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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В поход за знаниями. И на Урок мужества 

1 сентября в девятнадцати школах Ярковского района состоялись традиционные
линейки. Первый школьный звонок в этот день прозвучал для 283 первоклассников,
живущих в сёлах и деревнях нашего муниципалитета. Десять из этих ребят
пришли за знаниями в Сорокинскую среднюю школу: всего в стенах этого обще
образовательного учреждения в наступившем учебном году будут обучаться 74
ученика. 

К своей школе сорокинцы – и маленькие, и большие – начали подтягиваться чуть
раньше 11 часов, на которые из года в год в районе назначаются такие мероприятия.
Суетилась малышня, «подбираемая» своими классными руководителями, координировала
расстановку классов на площади перед школой её заведующий Танзиля Алеева,
родители делились друг с другом последними новостями и волнениями по поводу под
готовки ко Дню знаний. 

Наконец, наступило время линейки. Началась она здесь, как и по всей стране в
этом году, достаточно необычно – с исполнения национального гимна и поднятия рос
сийского триколора. Право поднять белосинекрасный флаг было доверено одной из
лучших учениц Сорокинской школы – одиннадцатикласснице Валентине Ембаевой.
Затем перед собравшимися выступил, поздравив с началом нового учебного года,
глава администрации Ярковского района Евгений Золотухин. 

«Дорогие ребята! Впереди, по дороге знаний, вас ждёт много нового и интересного.
Учитесь с удовольствием, делайте для себя удивительные открытия, постигайте этот

мир! Отдельное «спасибо» говорю тем родителям, которые всегда интересуются
жизнью своих детей, поддерживают все их благие начинания и задумки. И, конечно
же, слова бесконечной благодарности – педагогам, людям, благодаря которым наши
дети получают знания для дальнейшей жизни в этом большом мире», – отметил глава
муниципалитета. 

Также на линейке наградили лучших учеников школы, добившихся успехов в учёбе
и спорте. Бесконечно трогательными вышли поздравления с началом учебного года от
самых маленьких участников мероприятия – учеников 1го класса, подбадриваемых
своим классным руководителем Данией Галиевой. Совершив «круг почёта» вокруг
остальных учеников, малыши отправились на первый в своей жизни школьный
урок. 

А для учащихся среднего и старшего школьных звеньев здесь же провели Урок му
жества. На нём ребятам рассказали о подвиге их земляка Радмира Алеева, погибшего
при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Указом Президента Российской Федерации Радмир Вагапович Алеев был награждён
Орденом Мужества (посмертно). Награду на вечное хранение его отцу – Вагапу Саби
ровичу – вручил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского
районов Александр Кудинов. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 



«Газпрома»? 
 Нет. Дело в том, что давление

в трубах магистральных газопро
водов очень высокое – выдержать
его под силу только металлу. 

 В прежние годы август
был наиболее напряжённым
месяцем для вашего управле
ния. Проводились огневые ра
боты на трубах, отводах, за
порной арматуре, ремонти
ровалось оборудование на са
мой станции. Сейчас так же? 

 Да, вторая половина лета –
это самый пик ремонтновосста
новительных работ. Буквально на
днях мы закончили работы по
удлинению защитного футляра,
защищающего газопровод под
федеральной трассой Тюмень –
ХантыМансийск в районе села
Борки Тюменского района. Также
в начале лета нами проводилась
внутритрубная диагностика, в
ходе которой выявился серьёзный
дефект. В результате этого заме
нили участок трубы протяжён
ностью двенадцать метров. Тре
тий комплекс работ был на отводе
в Велижанах: здесь пришлось
установить специальные камеры
запуска и приёма, чтобы потре
бители не оставались без газа
во время ремонтных работ. 

 Изначально газ, поступаю
щий на станцию, перекачи
вался с помощью двигателей
иностранного производства.
Их не поменяли? 

