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Счастливый случай

Новые игрушки для 
Маши и Ванюшки

 

Ты сэкономил на районке?
Ну что ж, живи пока в сторонке.

Уважаемые крутинцы!
Всероссийская декада подписки на первое полугодие 2020 года 

закончилась вчера. Кто не успел подписаться на «СТ», тот ... не опоздал. 
Почтамт и редакция продлили подписку до конца года, включая 31 декабря, 
но без скидки на цену газеты.

Оставайтесь с нами и будете в курсе всех событий района.

4
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НП «СТаршее 
ПоКолеНие»

Как стать долгожителем?
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ЧТобы ПомНили 
25 лет назад началась 
Чеченская война

8
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«СТ»-ПроеКТ 
На том же месте:
милиция

Уважаемые жители 
Омской области!

Конституция Российской 
Федерации – основа правовой 
системы нашей страны, безу-
словный гарант социальной и 
политической стабильности. 

Главный закон объединя-
ет народы многонациональ-
ной России в единое государ-
ство и направляет на решение 
важнейших задач, отвечающих 
целям благополучного разви-
тия нашей Родины. Мы живем в 
стране, у которой великое и ге-
роическое прошлое. В основе 
ее побед, достижений и успе-
хов – созидательная энергия, 
труд и талант многих поколе-
ний россиян.

Поздравляем вас с Днем 
Конституции и желаем успехов 
в начинаниях на благо нашего 
региона и России!     

Губернатор 
омской области  
а.л. бурКоВ  

Председатель Законодательного 
Собрания омской области                                                       
В.а. ВарНаВСКий       

Дорогие земляки!
Конституция во все времена 

являлась олицетворением госу-
дарственности, гражданствен-
ности и демократии. Принятие 
основного закона страны утвер-
дило права, свободу и равен-
ство каждого человека незави-
симо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания.

Конституция России отра-
жает весь опыт и достижения, 
накопленные за многие сто-
летия истории нашей страны, 
определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.

Наша задача – стремить-
ся, чтобы принципы равенства 
и справедливости стали нор-
мой жизни, чтобы каждая се-
мья была социально защищен-
ной, чтобы каждый житель 
Крутинского района ощущал 
надежную защиту Закона. Же-
лаю  вам, дорогие земляки, до-
брого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне 
и новых достижений во имя на-
шего Отечества. 

В.Н. КиселёВ, 
глава Крутинского 

муниципального района

12 декабря – 
День Конституции 
Российской 
Федерации

Самые  счастливые малыши 
живут в селе Зимино и ходят в 
местный детский сад. Почему 
самые счастливые? Да потому 

что кроме любящих мам и пап, 
бабушек и дедушек, у них еще 

есть щедрые шефы – акционерное 
общество имени Кирова.

Заведующая детским садом 
Светлана Пимшина довольна, 
и от имени своих воспитанни-

ков, всего коллектива и родителей про-
сила «СТ»  поблагодарить директора ЗАО 
Валерия Петровича Житкова за такой за-
мечательный подарок – игрушки и раз-
вивающие игры на 60 тысяч рублей. Ма-
лыши их уже оценили – скучать им не 
приходится.

- Акционерное общество помогает не 

только детскому саду, - говорит глава 
Зиминского поселения Михаил Семеко, 
- кстати, с помощью шефов здесь была 
еще огорожена территория, в школе за-
менены входные двери. Валерий Петро-
вич никогда не отказывает культуре в 
приобретении материалов для ремонта, 
музыкальных инструментов, концерт-
ных костюмов.

Список добрых дел ЗАО и его дирек-
тора можно продолжать бесконечно.

На снимке: 
зиминские 
малыши с 

удовольствием 
играют новыми 

игрушками


