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Соревнования больше, чем
старты

В марте 65 лет назад
в стране было объявлено
о начале масштабного
освоения целинных и залежных земель. Одним
из тех, кто поднимал целину, был житель села
Гурово Иван Данилович
Шишаев.
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На прошлой неделе,
с четверга по воскресенье, в нашем районе
проходили 19 межрегиональные соревнования
по биатлону на призы
олимпийского чемпиона
В.М. Барнашова. Принять участие в последних стартах уходящего
сезона на одной из лучших региональных трасс
приехали юные биатлонисты из Новосибирской
области, Забайкальского края, города Омска,
Тарского, Тевризского,
Любинского, Павлоградского, Таврического районов Омской области.
29 марта в КДЦ «Альтернатива» состоялось торжественное
открытие соревнований. В этот
вечер с приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратились президент
союза биатлонистов России,
депутат Государственной Думы, заслуженный мастер спор-

та, 4-кратный чемпион мира по
биатлону, призёр Олимпийских
игр Владимир Петрович Драчёв
и министр по делам молодёжи,
физической культуры и спорта
Омской области Дмитрий Оганесович Крикорьянц.
После приветственных об-

ращений к собравшимся в зале,
в которых отмечались важность
и значимость проводимых соревнований как для спортсменов, так и для развития биатлона в регионе в целом, В.П.
Драчёв и Д.О. Крикорьянц подписали соглашение о сотрудничестве между Союзом биатлонистов России и Министерством спорта Омской области.
Продолжение на 7 стр.

Спорт

Воля к победе и азарт
В дни школьных каникул в спорткомплексе
«Факел» прошли традиционные спортивные состязания педагогов, организатором которых ежегодно
выступает профсоюз. В нынешнем году новшеством
стала сдача норм ГТО, вызвавшая большой интерес
участников.
В состоявшемся 25 марта
районном фестивале физкультурного мероприятия работников народного образования
приняли участие 200 человек
(20 команд из разных общеобразовательных учреждений).
Педагоги в очередной раз
продемонстрировали волю к
победе и спортивный азарт.
Как всегда, на спортивных
площадках царил дух товарищества, а настроение у участников и болельщиков было
великолепное!
Продолжение на 4 стр.

Когда работа становится смыслом жизни и
наполняет само существование радостью от
встречи с ней, тогда понимаешь, что эта профессия - твое истинное
призвание.
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Горячая линия
Для цифровых телевизоров
(к которым относится большинство приобретенных после
2012 года телевизоров) никакого дополнительного оборудования не потребуется, но если
телевизор аналоговый, то необходимо приобрести телевизионную приставку для приема
цифрового сигнала в формате
DVB-T2 (далее – цифровые
приставки).
Проверить, принимает ли
телевизор цифровой сигнал
или для него потребуется подключение цифровой приставки,
можно на сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).
Телефоны горячих линий
для информирования населения по вопросам перехода на
цифровое телевещание:
- федеральный телефон горячей линии 8-800-220-20-02
(звонок по России бесплатный);
телефон горячей
линии в Омской области +7 (3812)
79-07-38.

