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Уважаемые крутинцы!
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   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.

трибуна
Земля и люди
Фермеры 
Крутинского района 
увеличивают 
посевной клин
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память
Наследники 
Победы: героями 
не рождаются, 
героями становятся

Вторую неделю в России продол-
жаются вынужденные каникулы. 
Эта беспрецедентная, вынужденная 
мера, принятая Указом Президента 
В.В. Путина, направлена на то, чтобы 
ограничить контакты  граждан, сни-
зить скорость распространения ко-
ронавирусной инфекции.  С 1 апреля 
распоряжением губернатора Омской 
области А.Л. Буркова режим самои-
золяции введен в Омской области.

Уважаемые земляки! Сегодня от 
каждого из нас зависит и свое здо-
ровье, и здоровье наших близких, 
здоровье общества, благополучие 
района, региона и страны. Убеди-
тельно прошу вас оставаться дома и 
выходить в аптеку, в магазины, в по-
ликлинику только в случае крайней 
необходимости, соблюдая все меры 
безопасности. Инфекция не щадит 
ни пожилых, ни молодых. И все-таки 

люди старшего возраста, с хрони-
ческими заболеваниями – в особой 
группе риска.

Находиться сегодня дома, зна-
чит, не только обезопасить, но и спа-
сти свою жизнь. Берегите себя и бу-
дем здоровы!

В.Н. КиселЁВ, 
глава Крутинского

 муниципального района

К жителям КрутинсКого района

Антивирус
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Услышьте нас!
Инспекторы полиции 
Владислав Смарыгин и 
Евгений Сериков 
(на снимке) в свое дежур-
ство выезжают на 
улицы Крутинки, чтобы 
напомнить о мерах 
предосторожности в 
условиях пандемии. 
Запись по громкоговори-
телю в течение дня 
слышал, наверное, каж-
дый житель райцентра. 
А вот задумался ли?

Как говорит на-
чальник ОМВД 
России по Крутин-

скому району, капитан поли-
ции Виталий Устюгов, если 
на прошлой неделе было не-
которое затишье, то в поне-
дельник поселок заметно 
оживился. И это несмотря 
на продление режима само-
изоляции. 

- Соблюдение мер – это 
необходимость, которая 
призвана не допустить рас-
пространения инфекции на 
территории нашего райо-
на, - говорит Виталий Анато-
льевич. – Сотрудники поли-
ции сегодня работают в уси-
ленном режиме, несут кру-
глосуточное дежурство. Эки-
паж ГИБДД вместе с сотруд-
никами МВД контролируют 
на границах поселка, кто вы-
ехал, заехал, с какой целью. 
Раздают памятки. Все эти 
меры носят профилактиче-
ский характер. Особое вни-
мание – к гражданам груп-
пы риска – тем, кому 60+. 
Пока проводятся беседы с 
людьми, разъяснения, но 
если обстановка ухудшит-
ся, то мы будем выписывать 
штрафы.

Стоит отметить, сегодня 
свободно перемещаться мо-

гут только  сотрудники тех 
организаций, которые вклю-
чены в перечень системоо-
бразующих на территории 
Омской области в соответ-
ствии с распоряжением гу-
бернатора №37-р. Они долж-
ны иметь при себе соответ-
ствующие справки.

Что касается преступле-
ний, то их стало существен-
но меньше. Несмотря на ак-
тивизацию дистанционных 
мошенников в нашем реги-
оне, крутинцы с подобными 
заявлениями в органы вну-
тренних дел не обращались.   
С начала месяца зарегистри-
ровано одно ДТП, но два во-
дителя привлечены к ответ-
ственности за нахождение 
за рулем в нетрезвом виде.  

Многих крутинцев инте-
ресует вопрос, можно ли в 
нынешних условиях  полу-
чить водительское удостове-

рение, паспорт, поставить на 
учет авто?

- Можно, - отвечает Ви-
талий Устюгов, - если че-
ловек предварительно  за-
пишется  на портале Госус-
луг. В порядке живой очере-
ди все приемы исключены. 
Пользуясь случаем, хочется 
сказать спасибо тем гражда-
нам, которые относятся се-
рьезно к своему и здоровью 
своих близких и придержи-
ваются режима самоизоля-
ции. Если каждый из нас бу-
дет подходить ответственно 
к исполнению всех мер, за-
конодательно закрепленных 
президентом, губернатором, 
то мы избежим распростра-
нения инфекции. И тем бы-
стрее все эти меры закончат-
ся, а мы заживём обычной 
жизнью. 

В режиме 
повышенной 
готовности
25 марта 2020 года в Админи-
страции Крутинского муници-
пального района прошло заседа-
ние Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Как сообщил 
«сТ» главный специалист 
администрации района по делам 
ГО и Чс Андрей серебряков,  
рассмотрен вопрос «О меропри-
ятиях по недопущению завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Крутинского му-
ниципального района». создан и 
начал работу оперативный штаб, 
который возглавил глава района 
В.Н. Киселев.

К проведению мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной си-
туации привлечены силы и средства 
муниципального звена Крутинско-
го МР территориальной подсистемы 
РСЧС Омской области.

Определены мероприятия, про-
водимые органами управления и си-
лами территориальной подсистемы 
в пределах их компетенции.

4 апреля на  заседании штаба 
утвержден список предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право про-
должать свою деятельность соглас-
но Указу Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и рас-
поряжению Губернатора Омской об-
ласти от 17 марта 2020 года № 19-р 
«О мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на террито-
рии Омской области» .

По мере поступления информа-
ции от предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей об осуществлении деятельности 
на территории Крутинского муници-
пального района в этот список будут 
вноситься изменения.

Список размещен на сайте Ад-
министрации Крутинского муни-
ципального района http://krutin.
omskportal.ru


