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Уважаемые пограничники
и ветераны службы!

Поздравляю вас, отважных людей, которые защищают границы
страны и обеспечивают безопасность жителей Тюменской об-
ласти, с праздником!

Ваши знания, смелость, готовность жертвовать собственной жиз-
нью ради мира и спокойствия наших сограждан помогают проти-
востоять внешним вызовам и угрозам, успешно держать под кон-
тролем рубежи России, способствовать развитию добрососедских
отношений, открытого делового сотрудничества. Благодарю всех,
кто сегодня активно участвует в жизни региона, за весомый вклад
в патриотическое воспитание молодежи. Особые слова призна-
тельности ветеранам за достойный пример мужества и героизма,
крепкие традиции, которым следует нынешнее поколение погра-
ничников.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть тревоги
будут только учебными, а рядом с вами будут верные друзья.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

Уважаемые жители района!
Поздравляю юных жителей района и всех омутинцев с Между-

народным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с

детством - временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо -
безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждо-
му новому дню. В этот замечательный день от души желаю детям
отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с
родителями и друзьями, новых открытий, незабываемых впечат-
лений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные ок-
ружают вас заботой и любовью.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все
те, кто посвятил жизнь работе с подрастающим поколением! Бе-
регите детей, защищайте их. Пусть каждый ребенок живет в люб-
ви и гармонии, чувствует заботу и ласку. Мира всем вам, здоровья,
счастья и добра! А тем, кто в этом году сдает выпускные экза-
мены, - ни пуха ни пера!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые жители района,
ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с праздником - Днем пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на

страже ее рубежей было делом опасным, но очень почетным. В
этот праздничный день выражаю глубокую признательность вете-
ранам пограничных войск. Омутинский район далек от погранза-
став, но и здесь живут и трудятся люди, в чьей жизни была гра-
ница - священная и неприкосновенная. Все вы в разное время
честно отдали воинский долг в составе Вооруженных Сил страны.
Кто-то служил на сухопутной границе, кто-то на морской, кому-то
довелось воевать, но всех вас объединяет одна гордость - при-
надлежность к пограничным войскам. Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, духовных сил и оптимизма, долгой
и счастливой жизни, мирной и безопасной границы, успехов в
службе и труде на благо нашей Родины!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

В районном Доме культуры
25 мая прошло мероприятие в
рамках всероссийской благо-
творительной акции «Порт-
фель первокласснику». Орга-
низатор акции - Тюменское  ре-
гиональное отделение Обще-
российского общественного
благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Более 150 детей из семи рай-
онов юга Тюменской области
получили портфели со школь-
ными принадлежностями.

Лето пролетит быстро. Мы не
успеем оглянуться, как ока-
жемся на пороге нового учеб-
ного года. Родители будут оза-
бочены подготовкой к школе
своих детей .  Канцтовары,
те тра ди ,  фо рм а  -  не лег ко
приходится в августе многим
семьям.

С заботой собранные школь-
ные наборы, с необходимыми
канцелярскими принадлежно-
стями, стали приятными и нуж-
ными подарками для будущих
первоклассников.

Старт мероприятию дала за-
меститель председателя Тю-
менского регионального отде-
ления Общероссийского благо-

Подарили детям
радость

творительного фонда «Россий-
ский детский фонд» Галина
Сушинских. Она поздравила
малышей и родителей с этим
знаменательным событием и
подчеркнула важность таких
мероприятий. Благодаря Фонду,
за время проведения акции
более семи тысяч детей полу-
чили портфели.

Пользуясь случаем, Галина
Васильевна вручила благодар-
ственное письмо Тюменской
областной Думы Татьяне Алек-
сандровне Черных - заведую-
щей отделением дневного пре-
бывания несовершеннолетних
с  о гр ани ченн ыми  во змо ж-
ностями, за многолетний, доб-
росовестный труд и профессио-
нальное мастерство.

Первый заместитель главы
района по социальным во-
просам Елена Малушкова рас-
сказала детям, каким должен
быть настоящий первоклассник,
почему нужно научиться не
только писать и читать, но и
дружить, помогать близким, ро-
дителям. Елена Ивановна по-
желала всем добра и замеча-
тельного настроения.

