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«СпаСибо, что храните 
память о моем прадеде» 

4 ноября – 
День  народного 
единства

Вместе -
дружная
семья

Событие

Уважаемые жители 
Омской области!

Поздравляем вас с Днем на-
родного единства!

Необъятная Россия стала 
родным домом для представите-
лей почти 200 национальностей. 
Испокон веков наша страна дер-
жится на крепком сплаве веры, 
культуры и традиций разных на-
родов. В этом ее уникальность, 
непреодолимая мощь и созида-
тельная сила. 

Омская область на протяже-
нии многих лет остается терри-
торией социальной стабильно-
сти. В нашем регионе чтят наци-
ональные обычаи и передают их 
из поколения в поколение. Дру-
желюбие и взаимовыручка всег-
да определяли отношения меж-
ду омичами. Уверены, что так бу-
дет и впредь!

Желаем вам мира, добра и 
благополучия! Пусть в нашей 
многонациональной России 
всегда царит мир и взаимопони-
мание!

Губернатор Омской области  
А.Л. БуркОв   
            
Председатель Законодательного 
Собрания Омской области                                                       
в.А. вАрнАвСкий       

Дорогие 
крутинцы!  

Поздравляю вас с Днем на-
родного единства! Этот праздник 
– дань уважения вековым рос-
сийским традициям, единения 
народа во имя Отечества. Уважая 
отечественную историю, мы от-
мечаем этот праздник как символ 
национального согласия и спло-
чения общества, отдаем долг па-
мяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодар-
ности ее защитникам. 

Дорогие земляки! Ваша от-
ветственная гражданская по-
зиция, инициатива и предпри-
имчивость, а главное – подлин-
ное единство в делах и помыс-
лах, служат надежной основой 
для движения нашего района 
вперед.

В этот замечательный празд-
ник  я искренне благодарю всех 
жителей Крутинского района 
за добрые дела, общественные 
инициативы, большие и малые 
достижения, ведь именно в них 
– любовь к малой родине и вели-
кой стране.

Желаю всем мира, добра, 
здоровья и благополучия!

В.Н. КиселёВ, 
глава Крутинского 

муниципального района 

Подписка на «СТ» на 1 полугодие 2020 года продолжается

В Оглухинский детский сад ходят дети 
разных национальностей: русские, казахи, 
чеченцы. Но как говорят воспитатели, им 
абсолютно все равно, какого цвета волосы 
или глаза у их друзей по детским забавам. 
Толерантность здесь воспитывают едва ли 
не с пеленок. И все они - одна большая се-
мья. Хотя традиции могут быть разными.

Накануне Дня народного единства эти за-
мечательные малыши отправились в увле-
кательное «путешествие» по странам и кон-
тинентам. А вместе с ними и журналист 
«СТ». 
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Вишневский – эта фамилия, наверное, у каждого 
крутинца на слуху. и не только благодаря известной 

мази. есть в райцентре улица Вишневского, протя-
жённостью почти в полтора километра. имя знамени-
того хирурга носит и центральная районная больница. 

Именно в Крутинке в 1900-1901 годах начинал свою 
деятельность земский врач Александр Васильевич Виш-
невский. Уже потом он завоевал признание во всем Со-
ветском Союзе и за рубежом, стал заслуженным деяте-

лем науки, действительным членом Академии медицин-
ских наук СССР.

В нынешнем году профессорау исполнилось бы 145 
лет.  Именно эта дата стала поводом визита в наш поселок 
в прошлую пятницу делегации хирургов во главе с прав-
нучкой Александра Васильевича Галиной Вишневской 
- доктором медицинских наук, главным научным сотруд-
ником хирургического торакального отделения НМИЦ хи-
рургии им. А.В. Вишневского.

Галина ВишнеВская, доктор медицинских наук: 


