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короткой строкой

Новые технологии для большего урожая
Заместитель директора ООО «Химснаб» Пётр Гришкин (на фото слева) на опытном участке показал участникам 

семинара преимущество использования комплекса средств по защите растений  

Инвалидность 
подтвердят 

автоматически

– Год от года отличается погодными 
условиями. Как правильно взаимодей-
ствовать с природой, не нанося ущер-
ба, получать хороший урожай, как бо-
роться с сорняками – нужная тема. Это 
важно сельхозпредприятиям для полу-

чения дохода, для обеспечения продо-
вольственной безопасности региона и 
страны, – сказал глава Голышмановско-
го городского округа Александр Леда-
ков.

Агрономы отдела Россельхозцентра 

по Голышмановскому городскому окру-
гу проводят фитосанитарный монито-
ринг посевов на наличие вредителей, 
болезней и на засорённость.

– Засуха, которая установилась с начала 
мая до середины июня, 
ударила по зерновым и 
зернобобовым культу-
рам. Растения росли 
слабыми, не успевая 
распус титься, уходи-
ли в трубкование. стр.
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Наши на ПаралимпиадеВыплаты по-новому О подготовке школ и садов

Шесть тысяч людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в Тюменской области полу-
чат  документы о продлении ин-
валидности автоматически. Ав-
томатическое продление сроков 
инвалидности и степени утра-
ты трудоспособности осущест-
вляется согласно постановлению 
Правительства РФ от 16 октября 
2020 года N 1697 «О Временном 
порядке признания лица инвали-
дом».

 Постановлением Правительства РФ от 
11 февраля 2021 года срок действия уве-
личен до 1 октября 2021-го. В Голышма-
новском городском округе с начала года 
в автоматическом режиме прошли пере-
освидетельствование 310 инвалидов. 

В эту категорию попадают все граж-
дане, у которых срок переосвидетель-
ствования инвалидности или степени 
утраты трудоспособности наступает до 
1 октября включительно. Им не требует-
ся посещать поликлинику для оформле-
ния направления на медико-социальную 
экспертизу, специалисты главного бюро 
МСЭ автоматически продлят срок инва-
лидности и степени утраты профессио-
нальной трудоспособности.

Если у гражданина состояние здо-
ровья ухудшилось, то для рассмотре-
ния вопроса об усилении группы инва-
лидности он имеет право обратиться в 
поликлинику по месту жительства для 
оформления направления на медико-со-
циальную экспертизу. Медико-социаль-
ная экспертиза будет проведена заочно 
по представленным поликлиникой до-
кументам. Присутствие гражданина на 
МСЭ не требуется.

Справка об инвалидности или степени 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности гражданину будет выслана заказ-
ным письмом. Экспертное решение спе-
циалисты Главного бюро МСЭ передадут 
в Федеральный реестр инвалидов, через 
который сведения поступят в ведомства, 
осуществляющие выплаты и предостав-
ляющие меры социальной поддержки 
гражданам.

Детям-инвалидам, которым исполня-
ется 18 лет с июля до 1 октября вклю-
чительно, также автоматически будет 
продлена инвалидность на полгода. У 
них изменится статус: они будет причис-
лены к категории взрослых инвалидов 
I, II или III группы. Группа будет опреде-
лена экспертами МСЭ, исходя из имею-
щейся информации и документов о со-
стоянии здоровья на момент прохожде-
ния последнего освидетельствования. 
После переосвидетельствования со-
трудники ГБ МСЭ по Тюменской облас-
ти пере дадут все необходимые данные 
инвалида в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования и другие ве-
домства.

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Легкоатлет Антон Прохоров и пловец 
Игорь Плотников представят нашу область 
на Паралимпийских играх в Токио, что про-
ходят с 24 августа по 5 сентября, сообщает-
ся на сайте правительства области.

– Как и олимпийские старты, Паралимпиа-
да пройдёт без зрителей. Поэтому спортсме-
нам особенно важна поддержка земляков. 
Я буду внимательно следить за состязани-
ями и, конечно, от всей души болеть за на-
ших. Давайте все вместе поддержим ребят!  
– обратился к жителям региона губернатор 
Александр Моор. 

