
Газета основана 6 сентября 1931 года

№ 20 (10573)   Среда, 14 марта 2018 года   Газета выходит два раза в неделю   Цена в розницу - свободная   12+

 

Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

 ÀÏÊВо всех сельскохозяйствен-
ных предприятиях Омутинского
района с приближением весны
началась активная подготовка
к весенне-полевым работам -
ремонтируется техника, заклю-
чаются договоры на поставку
минеральных удобрений, подго-
тавливается посевной матери-
ал. Как готовится к весне Ому-
тинский государственный сорто-
испытательный участок, мы
спросили у заведующего ГСУ
Сергея Викторовича Саранина.

- Госсортоучасток в настоящее
время занимается сортировкой
зерна и отправкой его в Ому-
тинский отдел Россельхозцен-
тра на анализ. Это 26 сортов
пшеницы, 14 - ячменя, 21 - го-
роха, 12 - овса. Будут определе-
ны показатели влажности, всхо-
жести, энергии прорастания и
все те, что требуются для посе-
ва качественных семян. Если
один из сортов не подойдет,
например, по всхожести, то для
испытания из филиала прихо-
дит такой же сорт, но другой
репродукции. В марте сортоуча-
сток будет полностью готов к
посевным работам.

- Кроме тех сортов, которые
уже проходят испытания, будут
новые?

- С начала марта мы ожида-
ем посылки со всей России с
новыми как импортными, так и
отечественными семенами. Они
будут испытываться 3 года по
следующим показателям: пери-
од вегетации, урожайность, бе-
лок, полегание, прорастание,
поражение болезнями, хлебо-
пекарные качества, кормовая
ценность зеленой массы. В
общей сложности будут выращи-
ваться на сортоучастке около
45 сортов пшеницы, до 38 - яч-
меня, 23 - овса и до 25 - гороха.

- Кроме перечисленных, пла-
нируется сеять другие культу-
ры?

- В 2018 году будут высевать-
ся просо, вика, сорго и судан-
ская трава. Как правило, сорго
у нас не вызревает. Испытания
этой культуры можно назвать
самыми интересными за пери-
од моей работы на Омутинском
ГСУ. Если год теплый, то сорго
дает семена. Если теплый и
дождливый, то получается боль-
шая зеленая масса не хуже, чем
у кукурузы, гороха или овса.

- Какие испытываемые в
прошлом году сорта культур по-
казали себя с лучшей сторо-
ны?

- Основной упор делается на
урожайность, полегание и вос-
приимчивость к болезням. Если
сорт болеет даже в первый год,
то его могут снять с испытания.
В 2017 году впервые выращи-
вался сорт пшеницы Алабуга, он
дал хороший результат по уро-
жайности и устойчивости к бо-
лезням. Отлично показал себя
германский сорт гороха Сала-
манка. Этот неполегающий сорт
превзошел в этом качестве дру-
гие испытываемые неполегаю-
щие сорта.

С.В.Саранин

Залог
высоких урожаев -

в качественных семенах

- Нынешняя малоснежная
зима может негативно отразить-
ся на озимых культурах?

- Всего на участке посеяно
16 сортов озимых культур, в том
числе 12 сортов пшеницы и
четыре - тритикале (гибрид пше-
ницы и ржи). Какой из них зи-
мостойкий, а какой нет, будет
видно по весеннему отраста-
нию. Озимые могут вымерзать
или выпревать под коркой
льда, образовавшейся весной.
За 14 лет работы на госсорто-
участке в течение 11 лет ози-
мые выживали, в течение трех -
вымерзали все сорта.

- Сергей Викторович, что мо-
жете посоветовать нашим ого-
родникам при выборе семян
овощных культур?

- Главное, на что нужно обра-
тить внимание садоводам и ого-
родникам при покупке семян,
так это на период вегетации.
Чем он короче, тем более каче-
ственный урожай можно полу-
чить. При покупке семян обяза-
тельно читайте инструкцию для
возделывания. Так как у нас ко-
роткое лето, с наступлением
похолоданий, заморозков и
дождливой погоды зерновые
культуры и картофель начина-
ют поражаться различными
болезнями, что отрицательно
сказывается на их качестве, а
также хранении. Картофель луч-
ше сажать раннего срока созре-
вания и уборку производить в
августе, а не в сентябре или
октябре. Филиал ФГБУ «Гос-
сорткомиссия» по Тюменской
области ежегодно выпускает
брошюру, в которой представле-
ны результаты сортоиспытаний
сельскохозяйственных культур.
Районированные для Тюмен-
ской области сорта различных
культур, включая овощные и
плодово-ягодные, можно по-
смотреть в сети интернет. Для
ознакомления доступно сорто-
вое районирование сельскохо-
зяйственных культур и резуль-
таты испытаний за 2016 год.

