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ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

По итогам областного соревнования среди работников
агропромышленного комплекса оператор по выращи
ванию и откорму молочного стада ООО «Агрофирма
«Междуречье» Ирина Ищенко заняла второе место.

Жительница Гилёво – потомственный животновод. Ро
дилась и выросла она в Алтайском крае. «Моё родное
село расположено в Кулундинской степи, где развито сель
ское хозяйство», – рассказывает Ирина. Поэтому её выбор
профессии был предрешён. Хотя после школы она и от
училась на швею, но поняла, что ежедневно сидеть за ма
шинкой, кроить и шить – не её призвание, поэтому полу
ченные знания ей так и не пригодились.

В 2002 году Ирина переехала в Гилёво, откуда была
родом её мама. Сразу же устроилась работать дояркой в
сельхозкооператив «Стимул». Вскоре ей предложили пе

рейти в телятник, где требовались работники. 
«Я без раздумий согласилась, – говорит Ирина Юрьевна.

– Сама хотела попроситься ухаживать за телятами, ведь
телятницей была и моя мама. Это так трогательно, когда
малыши тычутся тебе в руку большими мокрыми носами.
У каждого свой характер – бывают и капризные, и ласковые.
У меня на воспитании телята от рождения до девяноста
дней. Жалко бывает с ними расставаться, когда приходит
время перехода в старшую группу».

В «Междуречье» Ирина Ищенко трудится с первого дня
образования агрофирмы. «Я счастлива, что работаю на
таком предприятии, – говорит она. – Очень важно, когда
есть уверенность в завтрашнем дне».

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО

 «Воспитательница» для телят

Ирина Ищенко

Спецвыплата 
для медработников
Отделения Соцфонда России в феврале

начнут предоставлять специальную соци
альную выплату медицинским работникам,
после того как организации здравоохранения
сформируют реестры специалистов, имею
щих право на такую поддержку.

Новая выплата, введённая постановле
нием правительства, с января 2023 года
положена медицинским работникам пер
вичного звена здравоохранения, централь
ных районных, районных и участковых боль
ниц, а также занятым на станциях и в отде
лениях скорой помощи. Её размер составит
от четырёх с половиной до восемнадцати с
половиной тысяч рублей в зависимости от
категории медицинских работников и вида
медицинской организации.

Советские классики: 
пора в школу
Президент России Владимир Путин на

встрече с ветеранами Великой Отечествен
ной войны, жителями блокадного Ленинграда
и представителями общественных патрио
тических объединений поддержал идею
изучения литературных произведений со
ветских классиков в рамках школьной про
граммы, сообщает ИА «Тюменская линия».

С таким предложением выступил орга
низатор частного музея «Вещи блокадного
Ленинграда» Валерий Исаков. По его сло
вам, необходимо вернуть в школу то, на
чём учились поколения советских школь
ников.

«Молодая гвардия» Александра Фадеева,
«Сын артиллериста» Константина Симонова,
«Как закалялась сталь» Николая Остров
ского, «Брестская крепость» Сергея Смир
нова и другие, – напомнил он. – Эти про
изведения должны быть не факультатив
ными, а основополагающими в становлении
характера и ответственности перед обще
ством наших молодых людей».    

Над этими предложениями, по словам
Владимира Путина, нужно подумать и в
этом направлении поработать. 

Бот Полина на службе  
Федеральная служба судебных приставов

России запустила по номеру 88003030000
цифрового помощника Полину. Об этом со
общает ИА «Тюменская линия».

«Полина информирует граждан о наличии
непогашенных обязательств и возможности
их оплаты. Также после получения от або
нента идентифицирующей информации бот
может рассказать о принятых мерах прину
дительного исполнения – это ограничения
в выезде за границу, наложение ареста на
имущество должника или денежные сред
ства на счетах в банке», – отметил главный
судебный пристав Тюменской области, пол
ковник внутренней службы Кабдула Хайда
ров.

Расширенная информация предоставляет
ся после подтверждения личности гражданина
с предоставлением дополнительных персо
нальных данных в виде ИНН или СНИЛС.