В концертном зале РДК со-

брались взрослые и дети из Ар-
мизонского, Бердюжского, Упо-
ровского, Юргинского и Омутин-
ского районов, а также гости из
Голышмановского и Заводоуков-
ского городских округов. Дев-
чонки и мальчишки окунулись в
интересный мир «Школы вся-
ческих наук», где цирковые пер-
сонажи творческого коллектива
РДК Всезнайкин, Переменкин и
Веснушкина провели для них
первые уроки математики, му-
зыки и физкультуры. Ребятишки
с удовольствием участвовали
в конкурсах, дружно подпевали,
играли в большие шары и раз-
гадывали загадки.

Будущие первоклассники с
нетерпением ждали пригла-
шения на сцену за заветным
подарком, а когда получали но-
венький ранец, их глаза све-
тились счастьем.

Благотворительная акция
«Портфель первокласснику» -
нужное и доброе дело, бла-
годаря которому предостав-
ляется возможность подарить
радость ребенку, идущему пер-
вый раз в школу.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Заместитель председателя Тюменского регионального отделения
ООБФ «Российский детский фонд» Галина Сушинских с будущими первоклассницамиУважаемые земляки, юные жители

Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Дети - это наши самые сокровенные, большие надежды и смысл

жизни. Для них мы работаем, строим, развиваем экономику и
благоустраиваем города и поселки. Стараемся, чтобы ребенок
был окружен заботой и любовью.

В регионе многое делается для семей с детьми. Не остаются
без внимания юные тюменцы с ограниченными возможностями
и те, кто в силу обстоятельств оказался лишен родительской ласки.
Оказывается поддержка общественным инициативам, направлен-
ным на сохранение здоровья детей, создание условий для воспи-
тания и формирования личности ребенка, целеустремленного,
ответственного, уважающего старших, преданного родному краю.

От души желаю юному поколению Тюменской области здоро-
вья, удачи и успехов. Новых открытий и верных друзей, напол-
ненного яркими, полезными и интересными событиями лета.

Губернатор Тюменской области Александр МООР
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Их миссия -
учить и любить

 ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Классный руководитель -
одна из самых трудных функ-
ций педагога. Нужно много сил,
чтобы справиться со всеми
заботами: донести до каждого
свой предмет,  грамотно офор-
мить планы, журналы, отчеты,
вести работу в электронных
дневниках учащихся. А глав-
ное, найти подход к каждому
ученику.

В начале апреля в Омутин-
ском районе стартовал ежегод-
ный конкурс профессиональ-
ного мастерства среди пе-
даго гов  «Самый классный
Классный - 2021». По традиции
конкурс проходил в два этапа.
Первый включал в себя про-
цедуру определения состава
участников. Второй этап прово-
дился в виде испытаний.

В нем приняли участие пять
педагогов: Ирина Алексан-
дровна  Коротаева (Ва гай -
ская СОШ); Екатерина Нико-
лаевна Жебелевская (Ситни-
ковская СОШ); Александр Дми-
триевич Перемыкин (Больше-
красноярская СОШ); Галина
А л е к с а н д р о в н а  К у з ь м и н а
(Южно-Плетневская СОШ);
Ольга Николаевна Дерябина
(Омутинская СОШ № 2).

В программу были включены
задания: открытое воспитатель-
ное мероприятие (классный
час) и творческий портрет-ви-
зитка «Какой я классный».

Заключительный этап кон-
курса состоялся 20 мая на
сцене районного Дома куль-
туры. Участники достойно про-
демонстрировали свои профес-
сиональные и актерские каче-

ства, показав заранее подготов-
ленные, детально продуманные
номера. Ученики, родители и
коллеги поддерживали их не
только аплодисментами из зри-
тельного зала, но и рассказы-
вали о них стихами и песнями
со сцены.

Слова приветствия и под-
держки в адрес конкурсантов
выразила первый заместитель
главы района по социальным
вопросам Елена Малушкова.