 Действительно, первоначаль
но на КС10 стояли авиационные
двигатели английских фирм
«РоллсРойс» и «Коберра». После
реконструкции компрессорного
цеха эти агрегаты заменили на
более мощные судовые двигате
ли, произведённые на Украине.
После известных событий 2014
года начались проблемы с заво
домизготовителем – сегодня все
контакты с ним полностью пре
рваны. Между тем, эти сложные
агрегаты нуждаются в регулярном
обслуживании. С учётом тенден
ции на импортозамещение ре
монтировать эти двигатели на
учились наши тюменские мото
ростроители, так что сейчас про
блем с их эксплуатацией у нас
нет. 

 Раньше, по приезде на
станцию, наибольшее впечат
ление на гостей производила
диспетчерская с множеством
кнопок и выключателей. На
стене располагалась схема
станции: сотни ламп показы
вали механизм транспорти
ровки газа. Всё это осталось,
как раньше? 

 Нет, такого уже давно нет.
Говоря о процессах цифровиза
ции, отмечу, что «Газпром» стал,
наверное, первой компанией в
России, перешедшей на компью
терную обработку данных. В на
шей диспетчерской сегодня всё
компактно – специалисты сле
дят за процессом транспортиров
ки газа по мониторам компьюте
ров. 

 То есть специалистам те
перь необязательно нахо
диться в цехах и на линиях
газопровода, ведь компьюте
ры всё за них видят? 

 Не совсем так. Любой на
стоящий инженер должен разби
раться и в деталях агрегатов, и в
сложной трубопроводной систе
ме. Поэтому у нас в «Газпроме»
нет «диванных» специалистов.
Большинство нынешних руково
дителей прошли путь к своим
должностям, что называется, «от
сохи», и имеют за плечами боль
шую производственную практику. 

 Насколько в целом совре
менные цифровые технологии
оказались полезными для га
зового концерна? 

 Вопервых, увеличилась ско
рость работы. Вовторых, теперь
мы получаем более точные дан
ные о работе всего оборудования,
и, в случае отклонения этих па
раметров от нормы, можем опе
ративно вмешаться в процесс. 

 А полностью отказаться
от участия человека в работе
станции возможно? 

 Возможно, когданибудь такое
и произойдёт, но пока что пол
ностью автоматизировать про
цессы, происходящие на станции,
не получится – без людей, ква
лифицированных специалистов
никак не обойтись. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

ращений, касающихся очистки ко
лодцев общего пользования. На
помню, что центрального водо
снабжения у нас нет, а на терри
тории моего избирательного
участка расположено два таких
колодца. Для решения вопроса
обратился к главе: Майсиля Таш
тимеровна организовала работу,
в которой участвовал и я сам. 

 Спускались в колодец? 
 Нет, на своём личном трак

торе оттаскивал плывун, который
поднимали со дна чистильщики. 

 Какие глобальные пробле
мы, по Вашему мнению, суще
ствуют сегодня в Маранском
сельском поселении? 

 Пожалуй, наиболее острый
вопрос – это строительство ста
ционарного моста через реку

Язёвку в Матмасах. Увы, но пока
он никак не решается. Летом мы
ремонтируем имеющийся там пе
шеходный мост своими силами,
но весной, когда река разливает
ся, пройти по нему уже невоз
можно. 

 На Ваш взгляд, нужна ли
Дума в Маранке? 

 Несомненно, нужна. На селе
без тесной связи между населе
нием и исполнительной властью
не обойтись. При этом понят
но, что в депутаты должны идти
люди инициативные, с активной
жизненной позицией, те, кому не
безразличны проблемы односель
чан и судьбы своих сёл и дере
вень. 

Владислав ЗАХАРОВ
Алина ПОЛОТНЯК 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

О цифровизации и импортозамещении в газовой отрасли 

 Руслан Николаевич, не раз
очаровались в своём решении
стать депутатом? 

 Нет, не разочаровался. На
выборы я шёл вполне осознанно
– мне далеко не безразлично,
как протекает жизнь в нашем по
селении. 

 Вы местный? 
 Не совсем. Я родился и вырос

в Варваре, а моя супруга – в

Матмасах. В своё время решили
жить на её малой родине. 

 Что Вам больше всего за
помнилось за два года работы
в Думе? 

