист отдела по спорту и моло
дежной политике;

2. главный специалист управления образования;
3. главный специалист управления капитального

строительства;
4. главный специалист отдела по обеспечению

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защиты их прав, ответственный секретарь комис
сии;

5. специалист 1 категории управления градострои
тельной политики и земельных отношений.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87, администрация Ярковского муниципального района,
кабинет 312, 10 августа 2022 года в 8.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных ка
честв кандидатов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, их соответствия квалифика
ционным требованиям к указанным должностям прово
дится на первом этапе путем проведения индивидуального
собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к

претендентам на замещение вакантной должности:
1. Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной

политике:
1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
2. Главный специалист управления образования ад

министрации района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
3. Главный специалист управления капитального строи

тельства администрации района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
4. Главный специалист отдела по обеспечению дея

тельности комиссии по делам несовершеннолетних и за
щиты их прав администрации района, ответственный
секретарь комиссии:

4.1. Наличие высшего образования;
4.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
5. Специалист 1 категории управления градострои

тельной политики и земельных отношений:
5.1. Наличие среднего профессионального образова

ния;
5.2. Наличие стажа в органах государственной власти

и органах местного самоуправления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином,

изъявившим желание участвовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкур

се.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета

в соответствии с установленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по же

ланию гражданина, копии документов о дополнительном
профессиональном образовании, присвоении ученой сте
пени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой
деятельности.

6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) уче
та.

7. Копия свидетельства о постановке физического
лица в налоговом органе по месту жительства на терри
тории.

8. Копия документов воинского учета – для военно
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ
бу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници
пальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 21
июля по 9 августа 2022 года в рабочие дни с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального
района, кабинеты 312, 314. Телефоны для справок: 8
(34531) 25543, 25443.

 Александр Александрович,
как родилась идея организации
верёвочного городка? 

 Ярковский район в достаточ
ной мере обеспечен спортивными
объектами, тем не менее, нам
хотелось для молодёжи чегото
более современного. Обсудив с
коллегами возможные варианты,
пришли к мысли, что верёвочный
городок – это самое интересное
и необычное. Идею его создания
поддержал и глава муниципали
тета Евгений Золотухин. 

Городок, расположенный на
нашей базе отдыха, спроектиро
ван с учётом требований безо
пасности, а также бережного от
ношения к природе. Он представ
ляет совокупность маршрутов в
воздухе: передвижение здесь осу
ществляется по специальным
верёвочным тропинкам. От обыч
ной полосы препятствий он от
личается тем, что расположен
между деревьями. Трасса про
тяжённостью до пятидесяти мет
ров находится на четырёхметро
вой высоте. Всего на ней пять
элементов. Переправы самые
разнообразные, различающиеся
по сложности и способам про
хождения, – это подвесные мо
сты, брёвна, верёвочные пере
правы. 

 Насколько безопасным яв
ляется прохождение по трас
се? 

 Переживать о какихлибо
падениях и травмах не стоит –
риск их получения сведён к нулю.
Для безопасного отдыха на ве

рёвочном городке используется
снаряжение, соответствующее
международным стандартам ка
чества и безопасности. Здесь
сквозная непрерывная страхо
вочная система: даже если у кого
то возникнет такое желание, он
не сможет отстегнуть страхов
ку на любом из участков марш
рута. 

Перед стартом все участники
проходят инструктаж по технике
безопасности и методике прохож
дения препятствий, затем им вы
даётся защитное снаряжение. На
всём пути прохождения маршрута
их сопровождает инструктор, ко
торый в любой момент придёт
на помощь или подскажет, как

действовать в той или иной си
туации. 

 Имеются ли ограничения
для посещения верёвочного
городка? 

 Посетить трассу могут как
дети, так и взрослые. От участ
ников требуются только желание
и решительность. Какихлибо воз
растных ограничений нет, нужно
лишь иметь рост не ниже 110
сантиметров и весить не больше
100 килограммов. Время прохож
дения трассы индивидуально.
В целом, верёвочный городок
прекрасен и несложен в прохож
дении. Физическая подготовка не
играет здесь большой роли, глав
ное – понять те или иные «хит

рости» в прохождении трасс. Если
выстроить в голове чёткий алго
ритм, то пройти их не составит
большого труда. Гораздо слож
нее психологически – практически
у каждого человека есть страх
падения, хотя на самом деле
ремни безопасности отлично
справляются со своей задачей.
Даже если ты оступился, то про
сто висишь в воздухе, как на
качелях, а инструктор довольно
быстро реагирует на твой зов о
помощи. 

