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Вопросы
номера:

Поколение

Почему
в нашем районе 
горят дома?

стр.8

КаК 
поддержать 
производите-
лей молока?

стр. 6

что 
можно 
считать тко?

стр. 5

19/04
пятница
    +7 -3

20/04
суббота
    +7 -1

21/04
воскресенье
    +5 -1

22/04
понедельник
    +10 +1

23/04
вторник
   +9 +1

24/04
среда
   +14 +1

25/04
четверг
    +8 0

Их вы всегда найдете в «СТ». Районная газета еженедельно 
дает вам ответы на вопросы «что», «где», «когда» и «зачем».
Будьте с нами и будете в курсе жизни района!

Уважаемые крутинцы! 
Не забудьте продлить подписку 

на новости второго полугодия 2019 года

Подписку на «СТ» можно оформить как у почтальонов (с доставкой), 
так и в редакции, где вы будете забирать газету самостоятельно, или 

в организациях райцентра, куда мы доставляем её по пятницам.
Подпишите на районную газету своих родителей.

Виктория ШиНШиНоВа, 
специалист по социальной работе 
КЦ СоН:

Солдатское 
наследство

о чем 
говорили 
главы 
поселений
в редакции 
«ст»?

стр. 3Глава муниципального 
района Василий Киселев 
(на снимке) побывал в го-
стях у вдовы солдата Ан-
тонины Георгиевны Вер-
ховец и вручил ей серти-
фикат на получение 1,2 
миллиона рублей.

Эти деньги, - рассказа-
ла «СТ» председатель 
районного совета ве-

теранов Галина Баранова, - яв-
ляются социальной поддерж-
кой ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, их 
вдов. К 74-й годовщине Вели-
кой Победы у нас в районе та-
кие сертификаты получают че-
тыре солдатских вдовы: Антони-
на Георгиевна Верховец, Екате-
рина Федоровна Трунова, Алек-
сандра Ивановна Кочубей и Еле-
на Петровна Батракова.

Муж Антонины Георгиевны 
Верховец,  Андрей Семенович,  
в годы Великой Отечествен-
ной войны  был, по сути, маль-
чишкой, но повоевать пришлось 
и ему. Призванный в армию в 
48-ом, он попал в стрелковый полк, 
расквартированный в Латвии. А 
здесь война продолжалась до се-
редины 50-х. Так называемые «зе-
леные братья» скрывались в лесах 
и здорово досаждали населению. 
В стычке с ними погиб и близкий 
друг Андрея Семеновича, незадол-
го до этого советовавший земляку 
подавать рапорт о переводе. Вско-
ре Андрея действительно отправ-
ляют в Германию. Потом служба в 
Латвии в те самые годы, которые  
приравняются к участию в военных 
действиях. Это и стало основани-
ем для сертификата на улучшение 
жилищных условий вдовы Андрея 
Верховца.

Начало. Оконч. на  8-й стр. Галина Баранова вручает свидетельство екатерине Федоровне труновой