На Паралимпиаду отправятся 39 спорт-
сменов и тренеров из УФО. 

С 1 сентября родители всех детей до 7 лет 
включительно смогут получать максималь-
ные выплаты по больничному листу при бо-
лезни ребёнка вне зависимости от стажа ра-
боты, сообщается в «Российской газете». (То 
есть в размере 100 % среднего заработка). 
Как подчёркивают в Минтруде, это затро-
нет 1,5 млн родителей ежегодно. Но при 
этом расходы работодателей не увеличат-
ся. Выплаты осуществляются напрямую из 
бюджета Фонда социального страхования. 
Оформлять дополнительные документы ро-
дителям не потребуется, фонд произведёт 
расчёты самостоятельно на основании дан-
ных больничного листа.

38 млн рублей в этом году потребова-
лось для подготовки школ и детских садов 
к новому учебному году. Как рассказала на-
чальник отдела образования Галина Пав-
лова, на прошлой неделе комиссия прове-
ла заключительный осмотр образователь-
ных учреждений. Все они готовы к приёму 
детей. В этом сезоне, кроме косметических 
ремонтов, уделяли особое внимание устра-
нению замечаний МЧС. В шести образова-
тельных учреждениях ещё требуется обу-
строить элементы доступной среды. В бли-
жайшее время это будет сделано. В трёх 
школах округа требуются масштабные ка-
питальные ремонты. 

На базе ООО «Грачи» прошёл семинар, посвящённый использова-
нию средств для развития культур и защиты их от вредителей и бо-
лезней. В доме культуры в селе Ражево собрались руководители 
сельхозпредприятий, агрономы Армизонского, Ишимского райо-
нов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов.
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Всходы были 
о с л а б л е н -
ные и неров-
ные. Именно 
в этот пери-
од массово 
начали появ-
ляться насе-

комые-вредители, – рассказыва-
ет начальник отдела Россельхоз-
центра по Голышмановскому го-
родскому округу Марина Баже-
нова. – Урон от них был очень 
значительным. Жаркая погода 
способствовала развитию пше-
ничного трипса, на полях об-
работанных инсектицидами, от 
него было меньше вреда. Полу-
чили распространение больше 
обычного и корневые гнили, они 
располагались очагами в низ-
менных участках. С дождями на 
посевах появилась злаковая и 
гороховая тля. В начале июля – 
личинки трипса, в этом году они 
вышли на неделю раньше и пре-
высили порог вредоносности 
на необработанных полях. За-
сушливость весеннего периода 
сдерживала появление не толь-
ко всходов зерновых культур, но 
и сорняков. После дождей и гер-
бицидной обработки пошла вто-
рая волна сорняков, и поля на 
данный момент выглядят очень 
засорёнными. В конце июля – на-
чале августа стали развиваться 
такие заболевания, как септори-
оз листьев, гельминтоспориоз, 
ржавчина гороха и аскохитоз. В 
августе стоит ожидать развития 
других болезней растений, по-
вреждающих колос, потому что 
природные условия благопри-

ятные – холодные утренники, ту-
маны, росы и высокие дневные 
температуры. 

 Грамотно спланированные 
мероприятия по защите расте-
ний помогают избежать аграри-
ям потерь в валовом сборе зер-
на и его качестве. 

 – Мы всегда считаем затраты, 
а не возможный доход от приме-
нения новых препаратов. При-
веду пример: одно из крестьян-
ских хозяйств, возделывая зем-
ли в Усть-Ламенском сельском 
поселении, выращивало хлеба 
на старой технике без исполь-
зования гербицидов, средств 
защиты растений и собирало 
по 10-12 центнеров с гектара. 
Сейчас на этих землях работают 
«Тюменские молочные фермы» 
с применением всех возможных 
современных технологий в про-
изводстве зерновых и кормовых 
культур, их результат на этих же 
землях по ячменю – 50-55 цент-
неров с гектара, – сказал  пер-
вый заместитель главы Голыш-
мановского городского округа 
Владимир Попов.

