Год памяти и славы
Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы.
«В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю
провести в 2020-ом Год памяти и славы», - говорится в
Указе президента.
Губернатор Омской области Александр Бурков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению 75-й годовщины Великой Победы. «Нужно тщательно подготовить мероприятия, которые пройдут на территории нашего региона. Мы
должны поздравить и поблагодарить каждого участника Великой Отечественной войны, достойно почтить память погибших», - отмечает глава региона.

Оргкомитет по празднованию юбилея Победы будет создан и в Крутинском районе. А редакция «СТ» продолжает проект «75 мгновений Победы», начатый еще в октябре 2019-го, и
акцию «История одной награды». Мы обещали вам, наши уважаемые читатели, что до 9 мая опубликуем не менее 75 материалов о войне.
Давайте будем вспоминать вместе. Рассказывайте нам о
своих близких – участниках войны, тружениках тыла, солдатских вдовах, приносите сохранившиеся документы, фотографии, письма… И тогда о ваших героях узнают все земляки.
Только так мы создадим свою летопись этих великих событий
и передадим память тем, кто придет после нас…
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Музейная
редкость

Жители села
Шипуново
бережно хранят
память о войне

У каждого из этих ребят,
выпускников кадетского
класса Шипуновской
средней школы, есть своя
военная легенда. Все трое,
Алексей Ковалев, Иван
Задворнов, Алма Жармуханова (на снимке слева направо) гордятся подвигами
своих прадедов, для них
они – самые настоящие
герои Великой
Отечественной войны.

И

Хорошая новость

Крутинский район вошел
в ТОП-10 областного рейтинга

Министерством экономики Омской области сформирован рейтинг
муниципальных районов по итогам
2019 года на основе баллов по таким показателям развития, как наличие на территории района экономикообразующих организаций, масштабных инвестиционных проектов, стра-

тегии
социально-экономического
развития, паспорта готовности к отопительному сезону, оценки управленческих качеств главы муниципального
района и другим.
Крутинский район вошел в десятку
лучших муниципальных районов и поощрен приказом министерства эконо-

мики Омской области дотацией в размере более 1 млн. рублей.
Комментируя ситуацию, глава района Василий Николаевич Киселев поблагодарил всех руководителей, специалистов своей команды за проделанную работу.

С Днем российской печати поздравляем всех коллег, ветеранов газетного дела, друзей «СТ», читателей.
Мы вместе пишем повседневную историю района.
Продолжение темы - на 6 стр.

х портреты - на
стендах в музее
школы. Поэтому
для них каждое посещение
наполнено особым смыслом.
- Для нас это очень важно,
- говорит Алма, - потому что
здесь живет память о наших
родных и близких.
- И это совсем не пустые
слова, - продолжает учитель
истории Светлана Григорьевна Ляшко, их классный руководитель и одновременно
руководитель музея, - им не
надо объяснять, почему так
важно быть патриотом. Приведу пример. Дважды в год
ребята по собственной инициативе приводят в порядок
наш мемориал. Подгонять
никого не надо. Кроме того,
с удовольствием занимаются поисковой работой, пишут
исследовательские работы,
которые потом пополняют
экспозиции музея. Главная,
конечно же, посвящена Великой Отечественной войне.
Музей в Шипуновской школе открылся в год 40-летия
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