Марина тахтова,
секретарь комитета по образованию
администрации района:

«Я подписалась
на «СТ». А вы?»

Уважаемые крутинцы!
Не забудьте продлить подписку
на новости второго полугодия 2019 года

Их вы всегда найдете в «СТ». Районная газета еженедельно
дает вам ответы на вопросы «что», «где», «когда» и «зачем».

Будьте с нами и будете в курсе жизни района!

Подписка на «СТ» началась 1 апреля. Её можно оформить как у почтальонов
(с доставкой), так и в редакции, где вы будете забирать газету самостоятельно
или в организациях райцентра, куда мы доставляем её по пятницам.
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12 апреля 2019 года

Время «Ч»

О чем шел

разговор на
встречах главы
в поселениях?
стр. 2

Где

купить
приставки ТВ?
стр. 3

Днем
с огнем

Куда

Александр Иванов (на снимке), мастер пилорамы САУ
«Крутинский лесхоз, готовится к борьбе с огнем.
Сегодня он в составе противопожарной бригады отправляется в район озера Полозово, что под Чумановкой. Здесь под контролем пожарных будет проведен
предупредительный отжиг травы.
- В прошлом году, - рассказал «СТ» директор предприятия
Артем Самоховец, - в Крутинском районе было зарегистрировано семь лесных пожаров. Причиной большинства оказался бесконтрольный пал. К сожалению, из-за обильного паводка мы тогда не смогли оперативно добраться до очагов возгорания. Нынче заранее определили наиболее проблемные территории и взяли ситуацию под контроль. У нас есть все ресурсы, включая спецбригаду в составе 13 человек. Но сегодня мне
хотелось бы обратиться к землякам - не занимайтесь бесконтрольным отжигом весенних трав. Берегитесь огня, берегите
себя, берегите природу!
Продолжение темы на 2 стр.
прогноз
погоды
(gismeteo)

12/04
пятница

+15 +3

13/04
суббота

+16 +5

14/04

воскресенье
+8 0

обращаться
с вопросами
по ТКО?
стр. 3,5

Трагедия

Погибли бабушка и внучка

10 апреля в Шипуново в двухквартирном доме во время пожара погибли 64-летняя женщина и ее 5-летняя внучка. Возможной причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. Для установления точной причины пожара будет
назначена пожарно-техническая экспертиза.

15/04

понедельник
-2 -7

16/04

вторник
+2 -6

17/04
среда

+3 -4

18/04

четверг
+3 -3
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