В 2017 году на полях госсорто-
участков Тюменской области ис-
пытывалось 811 сортов по
45 культурам. По результатам
сортоиспытания представлено
сортовое районирование по Тю-
менской области на 2017 год.
Интересно, что в их числе сор-
та, которые районированы бо-
лее 10 лет назад. Также любо-
пытно, что до сих пор испыты-
ваются и предлагаются для
выращивания такие из них, ко-
торые районированы еще в
пятидесятых годах прошлого
столетия, по своим характери-
стикам они не уступают новым.
В их числе капуста белокочан-
ная Номер первый (Поляр-
ный К-206), районированная
в 1950 году, Слава 1305 -
в 1952 году и Белорусская
455 - в 1943 году. Для выращи-
вания в нашей местности под-
ходят следующие сорта самого
популярного овоща - картофе-
ля - это ранние Каратоп, Ред
Скарлетт, Жуковский ранний;
среднеранние Сантэ, Сарма,
Браво; среднеспелые Лазарь,
Тулеевский, Роко и другие.

Из новых сортов, райо-
нированных в 2017 году,
можно назвать капусту белоко-
чанную среднеспелого сорта
F1 Ларсия, среднепозднего сор-
та F1 Арривист. В 2016 году рай-
онирован раннеспелый сорт
картофеля Люкс.

В прошлом году исполнилось
80 лет сортоиспытанию. Пер-
вые сортоучастки появились в
1937 году. По данным филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Тю-
менской области за эти годы
было испытано 1064 сорта яро-
вой пшеницы, 684 сорта ярово-
го ячменя, 318 сортов овса,
323 сорта гороха, 423 сорта кар-
тофеля и множество других куль-
тур. В настоящее время филиал
включает в себя восемь сорто-
участков, два из них занимают-
ся испытанием сортов овощных
и плодово-ягодных культур.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Приглашает
«Тюменская весна

в Омутинском»
Вы наверняка уже получили яркие приглашения на праздник

«Тюменская весна в Омутинском». Культурная программа прой-
дет 18 марта с 10-00 до 12-00 час. во всех селах района. Своим
творчеством зрителей порадуют солисты, вокальные и танцеваль-
ные коллективы. Жители смогут принять участие в веселых играх,
конкурсах, получить призы за ловкость и смекалку, попить горя-
чего чая с пряниками, баранками и конфетами. Кроме того, селян
ждет промежуточный этап районной акции «Время делать доб-
ро». Она была объявлена с 1 февраля по 10 марта. Желающим
предлагалось выступить в роли волонтеров, безвозмездно сде-
лать какое-то полезное дело. Но из-за низкой активности насе-
ления организаторы вынуждены изменить условия акции и зара-
нее разыграть главный приз в рамках фотоквеста «Два билета в
Сочное лето». С 8-00 до 14-00 час. на каждой творческой пло-
щадке будут работать волонтеры-фотографы. Участники праздни-
ка сделают семейное или дружеское фото вдвоем на фоне бан-
нера «Хочу в Сочи!» Снимки поступят в единую электронную базу.
Победителей определят методом случайных чисел на вечерней
программе в районном Доме культуры. Будут разыграны путевка
в Сочи на двоих; 15 билетов на Кубок мира по биатлону, который
состоится 23 марта в областном центре зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири»; микроволновки, термопоты, электриче-
ские чайники. Напоминаем, что акция «Время делать добро»
продлена до конца года. Лучших волонтеров также ждут ценные
подарки.