За счёт автоматизации обработки голо
совых обращений абонентов с применением
технологий распознавания и синтеза речи
взаимодействие граждан с ФССП России
станет доступнее и оперативнее, отметили
в ведомстве.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Под таким названием в Ярковском Центре культуры и
досуга реализуется проект для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Проект необходим для социальной
поддержки инвалидов, а также для организации их досуга
и свободного времени.

В нашем районе проживает много активных людей с
ограниченными возможностями здоровья, занимающихся
вокалом. Они принимают участие в культурных мероприятиях
– развлекательных программах и концертах. Для них важны
общение, новые впечатления и возможность делиться опы
том. 

Реализация данного проекта даст шанс людям с ограни
ченными возможностями здоровья включиться в социально
значимые мероприятия Ярковского района, заняться делом,
которое им нравится, поможет отвлечься от будничных за
бот, развить творческие способности, продолжать свои вы
ступления на сцене. 

В рамках проекта «Песня сердца» участникам необходимо
показать своё вокальное мастерство в профессионально
снятом видеоклипе. Первые работы уже представлены
зрителям.

Алина КАТКОВА

«Песня сердца»
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РАЗВИТИЕ АПК

ДЕМОГРАФИЯ

 Роман Андреевич, «Между
речье» преодолело десятиты
сячный рубеж по надоям. На
Ваш взгляд, это предел или
всётаки есть, куда расти? 

 Конечно же, надо рассмат
ривать этот показатель, как боль
шой успех всего нашего коллек
тива. Тем не менее, есть уверен
ность, что в наступившем году
мы сумеем улучшить достигнутый
результат – для этого есть все
основания. 

 Какой вообще максималь
ный удой можно получить от
коров голштинофризской по
роды? 

 В ряде хозяйств холдинга
«ЭкоНива», куда входит и «Меж
дуречье», получают по 1516 ты
сяч килограммов молока. Если
мы продолжим работать над про
дуктивностью, то, думаю, лет че
рез пятьшесть сможем получать
не меньше. Кроме того, отдельные
коровы уже сегодня дают более
двадцати тысяч килограммов, так
что нам есть, к чему стремиться. 

 В 2022 году в агрофирме
обновилось стадо. Как прошёл
этот процесс? 

 По чётко намеченному плану,
итогом которого стало обновление
стада на 36 процентов. Очень хо
рошо поработали наши зоотех
ники и ветеринары. Коров, сни
зивших надои, поменяли на не
телей, которые практически сразу
же после отёлов стали давать

много молока. В результате этого
продуктивность стада увеличи
лась на порядок. 

 Как Вы оцениваете каче
ство сочных кормов, заготов
ленных земледельцами хозяй
ства минувшим летом? 

 70 процентов нашего сенажа
имеет 21процентную долю про
теина. Неплохим получился и си
лос, доля белка в котором со
ставляет 24 процента. С таким
качественным кормом мы вправе
ожидать хороших надоев. 

 Какие добавки применяют
ся сегодня в хозяйстве? 

 Из зерновых – кукуруза и
овёс. Также добавляем в миксеры
соевый шрот, льняной жмых,
сухую пивную дробину, жидкую
патоку, жиры, а также ряд мине
ральных добавок. 

 Где ищете все эти добав
ки? 

 Преимущество работы в хол
динге заключается в том, что са
мим хозяйствам не приходится
этим заниматься – для этого в
«ЭкоНиве» есть коммерческий
отдел. Мы отправляем соответ
ствующие заявки, а менеджеры
уже ищут поставщиков. Знаю, на
пример, что кукуруза поступила
к нам из другого хозяйства, вхо
дящего в холдинг, а овёс был за
куплен у ярковских земледельцев. 

 Немаловажным для агро
бизнеса является и рынок
сбыта продукции. Куда «Меж
дуречье» отправляет сегодня
своё молоко? 

 Основные покупатели нашей
продукции – компания «Тюмень
Молоко» и Тобольский гормолза
вод. 

 При этом ещё год назад
практически всё молоко у вас
закупалось компанией «Золо
тые луга»... 

