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С начала года на территории Кормиловского района произошло 
4 пожара, один человек получил серьезные травмы, 
но его удалось спасти.

12  января вечером за-
горелся дом в селе Некра-
совка. На тушение пожара 
были привлечены 3 едини-
цы техники и 6 человек лич-
ного состава ПЧ-51. Спустя 
20 минут огонь был локали-
зован. На момент возгора-
ния в доме никого не было. 
Как выяснилось позже, хо-
зяйка отсутствовала почти 
три недели, в то время как 
дом обогревался электро-
тенами. Предположитель-
но, перекаливание элек-
троприборов и послужило 

причиной  пожара.
13 января диспетчер по-

жарной части получил со-
общение о том, что в Алек-
сеевке произошёл пожар в 
частном доме. На место про-
исшествия незамедлительно 
выехали спасатели и прибыл 
пожарный Алексеевского по-
ста Василий Ермаков.

– Когда я подъехал, дом 
был полностью задымлён, 
– рассказывает Василий 
Павлович. – Соседи сказа-
ли, что хозяин должен быть 
дома. Я вошел внутрь поме-

НИВА

щения, а там клубы чёрного 
едкого дыма от линолеума и 
потолочной плитки. Дышать 
было невозможно, ничего 
не видно. В одной из ком-
нат на полу я обнаружил 
мужчину в бессознательном 
состоянии, вытащил его на 
свежий воздух. Мне очень 
помогли местные жители. 
Тут же подъехала машина 
«скорой помощи», постра-
давшего увезли в больницу. 

Сейчас проводится пред-
варительная проверка по 
факту пожара, предполо-

жительно причиной возго-
рания явилась неосторож-
ность при курении.

Ещё одно возгорание про-
изошло в деревне Байкал. 
В десятом часу утра начал-
ся пожар в двухквартирном 
доме. К счастью, хозяева 
были дома и вовремя обна-
ружили очаг возгорания. По 
предварительным данным, 
причиной пожара стала не-
исправность электропро-
водки. 

АННА ЛИХОТКИНА

ВЫБОРЫн
Голосование
по месту
нахождения
18 марта текущего года 
россияне будут выби-
рать президента страны. 

Выборная кампания имеет 
свои особенности. Согласно 
новому порядку голосования, 
разработанному Централь-
ной избирательной комисси-
ей Российской Федерации,  
сейчас каждый избиратель 
имеет возможность проголо-
совать по месту нахождения, 
а не по месту регистрации. 
Для этого необходимо по-
дать заявление: с  31 января 
по 12 марта – в любую терри-
ториальную избирательную 
комиссию, в любой фили-
ал МФЦ или в электронном 
виде через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг, с 25 февра-
ля по 12 марта – в любую 
участковую избирательную 
комиссию. Избиратель, кото-
рый не может по уважитель-
ным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно подать за-
явление, вправе устно или 
письменно в установленные 
сроки обратиться в террито-
риальную либо участковую 
избирательную комиссию 
для предоставления ему та-
кой возможности. 

В сборе подпи-
сей приняли уча-
стие более 200 
тысяч россиян 

По данным «Единой Рос-
сии», 14 января в обще-
ственные приемные партии 
пришли более 200 тысяч че-
ловек, желающих оставить 
свою подпись в поддержку 
самовыдвижения Владими-
ра Путина. Отдать свою под-
пись пришли не только люди 
старшего возраста, но и мо-
лодежь. Получился своео-
бразный народный единый 
день сбора подписей в под-
держку Владимира Путина, – 
сообщил секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей 
Турчак. 

В Омске в региональной 
общественной приемной 
председателя партии Д.А. 
Медведева в воскресенье 
также волонтеры проводили 
сбор подписей в поддержку 
кандидатуры Владимира Пу-
тина.

Александр 
Бурков 
обсудил 
с главой 
Минсельхоза 
аграрные 
перспективы 
региона