- Конкурс профессиональ-
ного мастерства - это не просто
соревнование, а площадка по
передаче педаго гическо го
опыта, своеобразная творче-
ская лаборатория. Главной
ролью педагогов является вос-
питание подрастающего поко-
ления, на них лежит большая
профессиональная нагрузка.

Помните, в процессе конкурса
мы вас не оцениваем, а ценим
за ваше творчество, мудрость,
открытость и верность педаго-
гической профессии, - отме-
тила Елена Ивановна.

Компетентное жюри, состоя-
щее из представителей органов
власти, ветеранов педагогичес-
кого труда и учеников, опреде-
ляло лидеров по нескольким
направлениям: творческий под-
ход и оригинальность, эмоцио-
нальность, раскрытие отноше-
ния к детям и коллегам, компе-
тентность, умение выражать
свои чувства и другое.

Конкуренция была высокой.
Все конкурсанты разной воз-

растной категории, имеющие за
плечами преподавательский
стаж и опыт. У каждого свой
взгляд на жизнь и особый под-
ход к воспитанию детей. Вы-
ступления были яркими, музы-
кальными, креативными, эмо-
циональными и очень трога-
тельными. По итогам конкурса
лучшей из лучших стала препо-
даватель Омутинской СОШ № 2
Ольга Дерябина. Свое выступ-
ление Ольга Николаевна посвя-
тила ученикам 11 класса, класс-
ным руководителем которых
она является.

- Учитель должен любить
детей, - обратилась со сцены
педагог. - Еще несколько лет
назад эта фраза вызывала во
мне раздражение, ведь нельзя
любить по инструкции. Школа -
это знания, уроки, тут нет места
любви. Мое мнение не сильно
изменилось, когда пять лет на-
зад мне предложили классное
руководство. Поначалу это было
просто исполнение обязанно-
стей: мероприятия, экскурсии,

встречи с родителями. Но по-
степенно все поменялось. Сей-
час я понимаю - вспыхнула
любовь. Благодаря поддержке
и советам коллег, родителей,
смогла лучше понять внутрен-
ний мир ребят. Мне удиви-
тельно было наблюдать, как с
каждым годом меняются уче-
ники. Когда мне предложили
участвовать в конкурсе, поняла -
это прекрасная возможность
сказать своим детям, что я их
люблю. Учитель не может не
любить детей, это его миссия,
теперь я это точно знаю. Ре-
бята, я вас люблю!

Под аплодисменты зритель-
ного зала к своей любимой учи-
тельнице вышли дети, чтобы
обнять и поддержать ее.

Участники и призеры кон-
курса были награждены дипло-
мами и подарками, а победи-
телю вручен ценный приз и при-
своено гордое звание «Самый
классный Классный - 2021».

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВАПреподаватель Омутинской

школы № 2 Ольга Дерябина
посвятила победу

в конкурсе своим ученикам

Ученики 10 класса Большекрасноярской СОШ поддержали  своего
наставника Александра Перемыкина участием в творческом номере

Во вторник состоялось аппа-
ратное совещание, которое
провел глава района Олег Куз-
нецов. Он вручил диплом по-
бедителя Всероссийского кон-
курса «Навигаторы детства»
Юлии Чемакиной, куратору Рос-
сийского движения школьни-
ков в Омутинской школе № 1.
Диплом подписан заместите-
лем министра просвещения
Российской Федерации и ис-
полнительным директором об-
щероссийской общественно-го-
сударственной детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников».

Благодарственное письмо
президента России глава рай-
она передал Надежде Шабал-
диной, ведущему специалисту
администрации района, за ак-
тивное участие в подготовке и
проведении общероссийского

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Начинается пора
детского отдыха

голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию
Российской Федерации.

Оперативную обстановку на
территории района в период с
11 по 24 мая доложил началь-
ник полиции МО МВД России
«Омутинский» Дмитрий Усоль-
цев. Он сообщил: в дежурную
часть отдела поступило 58 за-
явлений и сообщений от граж-
дан. Из них по двум возбуж-
дены уголовные дела за кражи,
три факта причинения побоев,
два - угрозы убийством. В отдел
по различным основаниям
было доставлено 12 лиц. При-
влечено к административной
ответственности 36 граждан.

