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Вопросы
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День в календаре

На правах рекламы

Время «Ч»

как
избежать 
пожаров?
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Почему
так важно
помнить о 
прошлом?
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В чем
преимущества 
цифрового 
телевидения?
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кто
представляет 
интересы 
крутинцев в 
зс области?
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Тяжело
в учениях

15/03
пятница
    +4 -5

16/03
суббота
    -5 -10

17/03
воскресенье
    -3 -13

18/03
понедельник
    -2 -9

19/03
вторник
   0 -10

20/03
среда
   +1 -3

21/03
четверг
    -1 -8

Рыбный день

Во вторник, 12 марта, в 
рамках подготовки к весен-

нему половодью в районном 
центре прошла командно-

штабная тренировка подраз-
делений по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 
муниципалитета.

Спасательно-техниче-
ский арсенал на рыноч-
ной площади предста-

вили 14 предприятий и органи-
заций района. В том числе Кру-
тинский РЭС, ООО «Жилкомсер-
вис», ДРСУ, лесхоз, связисты, га-
зовики, медики и полиция. О сво-
ей готовности они доложили за-
местителю председателя комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-

ям, начальнику 54-ПЧС Андрею 
Климову.

После смотра все участники 
учений выехали на улицу Юж-
ная, где существует реальная 
опасность подтопления жилых 
домов. В рамках учений специа-
листы ООО «Жилкомсервис» про-
вели дренаж кюветов с отводом 
воды в реку Крутиха.

- Тренировка показала, что в 
целом Крутинский район к боль-
шой воде готов, - подвел итог дня 
председатель комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Сергей 
Головин.    

На снимках: о готовности  к весен-
нему паводку докладывают лесово-
ды; мастер ДРСу Роман кардаполов 

с инструментом

День присоединения Крыма к России крутинцы считают своим 
праздником. И по праву. Они принимали участие и в строительстве 
моста через Керченский пролив. Солнечный полуостров стал нашим 
излюбленным местом отдыха. В Крыму уже побывали, наверное, не 
десятки, а сотни земляков. И не по одному разу. 

Напомнят о замечательной дате воссоединения республики с Рос-
сией 18 марта радиогазеты Крутинского и Зиминского домов культу-
ры. По этому случаю в районной библиотеке открылась книжная вы-
ставка «Крым в истории России», посетив которую можно будет еще 
раз освежить в памяти события пятилетней давности, узнать инте-
ресные факты, познакомиться с природой и инфраструктурой полу-
острова. 

На снимке: наш земляк александр ощепков строил крымский мост

Вчера, 14 марта, сотрудники пожарных 
подразделений Омской области в пятый раз 
собрались в Крутинке. Здесь, на озере Ик, 
прошел традиционный турнир по подлед-
ному лову, посвященный памяти трагически 
погибшего начальника ПЧ-54 Якова Миль-
баера.

В турнире приняли участие четыре де-
сятка любителей зимней рыбалки. Победи-
тели, выловившие наибольшее количество 
крутинского окуня, получили призы. После 
рыбалки пожарные возложили к могиле на-
шего земляка цветы. 