А. ПАЙВИНА

 Â ÐÀÉÎÍÅ
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Пункт обогрева
продолжает работу

Снег, гололед, низкие температуры - со всеми этими неудоб-
ствами часто приходится сталкиваться на дороге в зимний пери-
од. Не балует нынче и приход весны, удививший аномальным
холодом и снежными заносами. Прийти на помощь водителям,
оказавшимся в чрезвычайной ситуации, всегда готовы сотрудники
МЧС. На территории Омутинского пожарного спасательного гар-
низона действует мобильный пункт обогрева. Мониторинг ситуа-
ции на трассе осуществляется совместно с мобильным постом
ГИБДД. Организована радиосвязь с грузовыми перевозчиками,
по которой передаются сообщения об ухудшении метеоусловий,
рекомендации воздержаться от выездов, в случае поломки дер-
жаться ближе к придорожным кемпингам. При необходимости
мобильный пункт обогрева, прибыв по вызову, снабдит валенками
и тулупами, осуществит доставку пассажиров в ближайший пункт
временного размещения: центр придорожного сервиса «Вега»,
кафе-гостиница «Русь», АЗС «Ашойл».

С начала 2018 года мобильный пункт обогрева выезжал дваж-
ды. В январе сотрудниками 119 ПСЧ была оперативно оказана
помощь в отогреве топливной системы автомобиля МАЗ. 6 марта
поступил вызов от водителя ВАЗ «Приора», из-за перемета трас-
сы съехавшего на обочину. Он и четверо пассажиров смогли обо-
греться в автомобиле оперативной группы.

Сотрудники МЧС обращаются к водителям: не будьте без-
участны к людям, попавшим в беду! Ведь на их месте может
оказаться любой из вас. В экстренной ситуации обращайтесь по
телефонам: 8 (34544) 3-12-91, сот. 101 или ЕДДС-112.

А. ПАЙВИНА
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Предфинишное построение.
Эксперты о главной интриге

президентской кампании
Идет агитационная кампания кандидатов на

пост главы государства. У избирателей по-
явилась возможность узнать много нового о
программах претендентов и их личных каче-
ствах. Как эксперты оценивают шансы каж-
дого из них?

Предпочтения избирателей, как говорят по-
литические аналитики, уже сложились, и к
выборам общая картина вряд ли изменится.
Лидер гонки известен. Однако острой остает-
ся борьба за 2 место.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ-2018

Павел
Грудинин

«Появление на
п о л и т и ч е с к о й
арене бизнесме-
на, называющего
себя «директором
совхоза», в каче-
стве кандидата от

КПРФ поначалу стало сюрпри-
зом для сторонников партии», -
считает доцент Высшей школы
экономики Александр Кынев.
Но этим эффектом новизны, по
его мнению, все и ограничилось.
Добиться популярности в наро-
де у Грудинина пока не получа-
ется.

«Люди хорошо чувствуют
фальшь, - объясняет полито-
лог. - А Грудинин начал выбор-
ную кампанию с обмана, когда
скрыл многомиллиардные сче-
та в банках Австрии и Швейца-
рии, многочисленную недвижи-
мость за границей, виллу в Ис-
пании. Он не приверженец со-
циалистических ценностей, ко-
торыми публично манипулирует.
Его ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» - по сути, частная девело-
перская компания. В президен-
ты баллотируется обыкновен-
ный беспартийный капиталист,
который сумел разбогатеть в
лихие девяностые».

Заместитель главного редак-
тора газеты «Завтра» Влади-
слав Шурыгин уверен, что
«нельзя строить предвыборную
программу на обмане избира-

телей»: «Грудинин предлагает
следовать его «20 шагам», а
сам идет в противоположную
сторону».

Эксперта удивляет тезис о
национализации, содержащий-
ся в предвыборной программе
этого кандидата. «Его риторика
напоминает стратегию Анатолия
Чубайса во время приватиза-
ции, - отмечает он. - Последний
тоже сулил людям блага: в ито-
ге разбогатела кучка олигархов,
а народ погрузился в пучину
бедности и безнадежности. Не
приведет ли «национализация
по-грудинински» к аналогично-
му результату?»

Впрочем, все опрошенные
эксперты, учитывая многочис-
ленные промахи, которые Гру-
динин как будто нарочно допус-
кает в ходе кампании, сходятся
во мнении, что должность пре-
зидента для него не самоцель.
«Похоже, что, участвуя в прези-
дентских выборах, он торгуется
с властью за высокопоставлен-
ные посты рангом пониже, -
говорит политолог Роман Лари-
онов. - Но вряд ли он, учитывая
совокупность и вес допущенных
в ходе кампании нарушений,
может на них рассчитывать.
Любого сокрытия информации
об иностранных счетах и недви-
жимости хватит для увольнения
госслужащего даже муниципаль-
ного уровня».