По линии ГИБДД выявлено
188 административных право-
нарушений. Из них в состоянии
алкогольного опьянения - че-
тыре. Не имели прав на управ-

ление транспортным средством
три водителя. На территории
района совершено 3 ДТП, одно
из них на федеральной трассе.

Сотрудники полиции еже-
дневно, в целях недопущения
граждан в леса в период ЧС,
осуществляют патрулирование
на дорогах областного и феде-
рального значения. За отчетный
период к административной от-
ветственности привлечен один
человек по статье 8.32 КоАП РФ
за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах.

Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактиче-
ской работы по Омутинскому,
Армизонскому, Юргинскому му-
ниципальным районам Вла-
димир Бутаков сообщил, что
с 11 по 24 мая на террито-
рии района зарегистрировано
2 ландшафтных пожара, 7 воз-

гораний сухой травянистой
растительности, 4 - мусора. В
отношении правообладателей
земельных участков возбуж-
дено 7 административных дел
за неочистку территории от
сухой травы.

О работе в электронной сис-
теме «Медиалогия.Инцидент»
рассказала Оксана Чистякова,
ведущий специалист по связям
с общественностью администра-
ции района. Селяне жалова-
лись на состояние кладбищ в
селах Вагай и Ситниково, на
качество воды - в селе Омутин-
ское, жители улицы Советская
просят обустроить тротуары. От
жителей поступили вопросы о
вывозе негабаритного мусора,
установке площадок под кон-
тейнерные баки, о том, что
опять сломана сетка на пе-
реходах, которые соединяют
улицу Садовая и Островского.
По последнему факту, как отме-
тил Олег Кузнецов, в течение
двух лет было написано в поли-
цию четыре заявления. Глава
района обратился к началь-
нику полиции МО МВД России
« О м у т и н с к и й »  Д м и т р и ю
Усольцеву с просьбой: предпри-
нять все меры по выявлению

правонарушителей. В благоуст-
ройство вкладываются бюджет-
ные деньги, а молодые люди
ночами «развлекаются», разры-
вая сетку на переходах.

Об организации отдыха и за-
нятости несовершеннолетних
проинформировала первый за-
меститель главы района по со-
циальным вопросам Елена
Малушкова. С наступлением
каникул начинается летняя оз-
доровительная кампания в Ому-
тинском районе. Из местного
бюджета направлено 3 млн
171 тыс. рублей на учреждения
образования для организации
детских лагерей, 401 тыс. руб-
лей - на учреждения культуры.
Будет организована работа
11 лагерей с дневным пребы-
ванием в образовательных уч-
реждениях с охватом 1 325 де-
тей, четыре лагеря - в учрежде-
ниях культуры и спорта, где от-
дохнет 227 человек. Срок сме-
ны составит 21 день. Перед
началом смен будет проведена
дезинфекционная обработка
территорий, а также гене-
ральная уборка помещений
с применением специальных
средств.

Марина НИКОНОРОВА
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Работы близятся
к завершению

 ÏÎÑÅÂÍÀß-2021

 ÑÏÎÐÒНа торжественном открытии
участников приветствовали на-
чальник отдела культуры, спорта
и молодежной политики Павел
Коновалов и председатель рай-
онной организации ВОИ Роман
Селявин. Паралимпийцам по-
желали здоровья, успешных
выступлений и новых побед.

- Люди с ограниченными воз-
можностями любят спорт, - от-
метил Роман Селявин. - В на-
шей организации давно рабо-
тает клуб «Здоровье». Многие
инвалиды ведут активный образ
жизни, защищают честь района
на соревнованиях различного
уровня. Мы с нетерпением
ждем, когда начнутся занятия в
зале борьбы и бокса, потому что
все хотят в обычном режиме
посещать тренировки.