 Избиратели обращаются ко
мне достаточно часто. У боль
шинства – свои проблемы. Но
есть вопросы, касающиеся прак
тически каждого жителя Маранки.
К примеру, было насколько об

 Андрей Яковлевич, журна
листы «районки» не были у
вас уже достаточно давно.
Напомните нашим читате
лям, что представляют со
бой КС10 и линейное про
изводственное управление в
целом... 

 Компрессорная станция №
10 – это, прежде всего, опасный
производственный объект, глав
ная функция которого – транс
портировка природного газа. КС
10 и стокилометровый участок
газопровода «Уренгой – Челя
бинск» являются структурным
подразделением ООО «Газпром
трансгаз Сургут». 

 На станции, как и прежде,
работают два цеха? 

 Да, здесь всё без изменений. 
 Какое количество сотруд

ников трудится на предприя
тии? 

 Сто пятьдесят человек. Это
машинисты цехов, работники ли
нейной службы, обслуживающие
газопровод и вспомогательные
службы. 

 Из сообщений федераль
ных СМИ мы видим, что За
падная Европа готова отка
заться от российских энер
гоносителей и пока что не
известно, начнётся ли экс
плуатация газопровода «Се
верный поток – 2». Подобные
негативные сценарии разви
тия событий могут каким
то образом отразиться на
работе КС10? 

 Не думаю. Хотя вся газо
транспортная система России за
кольцована, и газ, проходивший
через КС10, поступал, в том чис
ле, и в западные страны, наша
основная миссия – снабжение га
зом внутренних потребителей, в
частности, предприятий промыш
ленного Урала. Генеральный ди

ректор ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Олег Викторович Вахов
ский заверил, что без работы наш
коллектив не останется, никуда
не денется и транспорт газа. На
помню также, что сегодня, в со
ответствии с распоряжением Пре
зидента России Владимира Вла
димировича Путина, проводится
большой объём работ по догази
фикации российских регионов.
Этот процесс увеличит в разы
количество потребителей, следо
вательно, вырастет и количество
поставляемого газа. Помимо это
го, в России сегодня уделяется
большое внимание переводу на
природный газ автотранспортного
парка предприятий. 

 Кстати, ваша техника уже
перешла на газ?

 Все новые автомобили и ав
тобусы, поступающие в Ярковское
ЛПУМГ, работают на метане. 

 Рядом со станцией можно
увидеть большое количество
бывших в употреблении труб.

Их завозят сюда с Севера или
это свои? 

 Свои. В 2021 году мы пол
ностью обновили десять кило
метров одной из веток газопро
вода. В нынешнем году эти ра
боты продолжаются: будет пол
ностью заменена труба на участке
протяжённостью восемь километ
ров. 

 Старые трубы идут на
переплавку? 

 Не все. Перед этим служба
инженернотехнического центра
проводит их обследование. Те из
них, которые ещё могут послу
жить, отправляются для ремонта
на завод в городе Копейске Че
лябинской области. Ну, а те, что
уже выработали свой срок, сдаём
на металлолом. 

 До конечных потребите
лей газ доходит по трубам в
полиэтиленовом исполнении.
Не рассматривается ли пере
ход на подобные материалы
магистральных газопроводов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В депутаты – по совету главы 

Руслан Мавлюкаев 

Както в одной из поездок глава Маранского сельского посе
ления Майсиля Абдрахманова посоветовала водителю сельской
администрации Руслану МАВЛЮКАЕВУ идти в депутаты местной
Думы. «Ты ведь знаешь все проблемы нашей территории», –
резонно заметила она. Подчинённый вначале посмеялся над
этой идеей, а затем задумался. В результате, в 2020 году Руслан
выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов Думы Ма
ранского сельского поселения. И победил – большинство изби
рателей отдали за него свои голоса. 

В предыдущем номере газеты была опубликована первая часть беседы нашего коррес
пондента с руководством Ярковского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». На этот раз
собеседником журналиста стал главный инженер Управления Андрей ШВЕД. Свой про
фессиональный путь в газовой отрасли он начал с машиниста, в дальнейшем был
назначен начальником цеха, поэтому кому, как не ему, знать все нюансы работы компрес
сорной станции № 10... 