 Руководство холдинга дало
предприятиям право самостоя
тельного выбора покупателей. Не
забывайте, что рынок сегодня
диктует очень многое. Напомню,
в самом начале истории холдинга

«ЭкоНива» его основным парт
нёром являлась компания «Да
нон», но затем было принято ре
шение о сбыте продукции тем
предприятиямпереработчикам,
которые предлагали более вы
сокую цену. 

 Пару лет назад руковод
ство ООО «Агрофирма «Меж
дуречье» заявило о намерении
заниматься репродуктивным
направлением. Эти планы не
изменились? 

 Нет. В этом году мы планиру
ем продать 150 нетелей. При этом
замечу, что репродуктивное на
правление не является одной из
главных целей деятельности на
шего хозяйства. Всё здесь будет
зависеть от профицита получае
мого поголовья. В первую очередь
мы продолжим ремонт собствен
ного стада, при необходимости
будем поставлять нетелей на дру
гие предприятия холдинга, ну, а

излишних животных продавать. 
 Вы – новый человек для

«Междуречья». Расскажите не
много о себе... 

 Я родился и вырос в По
волжье, в Волгоградской области,
там же получил профессию ве
теринарного врача. В холдинге
работаю шестой год: сначала в
Воронежской области, затем в
Ленинградской, а в марте про
шлого года меня перевели в
«Междуречье». 

 Как Вам Сибирь? 
 Мне здесь очень понрави

лось. Изумительная природа и
доброжелательные люди. А самое
главное – отличный коллектив
агрофирмы. Всегда приятно ра
ботать с профессионалами, зна
токами своего дела: с такими
людьми можно ставить самые
высокие цели и достигать их. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Междуречье»: высокие и достижимые цели 

«Ярковские известия» уже сообщали о том, что по итогам 2022 года ООО «Агрофирма
«Междуречье» был установлен рекорд: от каждой среднестатистической фуражной коровы
в хозяйстве получили 10498 килограммов молока. Корреспондент газеты встретился с
главным зоотехником агрофирмы Романом СКАЛОЗУБОВЫМ, попросив его рассказать о
том, как обстоят дела у флагмана животноводства Ярковского района. 

Надой от каждой среднестатистической коровы 
в «Междуречье» составил в 2022 году почти 10,5 тонн 

Роман Скалозубов

���	�	������������
�	����������	�� С 1 января 2023 года в Тюменской области

в связи с введением единого пособия не
осуществляется приём заявлений на регио
нальные пособия на детей из малообеспе
ченных семей (так называемые кварталь
ные). Отметим, если квартальные пособия
уже назначались ранее, то они будут предо
ставляться до истечения срока их назначения
или до назначения единого пособия.

Данные изменения связаны с тем, что уста
новленный размер единого пособия сопоставим
с прожиточным минимумом для детей (с 1
января 2023 года в Тюменской области он равен
14176 рублям) и составляет 50, 75 или 100 про
центов прожиточного минимума в зависимости
от уровня нуждаемости семьи. Соответственно,
ушли в прошлое региональные квартальные
пособия на детей, размер которых не соответ
ствует сегодняшним реалиям (менее трёх про
центов прожиточного минимума) и «разорван
ные» сроки установления выплат (до трёх лет,
от трёх до семи лет, от восьми до семнадцати
лет). 

В остальном порядок предоставления ре
гиональных мер социальной поддержки не из
менился. В том числе продолжается предо
ставление ежемесячных выплат из средств ре
гионального материнского (семейного) капитала
на третьего ребёнка и последующих детей,
реализация комплекса мер поддержки много
детных малоимущих семей (в том числе воз
мещение расходов на оплату коммунальных
услуг, услуги по обращению с ТКО, льготы по
проезду, «адресное» пособие и так далее). 

В случае назначения единого пособия пре
доставление ежемесячных денежных выплат

на третьего ребёнка и последующих детей пре
кращается. При этом выплаты из регионального
маткапитала на третьего (назначались, как до
платы к ежемесячным выплатам на третьего
ребёнка и последующих детей) будут продол
жать поступать до истечения срока их назначе
ния. В дальнейшем можно будет подать за
явления о предоставлении выплат из регио
нального капитала обычными способами –
через портал госуслуг или МФЦ. 

