
подписная кампания завершилась.
И тем не менее на «СТ» вы можете подписаться в любое время. 
Правда, получать газету через «Почту России» будете только со следующего месяца.
Подписавшихся на «СТ» в редакции ждем по пятницам до 16 часов.

13 июля - последний день приема купонов на розыгрыш призов.
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Сельская 12+Ваша

   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.

трибуна
Мы гордиМся!
Нашему любимому 
Омску присвоено 
почетное звание
«Город трудовой 
доблести»
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ВызоВы ВреМени
У студентов 
завершилась первая 
в истории сессия 
в дистанционном 
формате

В честь юбилея Победы!

На снимке почтальоны Крутинского отделе-
ния связи Надежда Жирнова, Светлана 
Храмова и Марина Паутова. Именно они 
лидируют в подписной кампании второго 
полугодия в Крутинке на «СТ». На счету 
Светланы Храмовой 121 подписчик. 
У Марины – 104, у Надежды – 88. 

Именно таким, веселым, жизнерадостным, об-
щительным, доверяют земляки в период подпис-
ной кампании и не только. Наши энергичные по-
мощницы этим доверием не злоупотребляют, но 
дело свое знают, и входят в каждый дом с пред-
ложением, от которого крутинцы не могут отка-
заться. А именно, от свежего номера «Сельской 

трибуны». Впрочем, в их сумках не только газе-
ты, но и пенсии, различные сопутствующие това-
ры. Это тот случай, когда своя ноша не тянет. 

 Мы от души благодарим всех почтальонов  
района за поддержку и понимание. И поздрав-
ляем с профессиональным праздником – Днем 
Российской почты.

7 июля в Омской области дан старт автопробегу 
«Никто не забыт, ничто не забыто», посвященному 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
90-летию создания Воздушно-десантных войск 
и 60-летию образования 242 учебного центра ВДВ. 

Его организаторами выступают представители региональ-
ных отделений ветеранских организаций - «Союз десантни-
ков», «Боевое братство», «Российская Ассоциация Героев», Ом-
ская областная общероссийская организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Мероприятие началось в 15.00 с молебна и благо-
словения митрополита Омского Таврического Владимира. 

В рамках автопробега с 8 по 28 июля по территории Ом-

ской области планируется посещение всех районных центров. 
Предусмотрены возложение цветов к мемориалам воинской 
славы, торжественные митинги. В районах будет организова-
но награждение и чествование ветеранов, участников боевых 
действий и семей погибших защитников Отечества, что явля-
ется продолжением эстафеты в праздновании 75-й годовщи-
ны Победы.  В Крутинке и Таре пройдут выставки оружия, 
запланированы показательные выступления парашютистов-
спортсменов, десантников 242-го учебного центра ВДВ и 
спортивно-патриотического клуба «Десантник». Протяжен-
ность маршрута автопробега составляет 2500 км. 

В Крутинку участники автопробега планируют прибыть 
16 июля.


