Урок милосердия

Акция

Юный житель Крутинки Саша Перевертун
пойдет в первый класс. Мама и папа уже купили все школьные принадлежности. Мальчик решил, что ему всего достаточно и предложил поделиться с таким же, как он, первоклассником, родители которого не имеют возможности собрать ребенка в школу. Вместе с
мамой, Светланой, они приготовили замечательный подарок и принесли его в Комплекс-
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ный центр. Так ребенок получил наглядный
урок милосердия и стал самым юным участником акции «Семья помогает семье».
Редакция «СТ» тоже не могла остаться в
стороне от этого доброго дела. Мы собрали
девичий подарок первокласснику. Еще один
малыш в Крутинке станет счастливее.
Подключайтесь к акции и вы.

Жатва-2020
Александр Бурков
провел штаб
по уборочной
кампании
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Семья
«Навигатор» по
детским пособиям
и выплатам
в Крутинском районе
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Время «Ч»

Пришла беда затворяй ворота
Вдобавок к коронавирусу к нам
пришла новая напасть. По данным
регионального управления Россельхознадзора на 12 августа, в трех районах – Нижнеомском, Полтавском и
Крутинском – начался падеж домашней птицы. Через пять дней добавились еще два района – Тюкалинский
и Большереченский.

В

Крутинском районе первыми
столкнулись с этой бедой жители
села Новгородцево. В течение нескольких дней на подворьях двух хозяйств
погибло около 200 птиц. На основе проведенных анализов паталогоанатомическо-

Сотрудник полиции
Сергей Нестеров контролирует
въезд в п. Новгородцево

го материала, взятыми специалистами БУ
ОСББЖ по Крутинскому району, сначала
областной, а потом Московской лабораториями, был подтвержден диагноз: птичий
грипп.
12 августа глава района Василий Киселев создал оперативный штаб по борьбе с
эпидемией и объявил режим чрезвычайной ситуации.
- К вечеру, - проинформировал «СТ» специалист муниципалитета по делам ГО ЧС
Андрей Серебряков, - мы мобилизовали
все силы и ресурсы РСЧС (МУП «Водоканал»,
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