 В чём заключаются до
стоинства и преимущества
такого времяпровождения? 

 Каждое прохождение трассы
всегда дарит необыкновенные по
своей силе и полноте эмоции.
Это смесь безграничной радости
и победы над собой и обстоя
тельствами. Если верить психо
логам, то выход из личной зоны
комфорта может оказаться очень
полезным. Верёвочный городок
– шанс хотя бы на время вы
рваться из серых будней и на
полнить свою жизнь яркими крас
ками. Благодаря такому досугу

люди смогут избавиться от собст
венных страхов и комплексов, та
ких как боязнь высоты или не
уверенность в собственных силах.
Прохождение трасс мотивирует
людей развивать свои навыки,
совершенствоваться и не пасо
вать перед трудностями. Также
верёвочный городок даёт возмож
ность побывавшим здесь почув
ствовать себя альпинистами, ска
лолазами или просто ловкими
людьми. 

На сегодняшний день наш ве
рёвочный городок сравнительно
небольшой. Но мы не стоим на
месте и стараемся развиваться.
Как правило, прохождение трассы
бывает интересным в первый
второй разы, а на третий хочется
уже чегото нового. Поэтому в
дальнейшем наш городок пре
образится, став более интерес
ным и оригинальным. Также наши
специалисты разрабатывают план
мероприятий для семейного от
дыха. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО    

За восторгом и эмоциями – в Щетково 
Верёвочные парки или городки – довольно молодой вид досуга, пришедший в Россию

чуть более десяти лет назад. Это экстремальное развлечение быстро стало популярным
у детей и взрослых: нахождение на высоте позволяет ощутить необычные эмоции, по
чувствовать всплеск адреналина, а также натренировать координацию движений, скорость
реакции и ловкость. 

Не так давно туристический верёвочный городок открылся и в Ярковском районе: рас
положен он на лоне природы, в настоящем сосновом бору на базе Молодёжного центра в
Щетково. Корреспонденты «Ярковских известий», побывав в этом удивительно красивом
месте, попросили рассказать о занимательном аттракционе, предлагающем доступное и
интересное развлечение для детей и взрослых, директора Молодёжного центра Александра
БРАГИНА. 

Побывавшая на высоте Дарья Истомина отмечает, 
что всё не так сложно, как кажется поначалу: 

главное – отпустить страх 
и понять алгоритм прохождения трассы 

Перед каждым подъёмом – обязательный инструктаж 
по технике безопасности от «Сан Саныча» 
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Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                  Реклама

В с. Ярково продаётся земельный участок с незавершённым
строительством. Цена 850 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 89224800347.                                                                  Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.             Реклама

Глина, земля, песок, перегной г/п МАЗ 10 тонн – 5000 руб. 
Торф г/п МАЗ 10 тонн – 5500 руб. 
Тел.: 89028129809, 89523491813.                                    Реклама

Срубы, дрова (береза, осина) в чурках, колотые. Горбыль, опил,
пиломатериал. Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая,
31). Тел.: 89129299465 с 9:00 до 16:00 мест. времени.         Реклама

Требуются мойщицы в г. Екатеринбург. Вахта, питание, проживание.
З/П 110 руб./ час. Тел.: 89126779777.                                   Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, 
кресты, памятники, надгробья, столики, лавочки и многое другое. 
Тел.: 89923028973.                                                                  Реклама

РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

САД И ОГОРОД

С конца XVIII века картофель заслуженно счита
ется в нашей стране вторым хлебом. Сегодня селяне
выращивают эту культуру, как правило, на небольших
площадях – ровно столько, сколько нужно для пи
тания их семей. Поэтому вопрос выращивания здо
ровых клубней становится актуальным, как никогда.
На этот раз поговорим о таком распространённом
заболевании картофеля, как фитофтороз. 

Фитофтора, как её обычно называют в народе,
– это собирательное название заболеваний, вы
зываемых низшими грибами. Грибницы с фитоспо
рами обитают в почве, и для их активного размно
жения требуются тепло и повышенная влажность.
Недавние обильные осадки в нашей местности и
последовавшая затем обильная жара поспособ
ствовали распространению спор, в результате чего
в Ярковский отдел «Россельхозцентра» уже начали
обращаться огородники с вопросами о том, как
спасти картофель. 

