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.

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

Сельская трибуна
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Ваша

№49 (9867)

www.tribuna-krutinka.ru

12 декабря –
День Конституции
Российской
Федерации
Уважаемые жители
Омской области!
Конституция
Российской
Федерации – основа правовой
системы нашей страны, безусловный гарант социальной и
политической стабильности.
Главный закон объединяет народы многонациональной России в единое государство и направляет на решение
важнейших задач, отвечающих
целям благополучного развития нашей Родины. Мы живем в
стране, у которой великое и героическое прошлое. В основе
ее побед, достижений и успехов – созидательная энергия,
труд и талант многих поколений россиян.
Поздравляем вас с Днем
Конституции и желаем успехов
в начинаниях на благо нашего
региона и России!
Губернатор
Омской области
А.Л. Бурков
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13 декабря 2019 года

Счастливый случай

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

Дорогие земляки!

Новые игрушки для
Маши и Ванюшки
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.
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З

аведующая
детским
садом
Светлана Пимшина довольна,
и от имени своих воспитанников, всего коллектива и родителей просила «СТ» поблагодарить директора ЗАО
Валерия Петровича Житкова за такой замечательный подарок – игрушки и развивающие игры на 60 тысяч рублей. Малыши их уже оценили – скучать им не
приходится.
- Акционерное общество помогает не

НП «Старшее
поколение»
Как стать долгожителем?
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На снимке:
зиминские
малыши с
удовольствием
играют новыми
игрушками

только детскому саду, - говорит глава
Зиминского поселения Михаил Семеко,
- кстати, с помощью шефов здесь была
еще огорожена территория, в школе заменены входные двери. Валерий Петрович никогда не отказывает культуре в
приобретении материалов для ремонта,
музыкальных инструментов, концертных костюмов.
Список добрых дел ЗАО и его директора можно продолжать бесконечно.

Чтобы помнили
25 лет назад началась
Чеченская война
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Конституция во все времена
являлась олицетворением государственности, гражданственности и демократии. Принятие
основного закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека независимо от национальности, происхождения, вероисповедания.
Конституция России отражает весь опыт и достижения,
накопленные за многие столетия истории нашей страны,
определяет стратегию дальнейшего развития государства.
Наша задача – стремиться, чтобы принципы равенства
и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была социально защищенной, чтобы каждый житель
Крутинского района ощущал
надежную защиту Закона. Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне
и новых достижений во имя нашего Отечества.
В.Н. Киселёв,
глава Крутинского
муниципального района

«СТ»-проект
На том же месте:
милиция

