новости, иооытия
Уважаемые жители Здвинского района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Прекрасный лозунг «Мир. Труд. Май» большинство из нас
помнит с детства. Пусть вместе с теплом первых, по-настояще
му солнечных дней, придут силы и энергия для новых сверше
ний. Ведь желание работать и стремиться к новым вершинам —
естественная потребность каждого человека. Пусть труд всегда
приносит удовольствие, моральное удовлетворение и благосо
стояние.
Желаем вам, чтобы всегда была возможность реализовать
все свои способности, а также получать максимум удовольствия
от каждого рабочего дня. Здоровья вам, добра, тепла, достат
ка, успеха, благополучия и весеннего настроения! С Первомаем
вас!

А. Г. Терепа, С. Н. Титков, депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области

Особый
противопожарный
режим
Он установлен на территории Новосибирской области с 1 по 12
мая этого года. Постановление правительства Новосибирской обла
сти № 170-п подписал губернатор Андрей Травников.
Органам местного самоуправления поселений и городских окру
гов рекомендовано установить на период действия особого проти
вопожарного режима дополнительные требования пожарной безо
пасности.
Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании пору
чил развернуть широкую информационную противопожарную кам
панию, особенно в период майских праздников, усилить профилак
тическую работу в районах области.

Пресс-служба губернатора и правительства НСО
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Пожар — с л е д с т в и е ^ . £о(,
беспечности людей „т
В администрации района со
стоялось экстренное заседание
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной
безопасности.
Одна из причин внеплано
вой встречи — пожар в Тогучинском районе (ландшафтный
пожар перешел на постройки и
жилые дома, огнем уничтоже
но семь строений, в том числе
три жилых дома). Совещание
прошло под председатель
ством главы района Михаила территориях
Петраковского,
Ивановича Колотова. Глава Нижнечулымского, Алексеевакцентировал внимание участ ского, Лянинского, Сарыбаников совещания о проведе лыкского сельсоветов.
нии информационных встреч,
Как отметил глава района
разъяснительной работы среди
Михаил Иванович Колотов, са
населения по пожарной безо мым опасным становится пе
пасности и действиям в случае реход ландшафтных пожаров
возникновения чрезвычайной
на территории населенных пун
ситуации,
распространении
ктов. Как это и случилось в Топамяток и других наглядных по гучинском районе.
0 созданных патрульных,
собий. Особенно сейчас, в пе
риод наступающих длительных патрульно-маневренных,
ма
майских выходных.
невренных групп на территории
—
С 19 апреля в районе обърайона, основная цель которых
явлен пожароопасный период,
— своевременное обнаруже
а с 1 по 12 мая действует осо ние палов сухой растительно
бый противопожарный режим,
сти, круглосуточное патрулиро
когда сжигание мусора и развание территорий населенных
ведение костров категорически
пунктов и прилегающих терри
запрещено, — уточнил в своем торий, доложил специалист по
выступлении начальник отде гражданской обороне и чрез
ла лесных отношений Николай вычайным ситуациям Сергей
Владимирович Снегирев.
Николаевич Палкин. — За дни
В ходе заседания приня
противопожарного сезона в
районе зарегистрировано семь то решение о проведении на
термоточек, в лес пока огонь территории района вечерних
не заходит. Ландшафтные по рейдов по пожарной безопас
жары зарегистрированы на ности с привлечением органов

местного самоуправления, со
трудников полиции, МЧС — по
обнаружению и пресечению
случаев сжигания мусора и су
хой травы на территориях част
ных домовладений и дачных
участках. Назрел вопрос при
обретения в каждый сельсовет
воздуходувки для оперативно
го тушения ландшафтных по
жаров — эффект достигается
за счёт сбивания пламени мощ
ным потоком воздуха и распы
лением воды или воды со сма
чивателем.
Подводя итоги заседания
комиссии по ЧС, глава района
М. И. Колотов еще раз акцен
тировал внимание всех присут
ствующих, что нужно довести
до каждого жителя района ин
формацию об опасности необ
думанных поступков во время
отдыха на природе, чтобы каж
дый, разжигая костер, осозна
вал масштабы трагедии, кото
рые может принести огонь.

Лариса ПОПОВА

