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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Поздравляем вас с Днем 
крещения Руси!

Более тысячи лет опорой го-

сударственности в нашей стране 

служат непреходящие христиан-

ские заповеди. Любовь и забота 

о ближнем, сострадание и ми-

лосердие, скромность и самопо-

жертвование, единение и взаи-

мовыручка, – эти и другие цен-

ности во многом универсальны. 

Именно в них наши предки всегда 

черпали духовные силы для пре-

одоления трудностей в сложные 

исторические эпохи.

Сбережение нравственных 

многовековых традиций христи-

анства – одно из важных условий 

благополучия нашей страны.

Желаем всем добра, счастья 

и мира!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский

Требуются  для работы (вахтой) в Республике Саха (Якутия)

ОХРАННИКИ
Требования: граждане РФ, наличие удостоверения 

частного охранника 4-6 разряда, отсутствие судимости.

Условия: официальное трудоустройство, проживание, 

форма и медицинская комиссия за счет работодателя, 

з/п 2 раза в месяц.

График работы: сменный, скользящий, 90/45

Заработная плата Заработная плата 

от 40000 от 40000 
в месяц в месяц 
на руки.на руки.

Тел. 8-982-419-00-05Тел. 8-982-419-00-05

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НАЗОВУТ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 

Команда Омского 
района лидирует 
на летних 
соревнованиях 
«Королева спорта – 
Калачинск-2021».

С
тарт соревнованиям 51-го 
областного праздника 
был объявлен 26 марта 

с зональных состязаний по баскет-
болу среди женщин, и финальные 
соревнования всё ещё продолжа-
ются. Уже определились медалисты 
в 21 виде программы – стрельбе, 
дзюдо, шахматах, тяжелой атлетике, 
военно-прикладном многоборье, 
конном спорте, соревнованиях 
спортивных семей, женском баскет-
боле, лапте, велоспорте, гиревом 
спорте, женском и мужском волей-
боле, мужском баскетболе, футболе, 
городошном спорте, армрестлинге, 
полиатлоне, греко-римской борьбе, 
мотокроссе, автомногоборье.

Спортсмены Омского района 
успели завоевать в командном 
и личном зачёте по различным 
видам спорта 21 медаль, имея 
на сегодня первую строчку в обще-
командном зачёте по общему числу 
полученных наград. В призовом 
активе района имеются пять первых, 
одно второе и два третьих общеко-
мандных места.

Первыми «золото» в мара-
фоне спортивных состязаний 
в рамках областной сельской 
олимпиады завоевали участни-
ки пулевой стрельбы в составе 
мастера спорта России Григория 
Мелехова, кандидатов в мастера 
спорта Евгения Иванова, Елены 
Худорожко и Анны Катаман.

(Окончание на 12-й странице)

НА СНИМКАХ: кубок за по-
беду в соревнованиях по мото-
кроссу в руках Павла Костюкова; 
настоящая битва развернулась 
среди участников в классе мо-
тоциклов с колясками: лидирует 
Павел Костюков (№ 1)

ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП» ПОЛУЧАТ 16 ФЕРМЕРОВ 
В 

рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 

индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в Омском регионе 
реализуется региональный проект 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции». Напомним, что паспорт 
национального проекта разработан 
в соответствии с Указом Президента 
РФ Владимиром Путиным от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Целью регионального проекта 
«Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 
кооперации» является оказание 
поддержки малым формам хо-
зяйствования для их развития 
(создание и развитие крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств) 
на сельских территориях Омской 
области. В рамках регионального 
проекта предусмотрена грантовая 
поддержка в виде грантов «Аг-
ростартап».

В этом году по итогам про-
ведения конкурса для предостав-
ления из областного бюджета 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам грантов «Агростартап» 
победителями стали 16 фермеров 
из 13 районов области, которые 

получат грантовую поддержку 
в сумме 47 млн 990 тыс. рублей. 
Средняя сумма гранта составляет 
3 млн рублей. Гранты «Агростар-
тап» предназначены для развития 
молочного и мясного скотоводс-
тва, пчеловодства и овцеводства.

Напомним, что в 2020 году 
гранты «Агростартап» получили 
17 человек на сумму 50,6 млн руб-
лей. Гранты выданы на развитие 
мясного и молочного скотоводства, 
коневодства, овцеводства, кроли-
ководства.

По итогам конкурса по предо-
ставлению из областного бюджета 
грантов на развитие семейных 
ферм в 2021 году победителя-

ми стали 7 глав КФХ из Русско-
Полянского, Нововаршавского, 
Марьяновского, Омского, Ниж-
неомского, Большереченского 
и Муромцевского районов облас-
ти, которым будут выданы гранты 
в сумме 96,5 млн рублей. Размер 
заявленных грантов составляет 
от 6 до 20 млн рублей.

Со всеми победителями кон-
курсов региональный Минсельхоз-
прод заключит соглашения, после 
чего денежные средства будут 
перечислены на счета грантопо-
лучателей.

Портал «Омская губерния» 
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