Спартакиада собрала энер-
гичных и сильных духом людей,
которые, несмотря на недуги,
с большим желанием занима-
ются физической культурой и
спортом. Для них это возмож-
ность вести полноценный образ
жизни, не поддаваться депрес-
сии и общаться в кругу едино-
мышленников. В составе ко-
манд были как  начинающие
спортсмены, так и неоднократ-
ные победители и призеры об-
ластных паралимпийских игр.
Среди них Салтанат Мусаи-
нова, Ирина Крупко, спортивные
семьи Надежды и Евгения
Шмелевых, Татьяны и Влади-
мира Кириковых. Анатолий Пет-
ров и Виктор Иванов приехали
на соревнования из села
Южно-Плетнево. По случаю
Спартакиады приятели отло-
жили рыбалку. Они поделились -
рады повидаться со старыми
знакомыми, рассказали, что на-
строение у них бодрое и есть
желание победить. Со всей
серьезностью подошла к состя-
заниям Людмила Авдюкова
(с. Ситниково). Опытная спорт-
сменка поставила себе задачу
попасть в сборную района, ко-
торая отправится на областные
паралимпийские игры. В 2019
году Людмила пополнила свою
копилку наград тремя меда-
лями, став бронзовым призе-
ром области в дартсе, беге на
100 м и прыжках в длину. Она
планирует не снижать планку и
упорно тренируется, наматы-
вает круги по стадиону.

Участникам Спартакиады
предстояло сразиться в четы-
рех дисциплинах: легкой атле-
тике - беге на 100 и 400 м,
прыжках в длину, метании ядра;
дартсе, настольном теннисе и
бочче. Борьба на спортивных
площадках проходила азартно,
но в дружеской атмосфере.
Спортсмены обменивались шут-
ками, подбадривали друг друга
задорными репликами. Чув-
ствовалось, что за время пан-
демии им очень не хватало
массовых мероприятий и обще-
ния. Они рвались в «бой», за-
бывая о своих диагнозах, стре-
мились поучаствовать во всех
видах спорта. Организаторам
даже приходилось сдерживать
спортивный пыл некоторых
участников.

После подведения итогов со-
ревнований места распредели-
лись следующим образом:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Бег на 60 метров
отдельный зачет
1 место - Салтанат Мусаи-

нова;

Воля к победе
не знает преград

В селе Омутинское прошла районная Спартакиада лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. В ежегодном мероприя-
тии приняли участие спортсмены из разных сельских террито-
рий. Состязания проходили на стадионе «Юность» и в зале
борьбы и бокса.

Бег на 100 метров
женщины: 1 место - Надежда

Шмелева, 2 место - Людмила
Авдюкова, 3 место - Ирина
Крупко; мужчины: 1 место -
Дмитрий Севрюгин, 2 место -
Евгений Шмелев, 3 место -
Евгений  Попов.

Бег на 400 метров
женщины: 1 место - Надежда

Шмелева, 2 место - Людмила
Авдюкова; мужчины; 1 место -
Евгений Попов, 2 место - Евге-
ний Шмелев, 3 место - Дмитрий
Севрюгин.

Прыжки в длину
женщины: 1 место - Людмила

Авдюкова; мужчины: 1 место -
Евгений Попов, 2 место - Юрий
Григорьев, 3 место - Владимир
Носов.

Толкание ядра
отдельный зачет
1 место - Салтанат Мусаи-

нова;

женщины: 1 место - Ирина
Крупко, 2 место - Татьяна Кири-
кова, 3 место - Рида Гильгерт;
мужчины: 1 место - Анатолий
Петров, 2 место - Евгений По-
пов, 3 место - Евгений Шмелев.

ДАРТС
женщины: 1 место - Рида

Гильгерт, 2 место - Салтанат Му-
саинова, 3 место - Людмила
Авдюкова; мужчины: 1 место -
Дмитрий Поршнев, 2 место -
Евгений Попов, 3 место - Юрий
Григорьев.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
женщины: 1 место - Ирина

Крупко, 2 место - Людмила Ав-
дюкова; мужчины: 1 место - Вла-
димир Кириков, 2 место - Ана-
толий Петров.

БОЧЧА
1 место - Дмитрий Севрюгин,

2 место - Салтанат Мусаинова,
3 место - Владимир Кириков.