Участникам семинара пред-
ложили вникнуть в результаты 
проведённого исследования на 
полях ООО «Грачи» и на следу-
ющий год спланировать работу 
с учётом предлагаемых новых 
препаратов по защите растений. 
А на поле хлеборобы рассмотре-
ли на четырёх опытных участ-
ках экспериментальные посевы  
пшеницы. Они наглядно оцени-
ли, как развиваются растения 
при внесении различных хими-
ческих подкормок и при исполь-

зовании средств защиты от бо-
лезней и вредителей. 

– Сейчас все убедились, что 
необходимо проводить весен-
нее протравливание семян, при-
менять гербициды противозла-
ковые и противодвудольные, 
нужно работать с фунгицидами 
и инсектицидами. Сельхозтова-
ропроизводители начинают ак-
тивно работать с некорневы-
ми подкормками, стимулятора-
ми роста для поднятия энергии 
всхожести. Мы заложили опы-
ты работы новых препаратов – 
удобрений, биологических пре-
паратов по защите культур при 
обработке семенного материа-
ла, растений по вегетации, био-
логические препараты, кото-
рые помогают расщеплять в по-
чве пожнивные остатки, снижая 
патогенный фон. Мы отрабаты-
ваем, обкатываем и предлагаем 
аграриям технологии примене-
ния этих препаратов для полу-
чения наилучшего результата, 
– рассказал заместитель дирек-
тора ООО «Химснаб» Пётр Гриш-
кин. 

Участники встречи имели воз-
можность обменяться опытом и 
задать интересующие вопросы 
представителям предприятия – 
производителя средств защиты 
растений. 

По мнению заместителя пред-
седателя Тюменской областной 
Думы Виктора Рейна, такие се-
минары говорят о заинтересо-
ванности в развитии сельхоз-
предприятий и сферы АПК.  

– Признавая сельскохозяй-
ственную отрасль драйвером 

экономики, мы понимаем, что 
этому драйверу нужно помо-
гать. Ежегодно от 5 до 7 милли-
ардов рублей мы прописыва-
ли в уровне поддержки наше-
го агро промышленного ком-
плекса в областном бюдже-
те. Аграрии доказали, что и в 
зоне рискованного земледе-
лия возможно показывать вы-
сокие результаты. Чтобы быть 
конкурентоспособными, толь-
ко региональной поддержки 
не достаточно, от Министер-
ства сельского хозяйства мы 
ждём действий. Надежду возла-
гаем на программу «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», но на сегодня темпы 
отстают от заявленных. Задача 
программы – закрепить на селе 
кадры, не допустить оттока и 
снижения численности прожи-
вающих в сельской местности, 
– сообщил заместитель пред-
седателя Тюменской областной 
Думы Виктор Рейн. 

Текущий сезон для наших то-
варопроизводителей экстре-
мальный, и прогнозировать 
выгоду даже сейчас никто не 
берётся, пока видовая урожай-
ность не покажет реальной кар-
тины эффективнос ти вложе-
ний с применением современ-
ных химпрепаратов. Выгоду в 
ООО «Грачи» будут подсчиты-
вать осенью на складах. К про-
ведению уборочной кампании 
растениеводческие предприя-
тия округа уже готовы, два хо-
зяйства приступили к обмолоту.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Новые технологии для большего урожая
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благоустройство

Дружные ламенские соседи благоустраивают улицы

В посёлке Ламенском пу-
стыри превращаются в 
уголки для семейного от-
дыха, а улицы становятся 
примером благоустрой-
ства для других населён-
ных пунктов округа.

Активные жители улицы Мо-
лодёжной занялись обустрой-
ством места для семейного до-
суга. Средства на его созда-
ние жители получили, приняв 
участие в конкурсе поддержки 
гражданских инициатив, орга-
низованного благотворитель-
ным фондом «Наше время». 

 – Название нашей улицы 
оправдано. Здесь живут ак-
тивные люди, у которых мно-
го детей и внуков. Мы посчи-
тали, что нам нужна площадка 
для совместного семейного от-

дыха. Мы идеи друг друга под-
держиваем. На строительную 
площадку выходим по выход-
ным дням, дело движется не так 
быстро, как хотелось бы, – рас-
сказывает Карлагаш Нургале-
ева, руководитель социально-
го проекта. – Люди у нас иници-
ативные, талантливые, каждый 
любит мастерить. Я уверена, 
что здесь будет очень красиво 
и уютно. Будем рады, если жи-
тели соседних улиц нашего по-
сёлка будут к нам приходить от-
дыхать и общаться. 

