Арена-спорт

Лыжня России
дает нам силы!

В субботу, 8 февраля, на старт массового
праздника спорта «Лыжня России», который
проходил в 38 раз, вышли около 8000 жителей
Омской области, в том числе более 150 крутинцев.

Сельская трибуна
На снимке: губернатор Омской области Александр Бурков
вышел на лыжню вместе с сыном
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Расти, наш
сыночек родной!

С любовью!

Будущий директор – так
в шутку называют родные
самого младшего члена семьи
– Андрея Николаевича
Климика. Уж очень солидно
звучат его имя-отчество.
Андрюша родился в канун
нового года и стал одним из
первых детей Крутинского
района, зарегистрированных
в 2020-ом.

На снимке: счастливые родители с сыном

Время «Ч»
Зима, судя по всему,
обещает быть недолгой. Середина февраля,
а солнышко припекает, как в марте. Вотвот побегут ручьи,
а там и до половодья
рукой подать.

К

омиссия по чрезвычайным ситуациям провела
весенний мониторинг уров-

- Наша жизнь в корне изменилась, когда мы только узнали, что
ждем малыша, - рассказывает мама
новорождённого, Мария Климик. –
Забот, конечно, прибавилось, но нет
большего счастья в мире, чем твой
ребёнок.
Педагоги Мария и Николай Климик вернулись в родной Крутинский район в 2017-ом, через год сочетались узами брака. С рождением сына они перестали быть просто
мужем и женой, просто влюбленными, они стали влюбленными в
своего сына родителями.
В этом году президент обозначил приоритетной задачей правительства поддержку семей с детьми. Супруги Климик получили
ЕДВ, выплату с места работы по
рождению первого ребёнка. Теперь
планируют подавать документы на
ежемесячное пособие до 3-х лет. С
этого года оно выплачивается семьям, в которых доход на каждого
не превышает полторы величины
прожиточного минимума.

Превентивный подход
ня осадков на территории
Крутинского района, а глава муниципального района
Василий Киселев подписал
распоряжение о мерах безопасности и организации
безаварийного пропуска паводковых вод.
- Данные меры, - рассказал «СТ» Андрей Серебряков, специалист адми-

нистрации муниципального района по делам ГО ЧС,
- предусмотрены Федеральными Законами «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации» и
«О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Ко-

миссия рекомендует главам поселений, руководителям предприятий и организаций, председателям
ТСЖ и всем домовладельцам в первую очередь принять меры по уборке скопившегося снега на крышах
социально-культурных объектов и жилого фонда. Сегодня – это самая злобод-

невная проблема.
На предприятиях жизнеобеспечения (МУП «Крутинское», МУП «Водоканал»,
ДРСУ) на период паводка
созданы оперативные бригады, запасы материальных
средств и техники для борьбы с половодьем.

