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16+ Поздравление

Температура
(ночь)/(день)

16 октября +3/+9 Дождь
17 октября +5/+11
18 октября +3/+5 
19 октября +2/+7 

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Та
йн

ы
 

м
ур

ом
це

вс
ко

го
 

сл
ед

ст
ви

я

С
та

би
ль

на
я 

св
яз

ь 
и 

И
нт

ер
не

т 
- 

в 
де

ре
вн

и 
и 

сё
ла

Стр. 4. П
ас

ту
х 

– 
се

йч
ас

 
пр

оф
ес

си
я 

ре
дк

ая

Стр. 3.

18 октября - День работников дорожного хозяйства

В воскресенье, 18 октября, свой профессиональный 
праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В 
преддверии этой даты мы встретились с руководителем 
ДРСУ Дмитрием Александровичем РоДенко, чтобы 
расспросить, чем для муромцевских дорожников был 
знаменателен этот год.

Уважаемые работники 
дорожных предприятий!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Долгое время состояние 
дорог в нашей области было 
одной из острых проблем, вол-
нующих органы власти, автомо-
билистов и пассажиров. Сегод-
ня ситуация меняется в лучшую 
сторону. В Омске и районах 
идет масштабная модерниза-
ция дорожной сети. 

Результаты вашего ежеднев-
ного труда хорошо заметны и 
очень важны для успешного 
развития региона, безопасно-
сти и благополучия земляков.

Уверены, к выполнению сто-
ящих перед вами задач вы и 
впредь  будете подходить так же 
ответственно и добросовестно. 

Желаем вам новых профес-
сиональных достижений и все-
го самого доброго!

С момента запуска программы комплексного 
развития сельских территорий омский филиал 

РСХБ продолжает активный приём заявок на льготную 
ипотеку.

По данным на конец сентября 2020 года, 550 семей 
уже стали обладателями займа по ставке 2,7%. Общая 
сумма выдач в регионе превысила 900 млн рублей.

Согласно статистике, сменились и районы-лидеры по 
количеству приобретаемого жилья. Если раньше первые 
места прочно занимали Тарский, Исилькульский и Кала-
чинский районы, то сейчас верхние строчки занимают: 
Исилькульский (26 кредитов), Таврический (22 кредита) 
и Полтавский районы (19 кредитов).  

Напомним, вторая волна популярности льготной 
сельской ипотеки в регионе была зафиксирована с на-

чала сентября, после новости о выделении фе-
деральным министерством сельского хозяй-
ства дополнительных средств на реализацию 
государственной программы. К сожалению, 
жители нашего района не спешат воспользо-
ваться данным продуктом для решения своих 
жилищных проблем. С момента запуска дан-
ной программы выдано два кредита под 2,7% 
на покупку жилья и один на благоустройство 
жилья под 3%.

Льготная ипотека по ставке от 2,7% годовых при-
звана обеспечить жителей районов области доступным 
и комфортным жильем. Реализация инициативы будет 
способствовать замедлению миграции населения в ме-
гаполисы, а также поможет привлечь городских жителей 

для работы в аграрном секторе. Подать заявку на по-
лучение кредита в АО «Россельхозбанк» может любой 
гражданин Российской Федерации в возрасте от 21 до 
75 лет. Сумма ипотечного займа от 100 тыс. до 3 млн 
рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного 
федерального округа – 5 млн рублей). Срок до 25 лет. 
Первоначальный взнос от 10%.

В Омской области 550 семей стали 
обладателями сельской ипотеки 
благодаря РОССельхОзбанку
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