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Всегда готовы к рейду
Народная дружина Марьяновского городского поселения 
признана победителем районного конкурса.

Церемония награждения состоялась 25 декабря на последнем  за-
седании коллегии Администрации района, где рассматривался во-
прос о системе профилактики правонарушений на территории района  
и об участии  граждан  в охране общественного порядка. А народные 
дружины, как подчеркнула заместитель главы района Е. А. Савелье-
ва, курирующая  их деятельность, оказывают неоценимую  помощь  в 
деле  профилактики  правонарушений.

- В настоящее время их десять с численностью в 51 человек. 
Созданы они в каждом поселении из сознательных, ответственных 
представителей общественности. И все они подготовлены  к вы-
полнению своих полномочий, всегда готовы выйти на дежурство. 
За счет средств районного бюджета экипированы  форменной оде-
ждой – светоотражающими жилетами, специальными нарукав-
ными повязками, соответствующими удостоверениями, каждый 
дружинник застрахован на очередной год. Главами поселений вы-
делены помещения  для их дислокации – в зданиях  администра-
ций или Домов культуры, в наличии оргтехника и средства связи. 
На системной  основе перед выходом на дежурства  с дружинника-

ми проводятся инструктажи, - охарактеризовала организационные 
моменты Елена Александровна. Отметила она также  и активную 
роль муниципалитета в деятельности народных дружин, хотя на 
законодательном уровне это полномочия поселенческого значе-
ния. Однако Администрация района  не только не устранилась от 
решения этих вопросов, но и постаралась взять  на себя  их боль-
шую часть.

- Несмотря на то, что законом не вменено  в обязанность, а лишь 
предоставлено право органам  местного самоуправления  на созда-
ние  координационных штабов по работе с ДНД, в нашем районе  
постановлением главы в апреле 2015 года  создан  такой  штаб  по 
координации и взаимодействию деятельности народных дружин. В 
его составе - представители структурных подразделений Админи-
страции района, полиции и других заинтересованных ведомств, а 
также и главы поселений по согласованию. Задачи штаба  опреде-
лены Федеральным законом № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 

(Окончание на 4 стр.)

что сердцу дорого Новая машина 
скорой
пополнила автопарк Марьяновской ЦРБ в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
Ключи от 14 автомобилей экстренной меди-
цинской помощи и двух реанимобилей в тор-
жественной обстановке Губернатор Омской 
области А. Л. Бурков вручил руководителям 
учреждений здравоохранения в канун Ново-
го года. Большая часть техники передана в 
районы. 

Как отметил главврач Марьяновской ЦРБ 
Ю. Г. Лесовский, новый спецавтомобиль на 
базе нового УАЗа отправится в Москален-
скую участковую больницу. Такое приобре-
тение поспособствует более оперативному 
и своевременному оказанию медицинской 
помощи жителям самых отдаленных от рай-
центра населенных пунктов. 

Машина обладает повышенной проходи-
мостью, что крайне важно в условиях сель-
ской местности, и оснащена современным 
оборудованием для оказания первой меди-
цинской помощи.

«В ожидании 
новогоднего чуда»

Такое  название получила  региональная 
благотворительная акция по обеспечению 
подарками  ребятишек  в  многодетных   
малообеспеченных семьях, на участие в 
которой активно откликнулись  и многие 
предприниматели и организации нашего 
района.  

В преддверии новогоднего праздника было 
сформировано 172  сладких новогодних подар-
ка, которыми порадовали  детей из названной 
категории населения  во всех поселениях  райо-
на. Работу по формированию  и вручению  таких 
благотворительных подарков провели специ-
алисты Комплексного центра  по социальному 
обслуживанию населения  совместно с главами 
поселений. А наиболее активно откликнулись 
на это благое дело ООО «Сибирский комбинат 
хлебопродуктов» (руководитель  Виталий Ни-
колаевич Колмаков), ООО «Лакоше» (Наталья 
Васильевна Азаренко), индивидуальные пред-
приниматели Ирина Василь евна Бааль, Марина 
Валерьевна Шестакова.

К радости 
сельских малышей

Более ста  ребятишек  из малонаселенных  
пунктов  района стали участниками новогод-
них утренников, организованных для них 
педагогами дополнительного образования 
Марьяновского Центра детского творчества в 
рамках реализующегося на территории райо-
на  социально значимого проекта «Мобильный 
детский сад». С интересными развлекатель-
ными  программами  они побывали  в Петров-
ке, Алексеевке и Большой Роще. Позабавили 
они  детвору  и на  так называемой социальной 
елке, организованной  Комплексным центром 
социального  обслуживания населения  для 
юных  жителей района, состоящих  на учете в 
этом учреждении,  и проведенной  в культур-
но-досуговом  центре «Аврора».

Более 5000 школьников из разных регионов России съехались в канун Нового года на Кремлевскую елку. В числе 
80 ребят Омского Прииртышья была и Катя Хижко из Марьяновки. Это право шестиклассница Марьяновской 
средней школы №1 заслужила своими успехами в учебе и творчестве.

Красочное новогоднее представление, посещение Московского зоопарка, Измайловского кремля, Москвариума, 
а также Государственного исторического музея и Государственной Третьяковской галереи остались в памяти 
у ребят навсегда.


