Имя на счастье
Этот год для Елены Гетман,
аналитика комплексного
центра Крутинского района,
стал знаковым. Теперь она
многодетная мама.

Дорогие омичи!

Поздравляем вас с Днем России!
Сила государства – в патриотизме,
сплоченности и благополучии народа.
Все мы, жители великой державы, изо
дня в день творим ее историю, продолжая славные традиции предков.
Безграничная любовь к Родине, трудолюбие, умение объединиться ради
общей цели – качества, которые передаются из поколения в поколение.
Уверены, что сила духа и сегодня поможет россиянам справиться со всеми
трудностями.
Желаем добра и благополучия каждой семье, процветания – нашей Родине!
Губернатор Омской области
А.Л. Бурков
Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В.А. Варнавский

Дорогие крутинцы!

12 июня наша страна отмечает один
из главных государственных праздников – День России. Он объединяет всех,
кто искренне любит свою Родину – страну с яркой историей, огромным потенциалом и уникальной культурой. И только
в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.
Для этого надо любить свою Родину,
добросовестно трудиться на благо Отечества и его народа.
Наш поселок живет в едином ритме
со всей страной. И вкладывая свои знания и силы в развитие Крутинки, мы тем
самым способствуем становлению великой России, потому что сила и достоинство страны складываются из успехов и
труда ее регионов.
Пусть этот праздник рождает в нас
чувство гордости за Россию, придает
силы и укрепляет наш созидательный
настрой! Желаю всем счастья, здоровья,
мира и благополучия!
В.Н. Киселёв,
глава Крутинского
муниципального района

Елена Гетман:
«День России для
меня особенный,
светлый праздник»

Большая семья - большое счастье
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26 апреля в семье появилась
третья дочь. Нарекли ее старинным славянским именем - Лукерья. Причем, оказалось, что и
прапрабабушку малышки звали
также.
- Я еще одно открытие сделала, - улыбается Елена. - Все три
дочери у меня родились в високосный год. Маргарита, что означает «жемчужина», Альбина - белая и Лукерья - сладкая.
Четырехлетняя Альбина ходит в детский сад, Маргарита в
этом году окончила 9-й класс, занимается бальными танцами. А у
Лукерьи пока один интерес - поесть да поспать. Сама мама Лена
вот уже более 10-ти лет поет в
Крутинском народном хоре.
- Это моя вторая семья, - говорит Елена. - 12 июня мы каждый
год принимали участие в большом областном празднике «Певческое поле». Чувствовалось такое единение коллективов из разных уголков области. Поэтому,
наверное, День России для меня
какой-то особенный, светлый.
Все другие праздники в семье Елены Гетман и Алексея Головичёва отмечаются с близкими
людьми, как правило, у них дома.
К слову о традициях, глава семьи занимается ковкой металла.
Это ремесло он перенял от своего
прадеда - кузнеца. Недавно победил в областном конкурсе мастеров народных художественных
промыслов и ремесел. Для Алексея это не только любимое увлечение, но и заработок. Это сейчас
особенно актуально, ведь семья
увеличилась.
- Раньше не задумывалась об
этом, но в нашей области многодетным семьям оказывается существенная поддержка, - говорит
Елена. - Очень приятный бонус к
нашим доходам со стороны государства и региона.

Память

«СТ» продолжает
проект «75 мгновений
Победы»,
посвященный
великой дате
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Экология

«Мусорная реформа»
стартовала год
назад. Почему в
наших селах не
становится чище
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Уважаемые читатели!

Кто-то из вас обязательно станет обладателем очень полезной в домашнем
хозяйстве вещи - триммера. Его в качестве главного подарка приготовила
для вас к летнему розыгрышу призов редакция «СТ».
И еще много разных полезных вещей.

Подписывайтесь на районную газету и присылайте свой купон нам.

До окончания подписки осталось всего 10 дней. Будьте в курсе событий в районе вместе с «СТ».

