С днем рождения, Крутинка!

1 августа Крутинка отмечает свой 261-ый день рождения. К сожалению, в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой, в режиме онлайн. Но это ничего не меняет для тех, кто любит
свой поселок. В рамках проекта «В краю голубых озёр» идут фестивали, конкурсы, выставки.
С праздником, дорогие крутинцы! Берегите свой край и будьте счастливы!
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Они прославляют
крутинскую землю
своим трудом
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

На снимке: хвойная
аллея - любимое
место всей семьи

1759

-ый
- год рождения
Крутинки
(село Крутинское)

7700
человек живут
в Крутинском
городском
поселении
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Аллея счастья

На своей земле

Крутинка в цифрах

«СТ» предлагает
читателям
вернуться
в прошлое

71,4

км2

составляет
акватория озера
Ик, крупнейшего
в омском регионе

55

улиц
насчитывается в
Крутинке, 49,9 км
улиц - с твердым
покрытием

10 лет назад приобрели
собственный участок
наши земляки - супруги
Алексей Могильников,
энергетик, и Юлия Попова,
помощник воспитателя.
За год возвели добротный
рубленый дом, постепенно
обустроили и подворье.
Превратили заросший
бурьяном пустырь в
цветущий сад. По одной
из границ участка
заложили хвойную аллею
из елей, пихт, кедра.
Здесь любят проводить
время, помогая детям, родители Юлии, теперь уже пенсионеры Наталья Ивановна
и Иван Иванович Токаревы.
Приезжает брат Роман со своей большой семьей из Оглухино. Они и помогли построить жилье Алексею и Юлии.
Так уж принято в их дружной
семье - если трудиться, то сообща. Впрочем, как и отдыхать.
В этом году планировали провести отпуск в
Сочи, вывезти детей - четвероклассника Никиту и
студентку
музыкальнопедагогического
колледжа
Александру. Но пандемия
помешала. Не теряя времени даром, поставили новый
гараж. Опять же, не без помощи родных. И этот год,
несмотря на все передряги, принес им свои позитивные моменты. Родился внук
и племянник Степка. А дочери Александре сделал предложение любимый, которого
она дождалась из армии.
Кроме того, их старания и
вкус высоко оценила комиссия конкурса «Лучший двор».
Продолжение темы на странице 6.

15

долгожителей,
перешагнувших
90-летний рубеж,
живут в Крутинке

