Только 10 дней!

До конца подписки

0 11

Всероссийская декада подписки,

инициированная «Почтой России» и печатными изданиями,
проходит со 2 по 12 декабря. Только в эти дни стоимость подписного
полугодового комплекта районной газеты «Сельская трибуна»
снижена на 41 рубль 26 копеек и составляет 505 рублей 10 копеек.

Экономьте семейный бюджет,
подписывайтесь и оставайтесь с нами!

Сельская трибуна
Газета Крутинского района Омской области

Ваша

№48 (9866)

дней

www.tribuna-krutinka.ru

12+

6 декабря 2019 года

Поздравляем!

НП «Культура»

Стало
теплее
Недавно завершены работы по ремонту Китерминского
Дома культуры. На втором
этаже здания установлены
пластиковые окна. Деньги в
размере 300 тысяч рублей
выделены в рамках национального проекта «Культура»
при софинансировании 100
тысяч из районного бюджета.
- В здании стало гораздо теплее, – делится радостью с «СТ»
заведующая ЦДК Светлана Черкашина, - от души благодарны
министерству культуры Омской области и главе Крутинского района
В.Н. Киселеву.
В рамках национального проекта планируется капитальный ремонт Яманского, Зиминского Домов культуры и кровли в РДК. Уже
готова проектно-сметная документация. На обеспечение ее экспертизы из районного бюджета выделено порядка 700 тысяч рублей.

НП «Экология»

Леди Гранта
Татьяна Демидова, доярка
ЗАО имени Кирова, на традиционном чествовании в
Омске передовиков агропрома 25 ноября получила из
рук губернатора Омской области Александра Буркова
ключи от новенькой Лады
Гранта.
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аграда по заслугам. Более
десяти лет Татьяна Демидова входит в число лучших мастеров акционерного общества, ежегодно надаивая по 200 с
лишним тонн молока безупречного
качества. Вот и в нынешнем году она
за одиннадцать месяцев выдала «на
гора» 220 тонн. Десять крупнотоннажных молоковозов понадобилось
Зиминской ферме, чтобы вывезти ее

Малый бизнес
Грант - на развитие
собственного дела
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Все оттенки
реформы
Платить за обращение
с твердыми коммунальными
На снимке:
отходами, возможно, станем
Татьяна Демидова с подарком
меньше.
Как сообщили в пресс-службе
РЭК Омской области, значение тарифа в заявке ООО «Магнит» скорпродукцию, рыночная стоимость которой почти в десять раз больше, чем ректировано почти в 3,5 раза. В
сторону уменьшения. Предельный
новая Лада Гранта.
тариф на обработку твердых ком- Татьяна Владимировна - специмунальных отходов на 2020 год,
алист высочайшего класса, - говорит
в соответствии с новой производглавный зоотехник племрепродуктоственной программой регоператора Светлана Фетисова. – Без преувели- ра понизился с 2158,60 до 642,97
чений ее можно назвать образцом от- рублей за тонну.
ветственности и добросовестности. И
И вполне обоснованно. Взять
этот щедрый подарок она заслужила
хотя бы Крутинский район.
в полной мере.
Читайте на 8 стр.

Газета - читатель
У меня
такой вопрос...
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«СТ»-проект
Легенда
семьи Порошиных