Эксперты указывают и на от-
сутствие у кандидата от КПРФ
управленческого опыта. «Груди-
нин кроме своего совхоза ни-

Владимир
Жириновский

Стабильность
этого кандидата на
фоне противоречи-
вости фигуры Гру-
динина дает ему
шанс побороться
за 2 место, говорят

политологи. Александр Кынев
рассуждает так: «Чем лучше идут
кампании кандидатов-новичков,
тем больше они перетягивают
внимание с лидера ЛДПР на
себя. Но чем их кампании хуже,
тем больше протестных голосов
достанется Жириновскому».

Эксперт Центра политических
технологий Александр Ивахник
обращает внимание на то, что у
кандидата ЛДПР есть свой ядер-
ный электорат, поскольку «Жи-
риновский - константа россий-
ской политики с 1989 года».

«Главное, что можно сказать
о Жириновском, - это то, что он
реальный политик, - считает
эксперт. - И это привлекает из-
бирателей. У ЛДПР четкие, по-

Ксения
Собчак

«Хороший трам-
плин из звездного
прошлого в поли-
тическое буду-
щее», - так говорят
эксперты о цели
участия в выборах

Ксении Собчак, идущей от
«Гражданской инициативы».

«Она будоражит общество и
поднимает актуальные темы, -
пояснил Александр Кынев. -
Многим россиянам, особенно
представителям старшего поко-
ления, она непонятна, но для
значительной части либераль-
ной молодежи остается куми-
ром, и это ее электорат».

Григорий
Явлинский

и Борис Титов
Лидера «Ябло-

ка», как считает
Александр Ивах-
ник, «могут под-
держать его вер-
ные сторонники:
либералы старше-

го поколения». И, хотя «процент
этих людей невелик,   но для
них участие Явлинского в кам-
пании очень важно».

Борис Титов -
прямой сопер-
ник Явлинского,
но отобрать у
него хотя бы
1-2% голосов ли-

дер «Партии роста» не сможет.
Это свое мнение Кынев про-
комментировал так: «У Титова
есть более-менее внятная эко-
номическая платформа, одна-
ко политическая часть гораздо
слабее. Проголосовать за него
могла бы небольшая часть
представителей малого бизне-
са, но они вряд ли согласятся
на выбор кота в мешке».

Владимир
Путин

По словам
Романа Ларио-
нова, позиция
Владимира Пу-
тина отличает-
ся в первую

очередь тем, что его поддержи-
вают люди из самых разных
слоев общества. «Путину как са-
мовыдвиженцу нужно было со-
брать 300 тыс. подписей. А все-
го лишь за несколько дней он
собрал больше миллиона», - на-
поминает эксперт. «Путин - по-
нятный людям кандидат, - под-
черкивает Ивахник. - Все при-
выкли к тому, что он все время
работает и даже кампанию ве-
дет, не отрываясь от текущих
дел. Люди знают, что он может
сделать то, что кажется невоз-
можным». Для этого, напоми-
нает он, достаточно сравнить
состояние дел в России в
1999 году и в наши дни.

Саму нынешнюю президент-
скую кампанию все политологи
характеризуют как яркую и ин-
тересную. При таком разнооб-
разии кандидатов, программ и
позиций, по их мнению, на пер-
вый план выходит вопрос явки.

«Сколько граждан придет на
избирательные участки - в этом
главная интрига нынешней гон-
ки», - сказал Александр Кынев.

День голосования, когда каж-
дому из нас предстоит сделать
свой выбор, уже не за горами.
Важно, чтобы как можно боль-
ше людей 18 марта его сдела-
ли. И тогда мы сможем узнать,
сбудутся ли прогнозы экспертов,
и, главное, определить будущее
развитие страны.

Еженедельник «Аргументы и
Факты» №10 07/03/2018

Сергей
Бабурин

и Максим
Сурайкин

«Для ветерана
российской поли-
тики, бывшего еще
народным депута-
том РСФСР, эта
кампания - пик

карьеры», - говорит Владислав
Шурыгин. Бабурин, последова-
тельно отстаивающий нацио-
нально-патриотические ценно-
сти, способен, по его мнению,
собрать значительную долю го-
лосов левого электората».

Такие же шан-
сы, как считает
эксперт, имеет и
Максим Сурайкин,
коммунист, но уже
нового поколения.