Андрей Швед
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После возвращения юниорской сборной Тю
менской области по лапте с Первенства России,
которое состоялось в селе Дебёсы Удмуртской
республики с 21 по 26 августа, корреспондент
«Ярковских известий» побеседовал с тренером
команды Михаилом ГАВРИЛОВЫМ. 

 Михаил Сергеевич, насколько непростым
был для ребят путь к победе? 

 Все матчи Первенства вполне можно сравнить
с битвой титанов. В полуфинале всё решилось в
последней пятиминутке, а в финале и вовсе на по
следней минуте. Парни сотворили настоящее чудо! 

 А как всё начиналось? 
 Старт турнира оказался для нас неудачным. В

первой встрече тюменская сборная потерпела по
ражение от команды Республики Башкортостан.
Второй матч, и снова поражение – на этот раз от
сборной Омской области. После этого мы провели
собрание, на котором я сумел убедить ребят, что
они играют не хуже соперников, подбодрил, как
мог. И команда воспряла духом. Третью игру провели
со сборной Ярославской области, считавшейся од
ним из фаворитов Первенства, – этот поединок мы
выиграли. В четвёртой встрече сошлись с хозяевами
турнира – командой Удмуртии. Дома им, что назы
вается, и стены помогли – вновь наш проигрыш. 

На последний матч группового турнира со сбор
ной Белгородской области тюменцы вышли по
спортивному злыми и уверенно выиграли. Вообще,
схема турнира была следующей: вначале все шесть
команд играли в круг, затем занявшие первые два
места напрямую выходили в полуфинал. Наш же
путь лежал через четвертьфинальную стадию. 

В битве за полуфинал нашими соперниками
вновь оказались белгородцы. Игра была сложной:
по ходу её мы проигрывали, причём с большим от
рывом. Но в конце неплохо сыграли в атаке и лик
видировали отставание. 

Полуфинал, в котором наши соперники – яро
славцы. Вперёд попеременно выходили то мы, то
они. За пять минут до конца матча наша сборная
вела в счёте и вышла в нападение. Рисковать
ребята не стали – тянули время. Соперник ничего
не смог изменить – нам удалось удержать победный
счёт до финального свистка. 

В финале встретились с омичами. Этот матч
прошёл в сложных погодных условиях – стояла
тридцатиградусная жара. Но, к чести организаторов
турнира, всё было организовано на высшем уровне
– и питьевой режим, и технические перерывы во
время игры. Зная нюансы игры соперника, мы ре
шили сразу атаковать, вышли вперёд и не позволили
соперникам нас догнать. Задел сделали Артём Бер
дышев, хитро, с разворота, пославший мяч далеко
в поле, и Эмиль Хасанов, сумевший пробежать до
противоположной черты и вернуться назад, – этим
ребята принесли своей команде первые очки. Затем
было ещё несколько удачных атак, в результате
чего мы оторвались в счёте на десять очков. 

Это преимущество мы держали буквально до

конца матча. Но наши соперники оказались опыт
ными: за пять минут до финального свистка омичи
дважды атаковали, выйдя вперёд и не оставив
ничего от нашего преимущества. 

 Ох, ничего себе! И как же прошла концовка
финала? 

 Поначалу всё складывалось не совсем удачно.
Марат Давлин совершил двойную ошибку, не попав
по мячу битой. За полторы минуты до конца матча
на удар вышел Егор Важенин, поднявший «шеде
вральную» свечу. Мяч приземлился в самом углу
игрового поля, соперники его поймали, заработав
тем самым очки, но трое наших игроков смогли
пробежать поле в одну сторону. В результате,
разрыв между командами сократился, но наши со
перники попрежнему оставались впереди. 

За минуту до свистка Лев Белкин повторил подвиг
Важенина. Вновь поймана свеча, но троица вернулась
к месту подачи. В итоге, мы впереди уже на три
очка. Теперь наша задача – не совершить ошибку.
Подающие бьют специально в землю, тянут время.
Но счёт так и не изменился. Финальный свисток, на
табло – 45:42. Тюменцы – чемпионы! Эмоции, ко
нечно, просто захлестнули парней: радость, слёзы
счастья, победные крики, одни прыгали, другие ка
тались по земле! Наверное, ребята выплеснули всё,
что у них накопилось, именно тогда, на поле, поэтому,
вернувшись в Ярково, были уже спокойными. 