Всем победителям были вру-
чены медали и грамоты Дет-
ско-юношеской спортивной
школы. Вне зависимости от по-
лученных результатов каждый
из паралимпийцев одержал
главную  победу - смог преодо-
леть неуверенность и страхи,
доказав, что сила духа и вера в
себя помогают справляться с
любыми преградами. Сегодня,
28 мая, сборная паралимпий-
цев в составе пяти человек
защищает честь Омутинского
района на областных пара-
лимпийских играх в городе То-
больске. Без сомнения, наши
спортсмены вернутся домой с
очередными наградами.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Три года назад в Омутин-
ской детской школе искусств
начал работу хореографиче-
ский класс под руководством
педагога Ольги Рябухи.

Обучение детей здесь произ-
водится по общеразвивающей
программе. Ребята изучают
основы хореографического твор-
чества, знакомятся с разными
стилями танцев. Занятия несут
не только эстетическую и духов-
ную направленность, но и спо-
собствуют развитию координа-
ции и гибкости, умения пере-
давать чувства языком плас-
тики.

На сегодняшний день в хо-
реографическом классе зани-
мается 45 детей, восемь из них
скоро станут выпускниками.

В 2020 - 2021 учебном году в
школе открыт 1-й класс пред-
профессиональной подготовки.
Воспитанники Ольги Рябухи
приобретают опыт сценических
выступлений на школьных и
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Юные танцоры
повышают мастерство

Детские хореографические коллективы выступают
у здания Школы искусств в рамках акции-концерта

«Большой хоровод», посвященной Международному дню танца

районных мероприятиях, уча-
ствуют в фестивалях, конкурсах
различного уровня. Для созда-
ния комфортных условий для
занятий хореографическим ис-
кусством за счет собственных
средств учреждения дополни-
тельного образования был сде-
лан косметический ремонт в
танцевальном зале, установ-
лены станки и зеркала. Но не-
решенных вопросов еще хва-
тает, в частности, школа испы-
тывает нехватку костюмов и спе-
циальной обуви.

Очередной учебный год стал
для хореографического класса
насыщенным и интересным.
Ребята повзрослели и многому
научились. В День защиты де-
тей они вместе с другими уча-
щимися ДШИ выступят в парке
«Семейный» на отчетном твор-
ческом концерте, где покажут
свое мастерство жителям села.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Большая часть действующих
лесных пожаров в Тюменской
области носит антропогенный
фактор, при этом распростра-
нение огня идет из-за небла-
гоприятных погодных условий,
сильного ветра и отсутствия
осадков.

Об этом сообщил директор
регионального департамента
лесного комплекса Леонид Ос-
троумов в прямом эфире в офи-
циальном сообществе «Тюмен-
ская область».

Среди причин пожаров - нео-
сторожный или умышленный

Названы основные
причины пожаров

поджог, активность охотников и
рыбаков в поймах рек, сельско-
хозяйственные палы, которые
официально запрещены, но все
равно фиксируются.

«В условиях шквалистых по-
рывов до 30 - 35 метров в се-
кунду и резких изменений на-
правления ветра лесопожар-
ным, спасателям и доброволь-
цам приходится оперативно ма-
неврировать, чтобы сдерживать
распространение огня, локали-
зовать его и ликвидировать», -
подчеркнул Остроумов.

ИА «Тюменская линия»

По данным управления АПК
Омутинского района,  на 27 мая
успешно закончили посевную
кампанию 9 из 14 сельско-
хозяйственных предприятий.

От плана ярового сева выпол-
нено 90 процентов. Из них зер-
новых и зернобобовых культур
засеяно 95 процентов. Наи-
большую часть недосева, пло-

щадью в 3 300 га, составляют
однолетние кормовые культуры.
Большинство сельхозпред-
приятий начали работы по под-
готовке техники для проведения
химической обработки посевов.
Работы продолжаются в штат-
ном режиме.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Михаил Сметанин
ставит личные рекорды

в метании ядра

Неоднократный призер областных паралимпийских игр
Людмила Авдюкова  стремится к новым медалям

На беговой дорожке лидирует Евгений Попов


