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АПК: дела и люди

Президенты России и Республики Казахстан
посетили первый за Уралом «спутник» Государственного Эрмитажа

Подписка-2020

Читайте на 6-й стр.

Не будет преувеличением, 
если День работников сельского 
хозяйства мы назовем самым 
значимым и представительным 
профессиональным праздником 
на Крутинской земле. 
Вот и на этот раз наши аграрии 
вполне заслуженно принимали 
поздравления в районном Доме 
культуры. В зале собрались 
лучшие представители отрас-
ли, заслуженные животноводы 
и механизаторы, специалисты и 
руководители сельхозпредпри-
ятий, главы фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств. 
Благодаря этим мастерам, 
агрокомплекс Крутинского 
района по итогам 2019 года 
вновь отметился высокими 
достижениями. Об этом и сказал 
в своем докладе начальник 
управления сельского хозяйства 
Андраник Хачатрян.

На снимке: глава района Василий Киселев поздравляет 
Владимира Горячева, главного агронома ЗАО имени Кирова 

Село итоги 
подвело

В рамках XVI Форума меж-
регионального сотрудничества 

России и Казахстана президенты 
двух стран Владимир Путин 

и Касым-Жомарт Токаев в 
сопровождении Министра 

культуры РФ Владимира 
Мединского,  полномочного 
представителя Президента 
России  в Сибирском феде-

ральном округе Сергея Меняйло 
и Губернатора Омской области 
Александра Буркова посетили 
открывшийся накануне центр 
«Эрмитаж-Сибирь» в Омске.

Свыше 400 произведений 
из исторической коллек-
ции отдела «Арсенал» Эр-

митаж показывает в Омске впервые: 
образцы оружия, воинские доспехи, 
конское убранство Османской импе-
рии, Средней Азии и Кавказа.  

В 2013 году Президентом Рос-
сии была утверждена концепция 
развития «спутников» Эрмитажа 
в регионах. Омск стал третьим го-
родом, жители которого получили 
возможность увидеть шедевры из 
фондов главного музея страны. 

Директор Омского музея изо-
бразительных искусств им. М.А. Вру-
беля Фарида Буреева провела для 
почетных гостей экскурсию по трем 
залам, где сейчас развернуты вы-
ставки отечественного искусства XX 
века. 

Открытие Центра «Эрмитаж-
Сибирь» - одно из самых долго-
жданных событий этого года. Ре-
конструкция здания, обладающе-
го интересной историей, шла не-
сколько лет и ее завершение ста-
ло возможным благодаря консоли-
дации усилий федерального Мини-
стерства культуры и Правительства 
Омской области. Ход работ лично 
контролировал Губернатор Омской 
области Александр Бурков. Общая 
сумма, направленная на реконструк-
цию, составила порядка 700 милли-
онов рублей, из которых 70% - из 
федерального бюджета, 30% - из 
областного. Только в последние 
полтора года из региональной каз-
ны по решению Александра Буркова 
на завершение строительства было 
выделено порядка 200 миллионов 
рублей. Эти факторы позволили за-
вершить реконструкцию здания 
Страхового общества «Саламандра» 
и открыть здесь современный, высо-
котехнологичный музей.

Уважаемые 
крутинцы!

Подписная кампания неотвратимо движется  к 
завершению. Если вычесть выходные  и дни, кото-
рые не входят в график работы почтальонов, оста-
ется менее месяца на раздумья для тех, кто все еще 
не подписался на районную газету. Оформить абоне-
мент можно не только у почтальонов, но и в любом 
почтовом отделении. 

Стоимость «СТ» с почтовой доставкой 
составляет 546 рублей 36 копеек.

Полугодовая подписка непосредственно в редак-
ции (без доставки) обойдется вам в 290 рублей.

С редакционной доставкой по организациям и пред-
приятиям, многоквартирным домам при условии 

оформления 10 и более экземпляров – 320  рублей
Подписывайте, читайте 

и будьте в курсе районных событий.


