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ЭкОЛОгия 
Реформе почти полгода. 
Но вопросы 
по ТКО остаются

Крутинские хозяйки 
поделились с читателями 
своими фирменными 
рецептами

Читайте  на 6 стр.

Навстречу Новому
НП «Образование»

Продолжается подписка на «Ст» на первое полугодие 2020 года
Подписка-2020

В связи с увеличением почтовых 
тарифов со 2 сентября газета 
подорожала. 

Стоимость полугодового комплекта 
с доставкой на дом почтальоном составит:

- на 6 месяцев - 546 рублей 36 коп.
- на 3 месяца - 273 рубля 18 коп.
- на 1 месяц - 91 рубль 70 коп.

Для тех, кто проживает в Крутинке, есть 
альтернатива подписаться в редакции «СТ». 

Стоимость полугодового комплекта у нас 
составляет:

- без доставки (т.е. самим брать газету по 
пятницам) - 290 рублей

- с доставкой в организации - курьером 
и редакционной машиной - 320 рублей.

Спешите, спешите, спешите!

Уважаемые КРУТиНцы 
и гОсТи НашегО РайОНа!

Ученики и учителя школ  приглашают Вас 
на традиционную ярмарку – выставку «Дары 
школ крУтинского района», которая 
состоится 30 сентября 2019 года в 11.00 часов 
на площади районного Дома культуры (в случае 
непогоды в спортивном комплексе «Авангард»). 

Такого разнообразия саженцев плодовых, ягод-
ных культур, семян и рассады многолетних  цветов, 
комнатных растений, овощей и фруктов, консерви-
рованной продукции, лекарственных трав, сборов и 
фиточаев, выпечки по символическим ценам Вы не 
купите нигде! Также Вы  сможете приобрести сбор-
ники о здоровом и правильном питании, полезных 
рецептов и полезных советов.

Уважаемые земляки! 
Давайте поддержим молодых хозяев 
нашей щедрой крутинской земли!

До встречи на ярмарке!

О чём
пишут?
Сегодня - День ом-

ской прессы. В этот 
день 148 лет назад 
вышел в свет первый 
номер областной га-
зеты «Акмолинские 
ведомости». 88 лет 
приходит к своим чи-
тателям районная га-
зета: сначала «За со-
циалистическое жи-
вотноводство», потом 
«Ленинская правда»,  
а теперь «Сельская 
трибуна».

Её получают прак-
тически в каждом 
втором доме района. 
Но есть деревни, где 
этот показатель еще 
выше. Например, Ко-
ломенка Новокара-
сукского сельского 
поселения. Здесь на 
двадцать с неболь-
шим дворов прихо-
дится 16 газет.

Недавно мы побы-
вали в одной из са-
мых читающих дере-
вень. на снимке: почтальон нина горшкова (справа) и жительница деревни надежда 

горшкова: Свежий номер «Ст» - всегда открытие

Как рассказала «СТ» светлана трутаева, председа-
тель комитета по образованию, такие Центры заработа-
ют в Зиминской и Оглухинской школах нашего района. 
В кабинетах формирования цифровых и гуманитарных 
компетенций и проектной деятельности уже заверше-
ны ремонтные работы. Здесь самое современное обору-
дование и мебель, есть место для шахматной гостиной 
и медиазоны. На реконструкцию ушло более 2 миллио-

нов рублей федеральных ассигнований. 
В «Точках роста» сельские ребята будут получать об-

разование по трем основным предметным областям: 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Конечно, под руководством сво-
их педагогов. 11 учителей прошли подготовку для ра-
боты с современным оборудованием и по новым про-
граммам. 

23 сентября в омской области  
в рамках национального проекта 

«образование» открываются 
федеральные центры образования 

«точка роста».