Заявления на получение единого пособия
можно подать в электронном виде через портал
государственных услуг либо лично через МФЦ
или клиентские службы Социального фонда
России, которые имеются во всех городах и
районах Тюменской области. Дополнительная
информация о едином пособии размещена на
портале госуслуг и сайте Социального фонда
России. Обратиться за дополнительной инфор
мацией можно также в Единый консультационный
центр по телефону 88006000000. 

Информационный центр правительства 
Тюменской области 

НА ЗАМЕТКУ
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В начале прошлого года COVID
19 отступил. И это, конечно же, от
разилось на демографической си
туации в целом. Так, за 2022 год в
Ярковском районе отделом ЗАГС
были зарегистрированы 322 смерти
местных жителей. Аналогичный по
казатель 2021 года – 376. Таким об
разом, смертность на нашей терри
тории снизилась на четырнадцать
процентов. По Тюменской области
в целом также произошло снижение
уровня смертности на двадцать про
центов. Если в 20202021 годах
смертность в регионе превышала
рождаемость, то в 2022м возникла,
наконецтаки, обратная ситуация,
когда число рождённых превысило
количество умерших на три процента. 

Что касается рождаемости, то в
2022 году отделом ЗАГС админист
рации Ярковского района было за
регистрировано 109 новорождённых:
56 из них – мальчики, 53 – девочки.
Впрочем, эти данные не в полной
мере отражают количество малы
шей, которые будут жить на терри
тории муниципалитета. Напомним,
получить свидетельства о рождении
детей теперь можно непосредствен
но в перинатальных центрах Тюме
ни, Тобольска и Ялуторовска, где
рожают, в том числе, и мамы из Яр
ковского района. 

Поэтому более актуальной здесь
становится информация, предостав
ленная областной больницей № 24
(с. Ярково). По данным учреждения
здравоохранения, на учёт в 2022
году в районе поставлено 198 ма
лышей в возрасте до года. Популяр
ными именами для мальчиков, со
гласно статистике, стали Егор и
Марк, для девочек – София и По
лина. В списке редких имен – Га
миль, Агата, Офелия. 

Также в минувшем году в район
ном отделе ЗАГС было зарегистри
ровано 84 брака, что на шесть про
центов больше по сравнению с пре
дыдущим годом. Впрочем, и эти по
казатели нельзя в полной мере на
звать корректными, так как многие
молодые пары из нашего района
предпочитают узаконивать свои от
ношения в торжественной атмосфе
ре и шикарной обстановке – такую
возможность им предоставляют се
годня городские дворцы бракосоче
таний. 

Что касается разводов, то за этим
всётаки обращаются в ЗАГС по ме
сту жительства – эти данные наи
более объективные. Итак, расторг
нуть брак в 2022 году в районе ре
шили 87 пар. В 2021 году подобное
решение приняли 92 пары. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г. № 52

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О внесении изменений  в решение Думы 
«О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 30.11.2021 г. № 23

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе в Новоалександровском сельском поселении, утвер
жденного решением Думы Новоалександровского сельского поселения от 19.05.2022
г. № 37 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоалександровском
сельском поселении», Дума Новоалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Новоалександровского сельского поселения от 30.11.2021

г. № 23 «О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2022 год и на пла
новый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

поселения на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7559 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7559 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

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

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

жению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.
ru).

Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА

Приложение 1 к решению Думы Новоалександровского
сельского поселения от 28.12.2022 г. № 52

Источники финансирования дефицита  бюджета 
Новоалександровского сельского поселения на 2022 год по группам, 

подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 2 к решению Думы Новоалександровского
сельского поселения от 28.12.2022 г. № 52

Доходы бюджета Новоалександровского сельского поселения 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2022 год

Содержание муниципальных служащих 
Новоалександровского сельского поселения за 2022 год

Количество муниципальных 
служащих, чел.

Денежное содержание, 
руб.

2022 год 3 1110385,19

Содержание главы Новоалександровского сельского поселения 
за 2022 год

Количество, чел. Денежное содержание, руб.

