Берегите себя и своих близких!

3 августа, на оперативном штабе по
борьбе с коронавирусом, в Омской
области снова продлен, пока до
18 августа, режим повышенной
готовности. Это связано с эпидемиологической ситуацией и ежедневным выявлением более 100 новых
случаев заражения COVID-19.

Ситуация по этому заболеванию в Крутинском районе не столь критична, как в
некоторых других сельских районах, тем
не менее она не дает нам повода успокоиться и расслабиться. По сообщению главврача Крутинской ЦРБ Сергея Науменко,
в районе подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 34 человек госпитализированы в связи с вирусной пневмонией. Сергей Петрович не исключает дальнейшего распространения
инфекции. Тревога главного врача основана на том, что крутинцы беспечно относятся к своему здоровью.
На рынке по понедельникам происходит настоящая тусовка. Мало кого уви-

дишь в масках и соблюдающих дистанцию. Несмотря на рекомендации, люди
по-прежнему встречаются на праздниках, большими группами. Носители вирусов щедро делятся ими с другими людьми, те в свою очередь несут их в семьи, в
коллективы.
- Именно по такой цепочке мы прослеживаем заболевших. Выбор у всех у
нас есть, сказал С.П. Науменко, докладывая о ситуации на аппаратном совещании
у главы района, профилактироваться, мыть
руки, носить маски, выдерживать дистанцию, ограничивать себя в общении, посещении мест большого скопления людей
или заболеть. Не хочу сгущать краски, но
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протекание болезни серьезное. В течение
2-3 дней у абсолютно здорового человека открывается тяжелая пневмония. Летальные исходы в регионе регистрируются ежедневно.
Сергей Науменко рассказал, в каких
условиях сегодня работают медики Крутинской ЦРБ, особенно бригады скорой
помощи. Водителям скорых приходится
по 2 раза в сутки, по жаре, на старых автомобилях везти больных в Омск на компьютерную томографию. Медики ежедневно рискуют заразиться коварной инфекцией. Давайте будем им благодарны и поможем простым соблюдением режима самоограничения, призвал главврач.
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Конкурс

К нашему двору!

Участники конкурса с удовольствием приглашали гостей в царство цветов
В субботу, 1 августа, Крутинский район с
рабочим, а можно сказать и праздничным
визитом, поскольку повод был достаточно
приятным, посетил депутат Государственной
Думы Андрей Голушко. На аэродроме, куда
приземлился вертолет, высокого гостя встречали
глава муниципального района Василий Киселев,
помощник депутата Людмила Киселева,
а также сотрудники администрации городского
поселения Сергей Головин и Марина Охулкова.
Именно они выполняли роль экскурсоводов по
крутинским подворьям, участвующим в традиционном конкурсе «Лучший двор» под эгидой
фонда «Мечте навстречу».

Немного истории. Благотворительный Фонд
«Мечте навстречу», учрежденный Андреем Ивановичем в 2013 году, инициировал немало добрых дел, в том числе и в Крутинке. Напомним,
что, начиная с 2014 года, жители Крутинки участвуют в конкурсе «Лучший двор» и завоевали немало наград и премий. Традиция крепнет.
После коротких приветствий мы отправляемся к победителям конкурса. Церемония вручения
дипломов и призов дебютирует на подворье пенсионеров Анатолия и Нины Василевских. Не будем повторяться о творческих находках участников конкурса, о которых мы рассказали в предыдущем номере, но гости были в восторге. С таким

На снимке: Наталья Бутенко:
«Добро пожаловать!»

настроением Андрей Голушко и вручил супругам
Диплом третьей степени.
Елена Большенкова, педагог Дома детского
творчества, в конкурсе участвует впервые, и сразу заняла второе место. Ей, как говорится, и Диплом в руки вкупе с золоченой табличкой «Лучший двор».
Победители конкурса Юлия Попова и Мария
Колосова с семействами делятся с гостями секретами содержания своих подворий, что на улице
Крылова, и с гордостью демонстрируют нам свои
рукоделия. Трудов вложено немало.
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