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ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020! ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЧТАЛЬОНАМ ИЛИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Сохранять и приумножать творческое наследие – благородная и ответственная миссия. Культура - надёжное
средство для объединения нации и
укрепления ее духовных основ.
Благодарим вас за то, что своим
созидательным трудом и самобытным творчеством одухотворяете
жизнь земляков! Омск - город театральный, музыкальный, фестивальный. А в прошлом году с открытием
многофункционального комплекса
«Эрмитаж-Сибирь» он стал и одним
из музейных центров страны.
Сегодня региональные власти
многое делают, чтобы создать условия для насыщенной культурной
жизни на селе. В районах появились
современные кинотеатры, ведётся
ремонт Домов культуры, в школах искусств обновляются инструменты. Это
лишь часть работы, запланированной
в рамках нацпроекта «Культура».
Всем, кто трудится на этом поприще, желаем неиссякаемой энергии и
вдохновения для новых свершений!
Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ
Председатель
Законодательного Собрания
Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с замечательным профессиональным праздником,
общим для многих профессий!
Вы - энтузиасты своего дела,
прекрасные специалисты, люди с
блестящей эрудицией и широкими
взглядами. Желаем вам здоровья,
удачи, счастья в личной жизни, признания со стороны коллег и руководства! Пусть ваш труд будет не
просто оценён по достоинству, но и
достойно оплачен!
Глава Большереченского
муниципального района
В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель
Совета Большереченского
муниципального района
В.И. ШРЕЙДЕР

Чтобы из талантов
воспитать гениев

В сфере культуры каждый год – обновление!
Капитальный
ремонт
пройдёт в Детской школе
искусств имени А. Н. Цыбули, также школе предстоит

покупка новых музыкальных инструментов в рамках национального проекта
«Культура» - это реализация федерального проекта
«Культурная среда»: осна-

щение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами.
Преобразится в 2020-ом

кинотеатр «Космос», а также запланирован ремонт в
двух сельских Домах культуры.
Подробнее
читайте на с. 4