2022 год 1 769501,92

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

личного подсобного хозяйства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 24.01.2023
Дата окончания приёма заявок: 22.02.2023

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Полевая, земельный участок
24. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1350 кв. м.

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Березовая, земельный
участок 18. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1500 кв. м.;

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Березовая, земельный
участок 20. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1505 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2022 года № 69

с. Сорокино
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы «О бюджете 
Сорокинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов от 07.12.2021 г. № 32

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8
Положения о бюджетном процессе в Сорокинском сельском поселении, утвержденного
решением Думы Сорокинского сельского поселения от 24.05.2022 г. № 52 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе в Сорокинском сельском поселении» дума
Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА: 

Статья 1. 
Внести в решение Думы Сорокинского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 32

«О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4817 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4917 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4 дефицит бюджета сельского поселения в сумме 100 тыс. рублей.».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

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

с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района (Yarkovo.admtyumen.ru) и
в специальных местах для размещения нормативно правовых актов Сорокинского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области. 

Председатель Думы А.Л. ЕМБАЕВ
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РЕКЛАМА

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

Услуги ассенизаторской 
машины. Льготникам 
предоставляются чеки. 
Тел.: 89829097029.          Реклама

УСЛУГИ

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.        Реклама

КУПЛЮ

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 упаковок по 30
шт.) и пелёнки. Тел.: 89089191597.               РекламаАДВОКАТЫ ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОЛ

ЛЕГИИ АДВОКАТОВ окажут квалифицированную юриди
ческую помощь в сфере гражданского, уголовного, трудо
вого, административного, семейного права. 

Банкротство физических лиц. Представление интересов в
суде, подготовка исковых заявлений, жалоб, обжалование дей
ствий сотрудников ГИБДД, жилищные, земельные споры, раз
дел имущества, наследственные споры, защита на предвари
тельном следствии и в суде по уголовным делам.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕЗ ОПЛАТЫ.
Запись на прием по телефонам: 
89124248912, 89028294785.

Позади новогодние праздники, день стал длин
нее и солнце светит уже повесеннему. Огородни
кам пока заняться нечем, поэтому можно заду
маться о выращивании микрозелени на подокон
нике. 

Микрозелень – это молодые побеги зерновых,
овощных и бобовых культур, орехов и семян под
солнечника высотой от трёх до пяти санти
метров. 

О пользе для здоровья молодых всходов из
вестно уже давно, но в силу исторических пищевых
привычек россияне в основном употребляют зелень
длиной по 20–30 сантиметров. Спортсмены, лю
бители фитнеса и люди, заботящиеся о своём
здоровье, постепенно внедряют привычку упо
требления зелени. 

В микрозелени содержится до 40 раз больше
питательных веществ, чем во взрослом растении.
В молодой зелени много хлорофилла, который
так же, как и гемоглобин, очень важен для крове
творения человека. Хлорофилл уменьшает окис
лительные процессы в организме и препятствует
всасыванию канцерогенов в желудочнокишечном
тракте человека. Микрозелень очень полезна для
антиоксидантной системы организма, которая
устраняет нарушения клеточных структур. Её
можно есть просто так, добавлять в салаты, супы,
коктейли, сэндвичи, смузи и другие блюда.

Урожай собирают, когда на стеблях формируется
первая пара небольших листьев. Это происходит
в среднем через 12–14 дней после высадки. Сам
росток при этом может достигать 5–7 сантиметров
в высоту. Вкус у микрозелени такой же, как и у
зрелой культуры. Например, если вы едите побеги
редиса, то по вкусу они будут похожи на сам
овощ. 

Для выращивания зелени подходят более вось
мидесяти трав и овощей. Наиболее популярные
из них: пшеница, рожь, овёс, петрушка, рукола,
свёкла, капуста, салат, морковь, горох, редис,
шпинат, кинза, огуречная трава, укроп, щавель.

Существует правило: не подходят для употреб
ления культуры, рассада которых несъедобна. На
пример, ростки баклажана, помидор и перца могут
вызвать у человека отравление. Фасоль тоже ток
сична, а побеги тыквенных растений горчат.