чем не руководил, - рассуждает
Шурыгин. - А здесь речь идет о
президенте самой большой
страны в мире. Непонятно, как
он намерен решать внешнепо-
литические вопросы государ-
ства, особенно если учесть, что
интересы семьи Грудинина явно
направлены на Запад».

Политолог напомнил, что сы-
новья кандидата имеют недви-
жимость в странах НАТО: Испа-
нии и Латвии. Один из них даже
получил в Латвии вид на жи-
тельство. «Это первый шаг к
эмиграции, - подчеркивает экс-
перт. - Не исключено, что и сам
претендент на президентский
пост в долгосрочной перспекти-
ве не связывает свое будущее с
Россией».

К тому же наличие иностран-
ных счетов, как и детей, прожи-
вающих за границей, делает
политика уязвимым для запад-
ных спецслужб, уверен генерал-
майор ФСБ в запасе Александр
Михайлов. Историю с неспеш-
ным закрытием иностранных
счетов Грудинина, которые при
обнулении почему-то остались
открытыми под предлогом ка-
ких-то внутренних транзакций,
этот эксперт комментирует так:
«Если у него там остаются ка-
кие-то вещи, то это все равно
пролонгированные условия для
последующего шантажа». Лю-
бая копейка, по его мнению,
может сработать «как по-
следний патрон в пистолете Ма-
карова у человека, находящего-
ся в конфликте с собственной
совестью».

нятные программа и структура.
В регионах активность этой
партии высокая. Неудивитель-
но, что в ее рядах сегодня мно-
го молодежи».

«Не стоит забывать, что Жи-
риновский - великолепный ора-
тор, - напоминает Роман Лари-
онов. - Определенную часть
электората его эпатажность,
конечно, отталкивает, но мно-
гих такая неординарность, за
которой на самом деле кроет-
ся четкое понимание своей
роли в общественной жизни, а
также умение разговаривать с
людьми на простом языке, при-
влекает».
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К услугам населения
С рабочим визитом у главы

района В.Д.Воллерта побывали
представители дополнительно-
го офиса АО «Россельхозбанк»
из Заводоуковска. Речь шла о
льготном кредитовании сель-
хозтоваропроизводителей, в том
числе ЛПХ. Акционерное обще-
ство «Российский сельскохозяй-
ственный банк» является круп-
нейшим универсальным отече-
ственным банком, одна из спе-
циализаций которого - выдача
займов для жителей сельской
местности. Сто процентов капи-
тала Банка принадлежат госу-
дарству, а его особенности ра-
боты  становятся все популяр-
ней по той простой причине, что
в нем предоставляются невы-
сокие годовые процентные став-
ки от 12,5 до 16,5%. В Банке
успешно действуют несколько
интересных кредитных про-
грамм, в том числе долгосроч-
ных для личных подсобных хо-
зяйств граждан. Для оформле-
ния кредита от клиента запра-
шивается минимальный пакет
документов: выписка из похо-
зяйственной книги, свидетель-
ство на земельный участок,
паспорт и СНИЛС. Банк не тре-
бует от заемщика целевого ис-
пользования средств, залога и
поручительства. Деньги можно
использовать разносторонне.
Расчет кредитной суммы про-
изводится исходя из общей до-

 ÑÏÎÐÒ

Очки
даются нелегко

Областной зимний фестиваль
ВФСК «ГТО» среди обучающих-
ся общеобразовательных орга-
низаций Тюменской области
объединил 19 районных и
6 городских команд.

С каждым годом фестиваль
собирает все большее число
участников. Борьба за попада-
ние в сборную своего региона
усиливается - престижно стать
лучшим! В этом году 194 обуча-
ющихся состязались  в девяти-
борье за право защищать свой
муниципалитет.

Накануне прошел районный
фестиваль ВФСК «ГТО», кото-
рый позволил провести отбор
лучших спортсменов на област-
ные соревнования. В состав
сборной команды Омутинского
района вошли учащиеся Ому-
тинской СОШ №1 Кузнецова
Алина и Колмаков Олег, учащи-
еся Вагайской СОШ Захарова
Лидия, Спиридонова Виктория,
Фомина Елена, Гольцов Евге-
ний, Ананик Никита и Демидов
Александр.

