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23 февраля - День защитника Отечества
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Уважаемые читатели! С 1 февраля началась досрочная подписка 
на второе полугодие 2019 года. Будьте с нами, и будете в курсе всех событий!

 

Для нашей страны, история которой 
наполнена примерами мужества и от-
ваги, 23 февраля - особый праздник. Он 
объединяет тех, кто служил и служит в 
Вооруженных Силах, и всех, кто отстаи-
вает интересы России  мирным трудом.

Патриотизм – в характере россиян, 
а защита Отечества была, есть и будет 
долгом каждого гражданина страны. 

Жители Омской области мужествен-
но сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны, выполняли воин-
ский долг в горячих точках за предела-
ми Родины. 

Поздравляем омичей со всенарод-
ным праздником! Желаем больших 
успехов в ратном и мирном служении От-
ечеству! 

Уважаемые 
крутинцы!

Поздравляю вас 
с Днем защитни-
ка Отечества! Муже-
ство, стойкость и са-
моотверженность 
испокон веков были 
символами россий-
ского воинства, яв-
ляясь основой бле-

стящих побед русского оружия. Они ста-
ли залогом мирного, созидательного 
труда многих поколений. Крутинцы свя-
то чтут память о ратных подвигах соот-
ечественников, их имена навечно сохра-
нены в наших сердцах, выбиты на сте-
ле мемориала, запечатлены в названиях 
улиц и сел района. 

Уважаемые защитники Отечества, 
примите самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, благополучия. 
Мира и покоя вам, вашим родным и 
близким!

В.Н. КиселёВ, 
глава Крутинского 
муниципального района

Наш земляк, Роман Фе-
досеев, форму носит с де-
вятого класса. Сначала 
примерил кадетскую. в че-
тырнадцать лет он,  кур-
сант омского кадетско-
го корпуса, познал воен-
ную дисциплину, кото-
рая его ничуть не тяготи-
ла, напротив, Роман при-
вык к армейскому режиму 
и решил посвятить свою 
жизнь службе в армии. 

Сегодня он  студент вто-
рого курса  Новосибир-
ского военного институ-
та имени генерала  армии 
И.К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии. С пер-
вых дней учебы в вузе, 
по словам его наставни-
ков, зарекомендовал себя 
ответственным, вдумчи-
вым курсантом. И теперь 
у него еще и общественная 
нагрузка – он старшина 
роты. 

- Сын учится с удоволь-
ствием, только на «хоро-
шо» и «отлично», - говорит 
мама Романа, олеся вла-
димировна, - в институте 
созданы все условия 
для занятий, тренировок и 
отдыха. Мы гордимся сво-
им мальчиком, всегда его 
поддерживаем. всей се-
мьей были на присяге. Это 
очень торжественное и 
волнующее мероприятие, 
где курсанты клялись за-
щищать свою Родину.  

Роман с раннего детства 
занимается спортом. Буду-
чи кадетом, увлекся самбо 
и теперь оттачивает свое 
мастерство. в турнирах го-
рода Новосибирска всегда 
выходит победителем.   

Присягаю 
Родине

Владимир Путин выступил с 
Посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин 20 февраля выступил с еже-
годным Посланием Федеральному Собранию. Глава государства 
представил программный документ, отражающий видение стратеги-
ческих направлений развития России на ближайшую перспективу, а 
также обозначил основные направления внутренней и внешней по-
литики.

Послание озвучено в Гостином дворе. В зале присутствовали се-
наторы и депутаты Госдумы, министры, представители администра-
ции президента, судов и прокуратуры, главы Центризбиркома, Счет-
ной и Общественной палат, губернаторы, лидеры общественных и 
религиозных организаций.

На церемонии оглашения Послания присутствовал губернатор 
Омской области Александр Бурков.

на снимке: роман Федосеев 
принимает присягу


