Не жгите траву!

Время «Ч»

Ранняя и теплая весна внесла свои поправки в нашу
жизнь: снег сошел повсюду, даже в лесах,
прошлогодняя трава подсохла, и самые нетерпеливые
ее самоуверенно поджигают.

По данным космического мониторинга, как нам рассказал дознаватель ТОНД Юрий Дубровин, в Крутинском районе на уходящей неделе зафиксировано около 20 возгораний травы.
Неконтролируемый пал едва не привел к трагедии в деревне
Гуляй-Поле Зиминского поселения. Здесь от травы загорелся и
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жилой дом, и надворные постройки. Только благодаря оперативному вмешательству пожарных райцентра и акционерного общества огонь удалось быстро потушить.
- Пожароопасный период совпал с режимом самоизоляции от
коронавируса, - комментирует ситуацию специалист администрации муниципального района по делам ГО ЧС Андрей Серебряков. – Но как показывает практика, потенциальные поджигатели
не боятся ни вируса, ни огня. Хочу напомнить, что для любителей
экстрима существует административная и уголовная ответственность.

Рейтинг
Крутинский район
за качественную
работу с бюджетом
получит финансовое
поощрение

Праздник
Пасху будем
отмечать в
уединении.
Но с надеждой

стр. 2

стр. 8

Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Остаемся#дома
Понедельник, 13 апреля.
Из окна редакции
открывается вид на
самые посещаемые в
райцентре места – банк и
рынок. Невольно всплывают
в памяти строки из
известного четверостишия
Федора Тютчева «Умом
Россию не понять»…
Написанные более
полутора веков назад, а как
ложатся на современную
действительность.

С

Сотрудники Комплексного центра доставляют пожилым людям продукты.
Читайте на 3 стр.

А в это время...

колько не тверди людям, чтобы проявляли
осторожность в период
пандемии, когда беспощадный
вирус собирает скорбную дань по
всей планете и счет идет на тысячи погибших, наши не внемлют.
Забыв о всех предосторожностях, крутинцы группами, толпами шли на рынок. А движение транспорта, несмотря на все
предупреждения
сотрудников
ГИБДД, в центре Крутинки в этот
день напоминало безмятежные
времена.
Конечно, нам, сельчанам,
трудно сейчас находиться дома,
но хотя бы дистанцию можно выдерживать, ведь не трудно!
Начальник ОМВД России
по Крутинскому району Виталий Устюгов заметил, что активные хождения не прекращают в основном люди среднего и
пожилого возраста, а вот молодежь оказалась более законопослушной. Что касается автомобилистов, то некоторые уже «заслужили» штрафы за различные
нарушения, включая езду в состоянии опьянения.
К самоизоляции мы не привыкли. Эти жесткие меры вынужденные. Но временные, если
мы все будем их соблюдать.
Уместно напомнить, что по сообщениям эпидемиологической
службы страны, пик заболеваемости еще не пройден. Апрель и
май для нас будут опасными месяцами. Берегите себя!