В планах у дружных соседей – 
устраивать на площадке меро-
приятия и семейные вечера. К 
осени здесь появятся бесед-
ка, волейбольная сетка, каче-
ли. Есть достаточно места для 
футбольного поля. 

Большим тормозом при ре-
ализации проекта стали затя-

нувшийся процесс по достав-
ке материала и повышение 
цен на него. К грантовой под-
держке тридцать тысяч руб-
лей пришлось добавить ещё 
семнадцать тысяч рублей до-
бровольных пожертвований. 
Строительство начали с бесед-
ки, потом из остатков матери-
ала будут мастерить осталь-
ные объекты. В ход идёт и при-
родный материал – привез-
ли огромные древесные чур-
ки, чтобы сделать из них столы 
для игр.

– Практически все семьи с 
улицы принимают участие в 
нашем проекте. Это Кирилен-
ко, Козловы, Ивановы, Нургале-
евы, Дьяковы, Шведовы с сосед-
ней улицы, – рассказывает Кар-
лагаш Нургалеева.

А на улице Гагарина посёлка 
Ламенского две трудолюбивые 
семьи делят пополам дом и уход 
за усадьбой. Сахаровы и Дура-
ленко хоть и живут на окраине, 
но к благоустройству окружаю-
щей территории относятся от-
ветственно. Бархатцы, петунии, 
флоксы, гвоздики и другие рас-
тения украшают клумбы перед 
двухквартирным домом. 

– Живём дружно. Стараемся 
содержать дом в порядке, со-
седи решили обшивать фасад, и 
я с ними – должно быть краси-
во, под один цвет, бригаду вме-
сте наняли, чтобы газопровод 
тянули, появилась яма перед 
палисадником – замаскирова-
ли её клумбами, цветы посади-
ли, – рассказывает Вера Сахаро-
ва. –Со временем на этом месте 
появились ещё клумбы с цвета-

ми. Выросли наши дети, в гос-
ти приезжают внуки, и поэтому 
установили перед домом каче-
ли, есть песочница. Прошедшим 
жарким летом плохо росли цве-
ты, многие сорта не взошли, вы-
ручили неприхотливые бархат-
цы. Люблю цветы, переживаю, 
когда не всходят. Дома более 
двадцати горшков комнатных 
растений. В клуб, где работаю, 
много цветов унесла. 

И соседка по дому, Любовь 
Дураленко, разделила с ней ув-
лечение. Теплица у женщины с 
ранней весны заставлена тази-
ками с рассадой. Любовь в по-
сёлок Ламенский приехала по 
распределению после оконча-
ния техникума, поселились с 
мужем на улице Гагарина, вы-
растили троих детей. 

– Весна приходит – руки зу-
дят, надо что-то делать. У нас 
на улице все мастерицы. За со-
ветами друг к другу обращаем-
ся, делимся саженцами, – гово-
рит Любовь Дураленко. – Мне 
мама рассказывала, что бабуш-
ка моя, как я, очень цветы лю-
била. Она с покоса приезжала 
и шла цветы поливать. И я так 
же отношусь. А окошенная тер-
ритория перед домом – заслу-
га мужа.

Вера Сахарова и Любовь Ду-
раленко говорят, что поддержи-
вать порядок и украшать цвет-
никами территорию несложно, 
достаточно одного желания. Так 
думают все обладатели краси-
вых усадеб на улице Гагарина.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото автора

Вера Сахарова любит посёлок Ламенский, поэтому следит 
за порядком и красотой на своей улице

Карлагаш Нургалеева обсуждает с главой Ламенской 
администрации Галиной Черноусовой новый досуговый объект  

Сапёры ОМОН 
Росгвардии 
уничтожили 

боеприпас
Сотрудники инженерно-
технического отделения 
ОМОН Управления Рос-
гвардии по Тюменской об-
ласти обследовали и унич-
тожили миномётный сна-
ряд в посёлке Голышма-
ново. 

