Мы помним, мы гордимся!

9 декабря - День Героев Отечества

Ф.Г. Крылов

М.Н. Цуканова

Н.К. Токарев

А.П. Должин

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года. Дата
9 декабря была установлена Государственной Думой. Авторы
законопроекта выражали надежду на то, что новый праздник будет
способствовать формированию в современном обществе идеалов
самоотверженного служения Отчизне. Так и случилось. И в этот день
мы не только отдаем дань памяти своим героическим предкам, но и
чествуем ныне живущих Героев России, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.
Среди Героев Отечества есть и имена наших земляков - Герои
Советского Союза Федор Крылов и Мария Цуканова, Герои Социалистического Труда Николай Токарев и Александр Должин, полный
кавалер ордена Славы Ян Розе. Гордимся и помним!

Продолжение темы на 6-7 стр.
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Уроки
Мужества

Подвиг

Декабрьский календарь
включает в себя несколько
Дней воинской славы.
чера в России отметили День неизвестного
солдата. Этому событию была
посвящена видеоконференция «Возвращаем из небытия», которую организовал
директор
Желанновского
музея истории, культуры и
быта, руководитель поискового отряда «Звезда» (Одесский район) Александр Лонский. В работе диалоговой
площадки приняла участие
журналист «СТ» Любовь Втюрина. Говорили о проблемах

В

поискового движения, сохранения исторической памяти,
патриотического воспитания
подрастающего поколения.
В этот день в школах района состоялись Уроки Мужества.
Как рассказала «СТ» Ирина Субботина,
ведущий
специалист комитета по образованию, единый Урок
Мужества пройдет в образовательных учреждениях и в
День Героев Отечества, 9 декабря. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями все мероприятия разрешены только в рамках одного класса.

Подпишитесь на «СТ»
по льготной цене!

Только в дни Всероссийской декады
подписки, с 3 по 13 декабря, в почтовых
отделениях связи и у почтальонов можно
подписаться на 43 рубля 68 копеек дешевле.

Воспользуйтесь шансом, выпишите газету сегодня.

До окончания подписки
на «СТ» остается всего 15 дней.

«Магнит. Забота»
Министерство труда и
социального развития
Омской области совместно
с партнером – сетью магазинов «Магнит» проводит
благотворительную акцию
«Магнит. Забота».

80 крутинских семей с детьми,
находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной
ситуации, а также семьи с детьмиинвалидами получили продуктовые наборы.
- Пандемия коронавируса больнее всего ударила по самым не-

защищенным слоям населения.
Поэтому каждый, к кому мы приезжаем с подарками, рад, что его
не оставили наедине со своими проблемами, - говорит специалист по
социальной работе Комплексного
центра социального обслуживания населения Крутинского района

Оставайтесь с нами и будете
в курсе всех событий района.

Анжелика Тимощук.
В состав набора включены 8 позиций продуктов питания длительного хранения, в том числе крупы,
консервы, мука, подсолнечное масло, сахар и так далее.
На снимке: организаторы акции
формируют продуктовые наборы

Т р е бу е тс я водитель
категории С на ассенизаторскую машину для работы ваховым методом в г.
Тюмень. 15 через 15.
Официальное трудоустройство. З/пл. от 30 т.р.
Т. 8-932-477-80-30
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