
ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Состояние преступности среди несовершеннолетних 
и законности в сфере соблюдения их прав и интересов 

стали предметом разговора с прокурором района, 
старшим советником юстиции А. В. Грициковым.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Самые интересные и значимые события 
минувшей третьей четверти отражены 
в очередном выпуске «Звонка». 
Этот редакционный проект адресован детям и молодежи.
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СОБЫТИЕ

Звучат теплые слова пожеланий от главы Боголюбовского сельского поселения 
Галины Носовой и предпринимателя Александра Стадченко.

Новосел пансионата А. Л. Бенке.

Àõ, êàêàÿ áëàãîäàòü!
Так теперь с полным правом можно говорить о здании Боголюбовской 
участковой больницы, в котором расположился пансионат для 
пребывания людей пожилого возраста и инвалидов «Благодать». 
Торжественное открытие учреждения прошло на прошлой неделе.

Значимое событие, пожалуй, для 
всей социальной сферы региона, 
состоялось благодаря поддержке 
министерства труда и социального 
развития, министерства экономики 
Омской области, а также Школы 
социального предприниматель-
ства. 

Двенадцать уютных светлых 
комнат для проживания, часть из 
которых оборудована специали-
зированной мебелью и средства-

ми для людей с ограниченными 
возможностями, душевая и туа-
летная комнаты, оснащенные по 
всем правилам «Доступной сре-
ды», а также современная кухня и 
столовая, мес та для комфортного 
проведения досуга – все это ждет 
новых жильцов в пансионате, рас-
считанном на 35 мест. Приехать 
сюда можно как на кратковремен-
ный срок от десяти дней, так и на 
длительное время. 

В зависимости от возможнос-
тей семьи и желания постояльца, 
можно выбрать проживание в од-
номестной комнате или в комнате 
с другими проживающими. Все 
номера обставлены новой, удоб-
ной мебелью: есть кровать, при-
кроватная тумбочка, стол и шкаф 
для личных вещей. Номера класса 
«люкс» оборудованы дополнитель-
ной бытовой техникой. 

(Окончание на 3 стр.)

АКТУАЛЬНО

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ 
ê ïàâîäêó
На выездном заседании областной комиссии 
по ЧС оценили эффективность проведения 
мероприятий по подготовке к паводку

Расширенное заседание комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
которое провел первый замести-
тель Председателя Правительства 
Омской области Валерий Бойко, 
состоялось 20 марта в Тюкалин-
ском районе. Цель встречи – оце-
нить готовность к паводку и пожа-
роопасному периоду 2019 года. В 
работе выездного заседания при-
няли участие руководители отрас-
левых региональных министерств 
и ведомств, Главного управления 
МЧС России по Омской области, 
главы муниципальных районов. 
Перед началом совещания Вале-
рий Бойко осмотрел технические 
средства, инженерную и автомо-
бильную технику Тюкалинского 
района, которая может быть за-
действована в ликвидации по-
следствий весеннего половодья 
и тушении ландшафных лесных 
пожаров. В строевом смотре были 
представлены аварийно-спаса-
тельные бригады предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, топливно-энергетического 
комплекса, телекоммуникацион-
ные организации, врачебно-се-
стринские бригады лечебных уч-
реждений, а также формирования, 
которые будут задействованы при 
проведении аварийно-спасатель-
ных работ и в случае эвакуации 
населения. Было продемонстри-
ровано более 30 единиц техники. 
В ходе смотра проверялись специ-
альные знания участников, необ-
ходимые для проведения аварий-
но-спасательных работ и оказания 
первой медицинской помощи во 
время наводнения, пожара, а так-

же соответствующее снаряжение и 
оборудование.

К работе готовы спасатели аэро-
мобильной группировки, которая 
в течение 6 часов сможет выдви-
нуться в любой район области. В 
целях организации эвакуации на-
селения из труднодоступных мест 
в 32 пожарно-спасательных частях 
подготовлены специалисты по 
оборудованию временных верто-
летных площадок. «Мы знаем те 
районы, те населенные пункты, в 
которых возможны подтопления, 
проводим там все необходимые 
мероприятия, чтобы минимизи-
ровать последствия половодья. 
В каждом поселении проводился 
вывоз снега, осуществлялась под-
готовка водопропускных канав, 
труб. Все запланированные меро-
приятия, которые проводились в 
зимний период, выполнены», - от-
метил Валерий Бойко.

«Под руководством Губернатора 
Омской области проверена готов-
ность всех 32-х районов к паводку 
и лесопожарному периоду. Особых 
замечаний нет. Общая оценка – го-
товы», - резюмировал начальник 
Главного управления МЧС России 
по Омской области Владислав Ко-
лодинский.

[ ]Комментарий
Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского района:
- На совещании речь шла об эффективности про-

ведения мероприятий по подготовке к паводку, обес-
печении взаимодействия всех служб и ведомств. В 
нашем районе создана оперативная группа по конт-
ролю и мониторингу складывающейся паводковой 
обстановки. Создан необходимый резерв продуктов 
питания, медикаментов, ГСМ и товаров первой необходимости. В 
наличии запас мешков и песка для экстренного устранения чрезвы-
чайных ситуаций.