Предмет, внешне похожий на 
боеприпас, обнаружил мест-
ный житель при проведении 
земляных работ на придомо-
вом участке.

Как сообщает пресс-служба 
Управления Росгвардии по Тю-
менской области, в целях бе-
зопасности граждан сотрудни-
ки вневедомственной охраны и 
полиции взяли под охрану по-
тенциально опасную террито-
рию. Прибывшие на место спе-
циалисты группы разминирова-
ния ОМОН обследовали наход-
ку и идентифицировали её как 
50-миллимет ровую миномёт-
ную мину со следами сильной 
коррозии. Боеприпас мог пред-
ставлять угрозу жизни и здоро-
вью окружающих.

Поместив его в специальный 
контейнер, сапёры ОМОН с со-
блюдением всех мер безопас-
ности вывезли находку и унич-
тожили её накладным зарядом.

Подготовил
Влад УДИЛОВ

происшествия
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Жителям Тюменской об-
ласти в дни голосова-
ния – с 17 по 19 сентября 
– предстоит выбрать де-
путатов Госдумы РФ, Тю-
менской областной Думы 
нового созыва и одного 
депутата Тюменской го-
родской Думы по 12-му 
избирательному округу.  

Также пройдут 40 выбор-

ных кампаний муниципально-
го уровня.

Напомним, что Госдума из-
бирается на пять лет по сме-
шанной избирательной систе-
ме: 225 депутатов избираются 
по партийным спискам, ещё 
225 – по одномандатным окру-
гам в один тур.

 Жители Тюменской облас-
ти будут выбирать депутатов 
Госдумы в двух одномандат-
ных округах – №185 Тюмен-
ский и №186 Заводоуковский. 
В Тюменскую областную Думу 
предстоит избрать 48 депута-
тов, 24 – по одномандатным 
избирательным округам и 24 
по партийным спискам, по так 
называемому единому избира-
тельному округу.

По материалам 
ИА «Тюменская линия»

Для российских ветеранов бое-
вых действий, отслуживших сроч-
ную службу в составе ограничен-
ного контингента советских войск 
в Афганистане, судьба многостра-
дального горного Афганистана 
небезразлична. Они вниматель-
но следят за развитием событий 
в стране, в которой служили и во-
евали по полтора-два года, чтобы 
огонь войны не распространился 
за пределы ДРА. Эта война навсег-
да оставила выжженный солнцем 
Афгана след на сердце – памят-
ку о «советско-афганской друж-
бе». Ветераны боевых действий, 
как никто, понимают: мир и по-
кой на земле – это самое важное, 
что нужно человеку, чтобы быть 
счастливым. 

В Голышмановском городском 
округе проживают 37 «афганцев». 
Юрий ГЕРАСИМОВ служил в ря-
дах Вооружённых сил в 1982-1984 
годах. В Афганистан попал после 
нескольких месяцев «учебки» под 
Омском. В Баграме сержант Гера-
симов служил в роте охраны на 
участке неотложных работ – так 
назывался строительный бата-
льон в 108-й мотострелковой ди-
визии. Занимались строитель-
ством складов, установкой жи-
лых и технических модулей, вос-
становлением разрушенных зда-

ний после обстрелов. Нёс наряд 
на охране «секретки» – замаски-
рованного под кинобудку пунк-
та связи. 

Он говорит: 
– Всё, что сейчас происходит в 

Афганистане – это политика. Со-
ветский Союз сотрудничал с этой 
полуфеодальной страной мно-
гие десятилетия. Мы в 1960-1970-е  
годы строили там дороги, гидро- 
и электростанции, заводы авторе-
монтный и «КамАЗовский», боль-
ницы, жилые дома. Но  вмешались 
американцы, и произошло стол-
кновение России с Афганистаном. 
За девять лет войны в Афгане мы 
вымотали всё и вся, чего и хотели 
страны НАТО. Экономика соцлаге-
ря рухнула, развалилась страна. 
Мирные жители провожали «шу-
рави» дружелюбно – мы не воева-
ли с мирным населением. Лечили 
больных в госпиталях. В школах 
даже появились первые пионе-
ры – на примере нашей страны. 
Мы спокойно ходили на местные 
рынки. Американцев они не лю-
бят. Теперь американцы, думаю, 
специально ушли оттуда, чтобы 
у российских границ создать на-
пряжённость. А талибы – это тот 
же террористический Игил. Как 
обычно на войне, пострадает 
снова мирное население. Это всё 
так старо: борьба двух империй, 
борьба миров! 