В момент работы мандатной
комиссии тщательно проверя-
лись все документы, представ-
ленные на каждого участника.
И только после ее проведения
можно было расселиться в оте-
ле «Восток». Наша команда
приехала раньше, чтобы была
возможность отдохнуть с доро-
ги. В первый день прошла
стрельба из пневматической
винтовки. Не обошлось без спо-
ров с судьями! Но мы доказа-
ли, что подсчеты были произве-
дены неправильно, и отыграли
20 выбитых очков.

Второй день - самый слож-
ный. Семь видов испытаний -
бег на 60 метров, бег на 2 км и
3 км, прыжки в длину с места,
сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (девочки),
подтягивание на высокой пере-
кладине (мальчики), наклон
вперед из положения стоя на
скамье, челночный бег 3х10 м,
пресс - проходили в легкоатле-
тическом манеже, современ-
ном спортивном объекте. В
результате двух дней наша ко-
манда вырвалась  на 4-е ко-
мандное место среди районов
и 4-е среди всех 25 команд.
В этот день наших ребят заме-
тили тренеры Областного цен-

тра спортивной подготовки.
После выполнения прыжка в
длину с места Кузнецовой
Алиной услышали: «Сколько,
сколько она прыгнула?» Видя
бегущего к нам с удивленными
глазами тренера ЦСП, мы по-
вторили: «Результат 2 метра
40 см». Он записал ее контак-
ты и наблюдал за Алиной  при
выполнении других испытаний в
течение всего спортивного дня.

Остался третий - решающий
день - соревнования по лыж-
ным гонкам. Дистанция у всех,
кроме Олега Колмакова и Евге-
ния Гольцова, 3 км. Представи-
телями Некрасовой Татьяной и
Литаровым Владимиром была
поставлена задача команде:  не
пропустить соперников. А О.Кол-
макову необходимо было выло-
житься на дистанции 5 км, что-
бы попасть в тройку лидеров в
возрастной ступени «юноши
16-17 лет». До лыжных гонок он
занимал 4-е место. С результа-
том 11,02 минуты наш кандидат
в мастера спорта по полиатло-
ну, обладатель золотого знака
отличия ВФСК «ГТО» Олег Кол-
маков пришел на старт, подняв-
шись на две позиции вверх. Но,
к нашему сожалению, подойдя
к итоговым протоколам, мы
опять увидели неправильное
выведение очков: Олег на
7-м месте, такого не должно
было быть! Пришлось понерв-
ничать, идти в судейский корпус
и вновь отстаивать очки. Резуль-
тат: у Олега Колмакова 2-е ме-
сто в личном зачете среди
47 участников.

Немного подвели команду
района соревнования по лыж-
ным гонкам, отодвинув ее на
6-е место среди всех 25 ко-
манд. Нас опередили  Тобольск
и Тюменский район. Здесь нуж-
но задуматься тренерам по
лыжным гонкам, как получать
более высокий результат.

Но в спортивных кругах есть
разделение на районные и го-
родские команды. Молодцы
ребята, старались изо всех сил,
завоевав 3-е командное место
среди районов Тюменской об-
ласти, уступив 1-е  и 2-е места
Аромашевскому и Исетскому
районам.

Т. НЕКРАСОВА

ходной части гражданина, веду-
щего ЛПХ. Для пенсионеров
предоставляется льготное кре-
дитование по ставке 11,5-14,5
процентов. Предложения име-
ют свою актуальность, в том
числе в связи с развитием в
отрасли животноводства малых
форм хозяйствования - органи-
зация начинающего фермер-
ства, семейных ферм и в целом
развития ЛПХ. В настоящее вре-
мя по вышеназванным направ-
лениям работает государствен-
ная программа (постановление
Правительства Тюменской обла-
сти от 6.03.2017 №75-п), где
можно прочитать о порядке
получения грантов на создание
таких ферм. Одним из условий у
соискателя гранта является
наличие собственных средств на
сумму не менее 10% от общей
суммы приобретений, указан-
ных в плане расходов гранта.

Граждане, проживающие в
сельской местности, часто спра-
шивают, где можно без поручи-
тельства и залогового имуще-
ства взять денежные средства
на расширение либо поддержа-
ние ЛПХ. Можно воспользовать-
ся услугой АО «Россельхозбанк»
и оформить на эти цели заем.