 Назовите имена чемпионов. 
 Это ярковчане Лев Белкин, Марат Давлин,

Эмиль Хасанов, Александр Захаров и Владислав
Подласов. Помимо них, сборную представляли ре
бята из посёлка Боровский Тюменского района:
капитан Артём Бердышев, Егор Важенин и Владимир
Хромцов. Ещё два человека в команде – это Артём
Юшков из Бердюжского района и Александр Гет
тингер из Абатского. 

 Как удалось сплотить команду, достичь
сыгранности? 

 У нас в Ярково, до поездки в Ижевск, состоялись
сборы. В команду было представлено пятнадцать
кандидатов, из которых отобрали десять. Рад, что
мы не ошиблись с составом. 

 А что за девушка с медалью оказалась
среди ребят на сделанной мной фотографии
для предыдущего номера газеты? 

 Для полноты картины забыл упомянуть, что
вполне успешно для соревнований такого уровня
выступила и женская сборная Тюменской области
по лапте – девчата завоевали «бронзу». В состав
команды вошли две ярковчанки – Риана Шафикова
и Мария Чернушко. Повторюсь ещё раз: третье
место на всероссийском первенстве – это большой
успех. Особенно с учётом того, что у девушек
давно не было медалей, в отличие от ребят, ча
стенько занимавших призовые места. 

P.S. Казалось бы, победа в соревнованиях все
российского уровня – пик развития команды. Но
Михаил Гаврилов так не считает: впереди у тренера
сборной Тюменской области по лапте много дел. В
следующем году из нынешнего чемпионского со
става в юниорской команде останутся лишь четверо
игроков – остальные не смогут играть в силу воз
раста. Да и отстаивать чемпионский титул порой
бывает гораздо сложнее, чем завоёвывать.

ЯРКОВСКАЯ АРЕНА
«Валидольная» победа в лапте. Как это было 

Михаил Гаврилов 

Триумф победителей Всероссийского 
первенства по лапте 

ГТО 

В минувшую субботу, 27 августа, на стадионе «Сибиряк» райцентра
состоялся летний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Физ
культурники соревновались на беговых дорожках и в тире. В результате
призовые места распределились следующим образом: 

1. МАУ «Культура» 
2. Администрация Ярковского муниципального района 
3. Детский сад «Рябинушка» 

Футбол  

В упорном матче ярковский «Сибиряк» уступил «Тоболу» – коман
делидеру из Тобольска со счётом 2:4. Соперник силён – ещё год
назад эта команда играла на первенстве России. На родном поле
наши дали бой, вели в счёте. Было несколько спорных судейских
моментов, повлиявших на конечный результат. У ярковчан дубль на
счету Сурожбека Каримбаева. 

Тем не менее, тоболяки победили и продолжают уверенно воз
главлять турнирную таблицу. К слову, в первой игре, которая прошла
в Тобольске, наша команда уступила хозяевам поля со счётом 9:1.
«Тобол» обыгрывает всех своих соперников с крупным счётом: лишь
однажды эта «дружина» проиграла «Рубину» из Омутинского района. 

После девяти туров «Сибиряк» остаётся вторым. Идущая третьей
«Олимпия» из посёлка Боровский Тюменского района отстаёт на
шесть очков. 

Шахматы 

Очередной турнир по быстрым шахматам состоялся 20 августа в
клубе «Дебют». Он был организован совместно с Ярковским местным
отделением сторонников партии «Единая Россия» и посвящён Дню
государственного флага страны. Перед началом турнира с днём
рождения поздравили одного из лучших шахматистов района Аделя
Тульметова, которому исполнилось 14 лет. 

Именинник и стал победителем турнира, набрав 6,5 очков из 7
возможных. Второе место – у Анатолия Иванова, третье – у Лианы
Никулиной, набравших по 5 очков. 