Первым признаком фитофторы является по
явление небольших тёмнобурых пятнышек на
листьях. Поражаются, прежде всего, нижние ярусы
ботвы. При благоприятных условиях пятнышки бы
стро увеличиваются в размерах и распространяются
уже на стебли. Затем на ботве начнёт образовы
ваться серый налёт – это споры грибов. За этим
следуют почернение листвы, засыхание и отмирание
стеблей. В дальнейшем инфекция попадает в почву,
что приводит к угнетению роста клубней – они те
ряют потребительские свойства, начинают гнить
уже в грунте, не набирают вес. Хранятся такие
овощи недолго, и при этом будут поражать гнилью
соседние клубни. 

К основным профилактическим мероприятиям
относятся следующие. Прежде всего, это проведение
профилактических дезинфекций грунта, высаживание
растенийсидератов, способствующих уничтожению
грибниц. Также необходимо соблюдать севооборот:

не следует сажать картофель на одном и том же
месте в течение нескольких лет подряд. После него
можно выращивать тыквы, огурцы, свеклу и другие
культуры. Также желательно высаживать паслёновые
на максимальном удалении друг от друга. 

Сажать лучше всего устойчивые к этому забо
леванию сорта картофеля, такие как «Ньютон»,
«Старт», «Люкс». Если ваш картофель менее устой
чив к фитофторозу, то весной клубни рекомендуется
обрабатывать фунгицидами. Грядки необходимо
размещать на открытых, хорошо освещающихся
участках, высаживая клубни с соблюдением реко
мендованного расстояния. Важно также не загустить
посадки и вовремя бороться с сорняками. 

Необходимо вносить в почву фосфорные и ка
лийные удобрения – при этом важно не допустить
избытка азота в грунте. Не нужно ждать появления
первых признаков болезни: в качестве меры про
филактики картофель на ранних стадиях его роста
необходимо обработать биологическими или на
родными средствами. При появлении явных при
знаков болезни бороться одними лишь народными
средствами будет уже поздно – в таких случаях
необходимо применять химические препараты, та
кие как «Ширма», «АбигаПик» и другие. 

Также рекомендуются проведение высокого
окучивания и обрезка ботвы за полторыдве недели
до начала сбора картофеля. Это позволит кожице
клубней загрубеть, в результате чего она будет
меньше повреждаться от механического воздей
ствия. При уборке грядок на участках важно тща
тельно удалять остатки ботвы и сорняки. 

Желаем всем больших урожаев! По поводу при
обретения препаратов и другим интересующим во
просам необходимо обращаться по адресу: с. Яр
ково, ул. Ленина, 109/4, контактный телефон 8
(34531) 25207. 

Нурания ШАРЫГИНА 

О фитофторозе картофеля
«Ярковские известия» продолжают публикацию материалов, подготовленных ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тюменской области для садоводов и огородников нашего района.

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО. Подробная информация по тел.: 89123955568. 
Ул. Аэродромная, 17А.                                                                Реклама

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Продаётся УАЗ31512, 1989 г.в., кузов цельнометаллический, 
лодка «Казанка» 6М. Тел.: 89026229454.             Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по 14500 руб.
Доставка по Ярково бесплатно. Тел.: 89829693194.           Реклама

В соответствии с п. 7 статьи 54 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и
п. 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области» и учитывая предложения тер
риториальной избирательной комиссии Ярковского
района № 28, выделить на территории каждого из
бирательного участка специальные места для раз

мещения печатных предвыборных агитационных
материалов для проведения дополнительных вы
боров депутатов Думы Покровского сельского по
селения четвертого созыва по одномандатному из
бирательному округу № 2, согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ
и разместить на официальном сайте Ярковского
муниципального района.

Глава сельского поселения 
Е.Н. ИВАНОВА

Номер избирательного
участка

Название объекта, на котором 
расположен информационный стенд

Адрес

2807 Информационный стенд у магазина 
«Улыбка» (по согласованию)

с. Покровское, 
ул. Советская, д. 71

Строительная организация ЛПДС «БАЧКУН» 
СРОЧНО примет на работу разнорабочих, бетонщиков,
сварщиков. Тел.: 89224707466.                                     Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2022 г.                                                                                                                  № 4

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

Приложение к проекту постановления Покровского сельского поселения от 25.07. 2022 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем родным, близким,
знакомым, Ярковскому районному отделению КПРФ, соседям,
одноклассникам, друзьям, разделившим с нами горечь утра
ты и оказавшим моральную и материальную помощь в ор
ганизации похорон нашего сына, брата и отца ГАНИХИНА
Дмитрия Александровича. Родные
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