Банк предложил ряд других
услуг - это ипотечный кредит по
ставке 9-9,3%. Для семей, име-
ющих 2-3 ребенка, ставка мо-
жет быть снижена до 6%. Граж-
дане, у кого есть действующая
ипотека, могут рефинансиро-
вать ее под эти же проценты.
Для вкладчиков АО «Россель-
хозбанк» предлагает ставки по
депозитам от 6,2 до 8,1% в за-
висимости от условий и сроков
размещения вкладов. Пенсио-
нерам (по возрасту, выслуге лет,
инвалидности) Банк готов пода-
рить банковскую карту, по кото-
рой на остаток денежных
средств свыше 100 тыс. рублей,
начисляется 7% годовых, менее
100 тыс. рублей - 5%. Срок
пользования и размещения
денег на карте неограничен-
ный - снимать и пополнять их
можно в любое время. Банк
также предлагает свои кредит-
ные услуги юридическим лицам.
Для участников зарплатного
проекта действующих физиче-
ских лиц имеются скидки в раз-
мере 1,5-2% от базовых ставок.
К праздникам, в том числе Дню
защитников отечества (для во-
еннообязанных), Международ-
ному женскому дню 8 Марта для
клиентов  Банк предлагает вы-
годные кредиты до 2 млн руб.
сроком на 84 месяца под
13,5% годовых.

За более подробной информацией можно обратиться по ад-
ресу: г.Заводоуковск, ул.Первомайская, 2. Телефоны: 8 (34542)
21-353, 22-442; 8-912-929-25-50, или по электронному адресу:
BorisovaYN@tumen.rshb.ru; KuzminaEB@tumen.rshb.ru.

Г. АМБРОСЕНКО

Под таким названием состо-
ялся муниципальный этап об-
ластного конкурса чтецов, про-
шедший 1 марта в здании Цен-
тральной районной библиотеки.
В нем приняли участие 33 по-
бедителя школьного этапа кон-
курса из десяти общеобразова-
тельных школ района. Он про-
водился по трем номинациям.

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

«Мы о России
будем говорить…»

В каждой из них лучших отбира-
ло жюри, в которое вошли пред-
ставители сфер образования,
культуры и поэтического клуба
«Радуга» Омутинского района.

Областной конкурс «Мы о
России будем говорить…» про-
водится ежегодно с целью про-
паганды чтения среди детей,
подростков и молодежи, расши-

рения их читательского кругозо-
ра, поиска и поддержки юных
талантов в художественном чте-
нии, воспитании любви к своей
родине, родному краю. Победи-
тели в каждой номинации от-
правятся 22 марта в Тюмень для
продолжения соревнования на
областном этапе.

Выразительно, мимикой и
жестами конкурсанты стара-
лись передать нежность, теп-
лоту и любовь к России, ее бе-
резкам, полям и лесам, их кра-
соте в любое время года. В зале
звучали стихи «Идут белые сне-
ги» Е.Евтушенко, «Что мы Роди-
ной зовем?» В.Степанова, «Лю-
бите Россию» О.Мелявского,
«Люблю тебя, Родина» Р.Ману-
хиной, проза «Край мой люби-
мый» и другие произведения.

В номинации «Лучший чтец
среди обучающихся 1-4 клас-
сов» победителями стали По-
лина Логиновских, ученица
3 класса (Омутинская СОШ №1),
занявшая 1-е место; Никита
Зюзиков, ученик 2 класса
(Большекрасноярская СОШ) -
2-е место; Вера Бечикова,
ученица 3 класса (Вагай-
ская СОШ) - 3 место.

Первое место в номинации
«Лучший чтец среди обучающих-
ся 5-8 классов» заняла Надеж-
да Ганихина, ученица 5 класса
(Большекрасноярская СОШ);
2-е место у Павла Гаврилова,
ученика 8 класса (Шабанов-
ская СОШ); 3-е место у Елены
Титовой, ученицы 5 класса
(Вагайская СОШ).

«Лучший чтец среди обучаю-
щихся 9-11 классов»  и заняв-
ший 1-е место - Иван Садовых,
ученик 9 класса (Омутинская
СОШ №2). Второе и третье
места у Анны Лескиной, учени-
цы 9 класса (Большекраснояр-
ская СОШ) и Анастасии Вагано-
вой, ученицы 11 класса (Шаба-
новская СОШ).

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВАПобедительница конкурса Н.Ганихина

П.Логиновских завоевала
первое место среди

обучающихся 1-4 классов
Участница конкурса

Д.Нестерова

Сборная команда Омутинского района
на областном фестивале ГТО