На старте двухкилометрового кросса – работницы 
детского сада «Рябинушка» 

Один из острых моментов футбольной баталии 

В шахматы в районе традиционно играют и стар, и млад 

Страницу подготовил Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора и МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района» 



Настройка, ремонт спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.         Реклама

В сельскохозяйственную организацию ООО «Партнёр Агро» требуются
механизаторы и водители. З/п высокая. 
Тел.: 89028189409, 89044957268. Реклама

Дрова чураками и колотые. Тел.: 89923113698.                     Реклама

Пиломатериалы 14000 руб. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89888019139. Реклама

Покупаем лом черных и цветных металлов дорого. Подробная
информация по тел.: 89123955568. Ул. Аэродромная, 17 А.   Реклама

Услуги ассенизатора 7 м3. Тел.: 89504838870.                    Реклама

Продам УАЗ  31512, 2003 г.в. Тел.: 89091874122. Реклама

Закупаю КРС: бараны, коровы, быки. Тел.: 89526809893.     Реклама

9 сентября на рынке мна «Покров» состоится продажа саженцев
плодовых деревьев и кустарников, декоративных растений.
Широкий выбор гортензий и многолетних цветов (закрытая
корневая система). г. Курган. Тел.: 89058535272 Реклама

Требуется электромонтёр, мастер ОПС. Работа вахтовым методом
в г. Сургуте. Жилье предоставляется. 
Звонить по тел.: 89526949916. Реклама
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ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В начале августа одна из жи
тельниц районного центра забила
тревогу, обнаружив на своём
участке повилику. Хорошо, что
она знала, как выглядит это опас
ное растение, являющееся ка
рантинным объектом, и вовремя
его заметила. Вероятнее всего,
переносчиками повилики явились
птицы. Для расследования этого
случая была создана комиссия
в составе представителя адми
нистрации Ярковского района,
специалиста Управления Рос
сельхознадзора по Тюменской
области и начальника Ярковского
межрайонного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр». Взя
тые на анализ пробы подтвер
дили, что это действительно по
вилика. 
Выдержка из письма карантин
ной службы: «Управлением Рос
сельхознадзора по Тюменской
области, ЯмалоНенецкому и
ХантыМансийскому автономным
округам по результатам отбора
проб (образцов) на земельном
участке в с. Ярково Ярковского
района выявлен карантинный
объект из рода Повилики (Cus
cuta sp), что подтверждено за
ключениями о карантинном фи
тосанитарном состоянии. В целях
пресечения распространения и
ликвидации карантинного объ
екта, согласно ч. 4 ст. 19 Феде
рального закона от 21 июля 2014
г. № 206ФЗ «О карантине рас
тений», собственнику земельного
участка предоставлены рекомен
дации по осуществлению каран
тинных фитосанитарных мер для
подавления численности каран
тинного объекта и предотвраще
ния его дальнейшего распро
странения. Дополнительно со
общаем, что вышеуказанный зе
мельный участок будет включён
в план мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния тер
ритории Тюменской области,
ХантыМансийского и ЯмалоНе
нецкого автономных округов на
2023 год». 
Для сведения: растения рода по
вилики (Cuscuta sp) – паразиты,
не имеющие своих корней и со
стоящие из одного стебля, спо
собного присасываться к другим
растениям специальными при
сосками. Повилика способствует
поражению растений вредителя
ми и болезнями, ведущими к их
гибели. Кроме того, сами расте
нияпаразиты являются перенос
чиками многих растительных ви
русов и содержат вещества, вы
зывающие отравление животных
при поедании ими засоренного
сена. 
Иными словами, повилика отно
сится к растениямпаразитам,
живущим за счёт питательных
веществ растенияхозяина. Вью
щаяся, длинная, похожая на шну
рок или цветную проволоку, с
желтым или красноватым стеб
лем, повилика с помощью имею

