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Омская область готова с 1 сентября 
обеспечить бесплатным горячим питанием 

всех учеников начальных классов
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С блинком 
да на Масленку!

Традиции

На снимке: 

Февраль на праздники богат. День 
защитника Отечества плавно 
перешел в Масленицу, которая в 
этом году началась с 24 февраля. 

Крутинцы пекут блины, угощают 
родных, друзей, коллег. Не про-
шла без главного символа Масле-

ницы и репетиция  народного хора. Артисты 
встретились в уютной «обители» Центра тра-
диционной культуры. К столу их пригласили 
Зоя Горчакова и Ирина Ваганова. На сметане, 

с грибами, сладкой начинкой – каких только 
блинов не напекли участницы ансамбля!

А масленичная неделя продолжается. 
По народному календарю, сегодня – тещи-
ны вечерки. Зятья приглашают вторых мам 
на ужин. Завтра, в субботу – золовкины по-
сиделки. Невестки должны ублажать свекро-
вушек и других родственников мужа. Воскре-
сенье – кульминация, проводы зимы. Нын-
че это произойдёт как раз в первый весенний 
день. Так что с приходом весны вас, дорогие 
крутинцы!

С 1 сентября Омская область 
готова приступить к реализации 
социальной инициативы 
Президента РФ об обеспечении 
бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы. 

Как сообщила вице-председа-
тель регионального Правитель-
ства, министр образования Татья-

на Дернова на заседании областно-
го кабинета министров, заявка Ом-
ской области принята и согласована. 
Для бесплатного горячего питания 
школьников с 1 по 4 классы на две 
учебные четверти до конца кален-
дарного года выделяется 315 млн. 
рублей из федерального и 124,6 млн 
рублей из регионального бюджета.

В целом это коснётся порядка 
101 тысячи обучающихся по всей об-
ласти. В отличие от ряда других ре-
гионов Омская область готова к это-
му процессу и организационно, и 
технически. Преимущество обеспе-
чила инициированная Губернатором 
Александром Бурковым программа 
реновации школ.

Молодецкие забавы
  Администрация городского поселения и комитет 
по культуре приглашают жителей и гостей Крутинки 
на народный праздник «Сударыня, Масленица»! 
Он состоится в субботу, 29 февраля, на площади 
РДК в 12.00 часов. 
•   Всех ждут вкусные блюда, нарядные артисты,
 веселые конкурсы и, конечно, призы.
•   Участниками праздника станут коллективы 
предприятий и организаций, которые 
посоревнуются в семи номинациях.
•    На площадке «Молодецкие забавы» 
можно будет посостязаться 
в метании валенка,  прыжках 
в мешках. Для детей построена
снежная гора. 