Также имейте в виду, что крупные семена перед
посадкой замачиваются – это помогает смяг
чить оболочку. И росток в итоге быстрее выходит
наружу. Например, кинзу и кориандр держат в
воде в течение ночи, а ячмень, овёс или люцерну
– одиндва часа. А вот базилик и руколу замачивать
не нужно.

Для выращивания микрозелени необходим ми
нимум затрат: 

1. Сами семена (семена пшеницы, овса, ржи
для проращивания можно приобрести  в нашем
отделе – прим. автора). Если покупаете семена
овощных культур – обратите внимание, чтобы они
не были обработаны фунгицидами. 

2. Пластиковый поддон.
3. Бумажное полотенце.
4. Пульверизатор.
Существует много способов выращивания. Са

мый простой из них: намочите бумажные поло
тенца, а затем хорошо отожмите их. Если материал
будет слишком сухим, семена не взойдут, а при
обильной влажности появится плесень.

Поместите бумагу на дно лотка, разложите се
мена. Накройте сверху прозрачным укрытием –
это могут быть целлофан или пищевая плёнка –
и поставьте лоток в тёмное место. При появлении
первых всходов уберите укрытие и выставьте на
подоконник. Следите за тем, чтобы бумага оста
валась влажной: для этого необходимо опрыскивать
её пульверизатором дватри раза в день. Через
10–14 дней, когда ростки достигнут нужной длины,
срежьте их ножницами, промойте урожай проточной
водой и добавьте в пищу. Вы получите продукт,
содержащий большое количество витаминов, ко
торых так не хватает зимой. 

Нурания ШАРЫГИНА
Фото из доступных интернетисточников

САД И ОГОРОД

Микрозелень – польза для организма
Продолжаем публикацию материалов, подготовленных Ярковским 
отделением филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.  

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Прошли новогодние праздники, и нам хочется поделиться с чита
телями «районки» впечатлениями о них. 

На ёлку в Петропавловку с подарками для детворы заглянули
Дед Мороз и Снегурочка. Но подарки были не только детям, но и
взрослым – это акустическая система для нашего клуба, о которой
мы мечтали. Такой подарок нам преподнёс начальник Ярковского
ЛПУМГ (КС10) Сергей Павлов. 

С компрессорной станцией Петропавловский сельский клуб связан
уже давно. В конце семидесятых годов прошлого столетия, когда си
лами стройотрядов начала возводиться КС10, молодые строители
приезжали в наш клуб на танцы. Молодёжь знакомилась, влюблялась,
создавались семьи. И вот спустя почти полвека работники этой ор
ганизации сделали дорогой подарок нашему клубу. 

От всей души благодарим начальника Ярковского ЛПУМГ (КС10)
Сергея Александровича Павлова за добрые дела, за чуткое отношение
к жителям Петропавловки. Всем сотрудникам и организации в целом
хотим пожелать процветания, стабильности и успехов. 

Совет ветеранов д. Петропавловка
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За первую рабочую неделю на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Тобольский» сотрудниками ГИБДД составлено
284 административных материала. 

К административной ответственности привлечены тридцать пе
шеходов. Восемь водителей привлечены к ответственности за нару
шение требований к перевозке детейпассажиров, двадцать шесть
– за выезд на полосу встречного движения, одиннадцать отстранены
от управления транспортными средствами за езду в состоянии ал
когольного опьянения, в том числе отказ от медицинского освиде
тельствования, восемь – за управление транспортными средствами,
не имеющих права управления, шестьдесят пять – за тонировку
транспортных средств не по ГОСТу. 

За повторное управление транспортными средствами в состоянии
опьянения привлечены к уголовной ответственности два водителя. 

Отдел ГИБДД МО МВД России «Тобольский»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе
исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД
можно через социальную сеть «ВКонтакте» и ВКМессенджер. Опо
вещения будут приходить с госуслуг. Оплатить штрафы ГИБДД
можно прямо из социальной сети и без комиссии. Платёжная ин
формация загрузится автоматически. При этом изучить само поста
новление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном
кабинете на портале госуслуг.

НА ЗАМЕТКУ
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ПРОДАЖА

Дрова колотые, недорого. Тел.: 89923113698.                       Реклама

  Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте: https://yar72.ru