щихся у неё присосок прикреп
ляется к растениям и паразити
рует на них. В дальнейшем она
высасывает из своих «жертв»
жизненные соки, замедляет рост,
не давая нормально развиваться.
У многолетних растений сни
жаются зимостойкость и урожай
ность (до 95 процентов), что мо
жет привести к их гибели. Пови
лика покрывает растения сродни
сетке, прикрепляясь к овощам,
ягодам и цветам. В огородах от
неё страдают картофель, свекла,
морковь, бобовые, в садах – яб
лони, груши, малина, крыжовник,
виноград и другие культуры. 
Победить повилику бывает чрез
вычайно сложно. Если она по
явилась на вашем участке – при
готовьтесь к долгой и изнури
тельной борьбе. Существует не
сколько эффективных способов
уничтожения растенияпаразита.
Первый – агротехнический. Глав
ной слабостью этого сорняка яв
ляется отсутствие у него корней.
Таким образом, очень важно ус
петь вовремя заметить «неприя
теля» на своём участке. Как толь
ко повилика прорастёт, её не
обходимо сразу же удалить. Сде
лать это нужно, пока паразит не
опутал всё растение. При этом
обязательно нужно тщательно
осмотреть и «хозяина», чтобы
на нём и рядом с ним не остава
лось даже небольшой части стеб
лей повилики. Иначе она выжи
вет и вновь захватит растение.
Если сорняк уже достаточно раз
вился, необходимо вырвать по
ражённую им культуру и сжечь её. 
Также в борьбе с повиликой
очень важно не дать созреть её
семенам. В противном случае
победить растениепаразит будет
гораздо сложнее. Если семена
всё же высеялись, необходимо
очистить землю от них. Помните
о том, что у повилики нет корней,
следовательно, прорасти её се
мена могут лишь в поверхност
ном слое грунта. Чтобы этого не
произошло, необходимо закопать
их на глубину не менее 30 сан
тиметров с обязательным пере
лопачиванием земли – это не
даст семенам сорняка взойти. 

Другой эффективный способ
борьбы – частый полив. Его сле
дует применять весной, за не
сколько недель до высадки куль
турных растений, или осенью,
после уборки урожая. Полив поз
волит семенам повилики быстрее
прорасти – на незасеянной земле
молодой сорняк легче заметить
и убрать. Сделать это можно как
вручную, так и боронованием. К
тому же, если паразит не найдёт,
к кому присосаться, то через пол
торы недели погибнет сам. Кроме
того, осенью его ждёт гибель от
заморозков. 
Участок, заражённый сорняком,
желательно не засевать в тече
ние года, оставив в качестве чёр
ного пара. Для профилактики по
вторного заражения на этом ме
сте в течение ближайших пяти
восьми лет рекомендуется вы
саживать культуры, которые па
разиту не одолеть. К таковым
относятся овёс, пшеница, под
солнечник, огурец, арбуз, дыня,
кабачок, тыква. 
Кроме ручного уничтожения и
севооборота, для борьбы с по
виликой в особо сложных слу
чаях применяются гербициды.
Препаратов, способных уничто
жить растениепаразит, не так
много. К ним относятся, к при
меру, «Файтер», «Бриг», «Лазу
рит», которые можно использо
вать осенью для опрыскивания
растущих сорняков на участках,
предназначенных под посев раз
личных культур, и весной, за
двоепять суток до появления
всходов картофеля. 
Уважаемые садоводы и огород
ники Ярковского района! Убеди
тельно просим вас внимательно
отнестись к появлению неизвест
ных сорняков на своих участках.
Во всех подобных случаях не
обходимо обращаться в Ярков
ский межрайонный отдел ФГБУ
«Россельхозцентр» (с. Ярково,
ул. Ленина, д. 109/4, тел.: 8
(34531) 25207) либо в Управ
ление Россельхознадзора по Тю
менской области, ЯмалоНенец
кому и ХантыМансийскому ав
тономным округам. 

Нурания ШАРЫГИНА 

Внимание – карантинный объект! 
САД И ОГОРОД 

Продам дрова, песок, щебень, перегной, навоз. 
Тел.: 89026235838. Реклама

ОБМЕН
Меняю 2х комнатную благ. квартиру (имеется зем. участок, баня)
на 1комнатную благ. квартиру. Отдалённые районы и 
1й этаж не предлагать. Тел.: 89500804017. Реклама


