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Гори, гори, огонь Победы!
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

«НАШ ПОЧТАЛЬОН
ПЕЧКИН»
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И ЖИЗНЬ, 
И СЛЁЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ

2

Год экологии
в России

2017

3 СТР.
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Подарите подписку 
на «районку»

Приближаются всеми любимые новогодние празд-
ники. Если вы никак не можете решить, что пода-
рить своим родным и близким, оформите для них 
в почтовом отделении подписку на районную га-
зету «Нива». Такой подарок вам обойдется всего в 
370 рублей. Каждую пятницу в течение полугода в 
почтовый ящик дорогих вам людей будут достав-
лять «районку». Они будут в курсе всех событий и 
каждую неделю добрым словом вспоминать вас. 
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ФОТО Т. БАЖМИНОЙ

В РАЙОНЕн
Старые окна поменяют на новые

Из областного бюджета 
ожидается поступление до-
полнительных средств на 
замену окон в помещениях 
образовательных учрежде-
ний района. Почти 980 тысяч 
рублей  выделяется на дет-
ские сады и чуть более 1388 
тысяч получат школы, чтобы 
в начале будущего года пол-
ностью обновить окна там, 
где оконные рамы особенно 
ветхие и требуют замены. 
Из районного бюджета доля 

софинансирования соста-
вит 2%. В настоящее время 
руководители образователь-
ных учреждений готовят не-
обходимую документацию. 

Кроме того, в декабре так 
же из областного бюджета 
будет выделено 592 тыся-
чи рублей на приобретение 
оборудования систем видео-
наблюдения в образователь-
ных учреждениях района. 

ТАМАРА ГОРЯИНОВА

Новогодние подарки 
для детворы

В Омском музыкальном 
театре ведется подготовка 
к главным новогодним тор-
жествам. Именно туда на 
Губернаторскую ёлку съе-
дутся сотни юных жителей 
области. Из Кормиловско-
го района на главной ёлке 
Омской области побывают 
100 ребят, в их числе от-
личники учебы, дети-сиро-
ты и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Представления начнутся 
с 26 декабря. В этом году 
380 ребят получат ново-
годние подарки и от главы 
района. Для них 28 дека-
бря в районном доме куль-
туры будет представлен 
спектакль «Новогодние чу-
деса». 

ТАТЬЯНА БАЖМИНА

Уважаемые читатели!
До окончания подписки на районную 
газету «Нива» на первое полугодие 

2018 года осталось

9 дней. 
Подписная кампания 

продлится до 25 декабря
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