Афганистан – уникальная стра-
на. При том что по социально-эко-
номическому развитию она века-
ми была отсталой, обнищавшей, 
здесь глубокие межэтничес кие 
связи. Страна сумела сохранить и 
свою независимость в период ко-
лониальных захватов, и свободо-
любие. 

Спустя тридцать лет после вы-
вода советских войск из Афганис-
тана, Александр ЧЕРЕМНЫХ 
вспоминает службу в армии с 
особыми чувствами. Он не жа-
леет, что выполнял интернацио-
нальный долг на горных дорогах 
под Шиндандом и Кандагаром. 
Служить в армию призвали его в 
мае 1986 года. В Афган улетел че-

рез несколько месяцев. Несмотря 
на то, что пришлось воевать в чу-
жой стране, где каждый человек 
мог оказаться врагом, Александр 
Михайлович по-житейски жале-
ет мирное население. Из поколе-
ния в поколение часть из них су-
ществует на низком социальном 
уровне.

– Особенно жаль женщин Аф-
гана, – говорит Александр. – Они 
и раньше-то были бесправными. 
В годы нашей службы они смог-
ли получать образование, учас-
твовать в общественной жизни. 
А сейчас, смотрю, снова их уби-
рают с работы, заставляют оде-
вать хиджабы, за любую провин-
ность, по законам талибов, мо-
гут забить камнями. В цивилизо-
ванном мире отношение, как к 
нелюдям, – это дикость. Амери-

канцы, по мне, просто бросили 
страну на произвол судьбы. Сра-
зу возник хаос, неразбериха, па-
ника среди людей. Боятся повто-
рения кровопролития. Хочу ска-
зать: да, мы, советские войска, вы-
ходили из страны с чувством ис-
полненного интернационального 
долга – под открытыми знамёна-
ми, в течение нескольких меся-
цев. Передавали афганским вой-
скам всё, что было построено и от-
лажено за эти годы – под подпись. 
А сейчас нас, россиян, более все-
го волнует, чтобы нас не втянули в 
этот военный конфликт на грани-
цах с Афганистаном. Мы прошли 
эту войну на чужой территории и 
не хотим, чтобы наши дети попа-
ли в такую мясорубку. 

Подготовила
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Фото из открытых
интернет-источников

Небезразлична судьба Афганистана
горячая тема

В горном Афганистане снова произошёл переворот. 15 
августа экстремистское движение  «Талибан» объяви-
ло, что страна под его контролем. Террористическая ор-
ганизация, запрещённая во многих странах, в том числе 
в России, захватила Афганистан в течение нескольких 
недель, после того, как США, контролирующие страну 
двадцать лет, в одночасье вывели свои войска. Что бу-
дет сейчас в стране, как будет жить мирное население в 
условиях военного режима – это оценивать политикам. 

Александр Черемных 
и сейчас служит – 
в пожарной части

Юрий Герасимов несёт 
мирную вахту в боевом 

братстве ветеранов

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации VIII созыва Ивана Ивановича 
Квитки опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерально-
го закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Агитационный материал Тюменского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЛДПР» опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

Агитационный материал политической партии «Новые люди» опубли-
кован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 
 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Вести с полей
В Тюменской области в 
этом году рассчитывают 
собрать более миллиона 
тонн зерновых и зерно-
бобовых культур.

 На сегодня,сообщает ИА 
«Тюменская линия», обмолоче-
но чуть более 10 процентов по-
севов. Валовой сбор составил 
более 100 тыс. тонн при уро-
жайности 14 ц/га. Наивысший 
процент обмолота имеют хле-
боробы Упоровского, Тюмен-
ского и Исетского районов. В 
прошлом году в это же время 
валовой сбор достиг 460 тысяч 
тонн при урожайности 21 цент-
нер с гектара.

апк
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