День в календаре

Рыбный день

Крымнаш!

Вчера, 14 марта, сотрудники пожарных
подразделений Омской области в пятый раз
собрались в Крутинке. Здесь, на озере Ик,
прошел традиционный турнир по подледному лову, посвященный памяти трагически
погибшего начальника ПЧ-54 Якова Мильбаера.
В турнире приняли участие четыре десятка любителей зимней рыбалки. Победители, выловившие наибольшее количество
крутинского окуня, получили призы. После
рыбалки пожарные возложили к могиле нашего земляка цветы.

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 Россией 18 марта радиогазеты Крутинского и Зиминского домов культуры. По этому случаю в районной библиотеке открылась книжная выставка «Крым в истории России», посетив которую можно будет еще
раз освежить в памяти события пятилетней давности, узнать интересные факты, познакомиться с природой и инфраструктурой полуострова.

Сельская трибуна
На снимке: наш земляк Александр Ощепков строил Крымский мост
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Тяжело
в учениях
Во вторник, 12 марта, в
рамках подготовки к весеннему половодью в районном
центре прошла командноштабная тренировка подразделений по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории
муниципалитета.
пасательно-технический арсенал на рыночной площади представили 14 предприятий и организаций района. В том числе Крутинский РЭС, ООО «Жилкомсервис», ДРСУ, лесхоз, связисты, газовики, медики и полиция. О своей готовности они доложили заместителю председателя комиссии по чрезвычайным ситуаци-
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В чем
преимущества
цифрового
телевидения?

ям, начальнику 54-ПЧС Андрею
Климову.
После смотра все участники
учений выехали на улицу Южная, где существует реальная
опасность подтопления жилых
домов. В рамках учений специалисты ООО «Жилкомсервис» провели дренаж кюветов с отводом
воды в реку Крутиха.
- Тренировка показала, что в
целом Крутинский район к большой воде готов, - подвел итог дня
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Сергей
Головин.
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На снимках: о готовности к весеннему паводку докладывают лесоводы; мастер ДРСУ Роман Кардаполов
с инструментом
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