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в группу.

По всему миру развернулась прививочная 
кампания. Масштабная вакцинация населе-
ния помогает в борьбе с COVID-19. Только в 
Омской области, по данным Министерства 
здравоохранения, на 5 апреля 82 689 жите-

лей региона уже поставили прививки. Коли-
чество полностью привитых от коронавируса 
превысило 50 тысяч и составляет 50 328 че-
ловек. В нашем районе также ведется вакци-
нация. Но сколько бы о ней ни говорили, у 

муромчан множество вопросов, на которые 
ответили главный врач БУЗОО «Муромцев-
ская центральная районная больница» Игорь 
Петрович МаТюхИН и врач-эпидемиолог Та-
тьяна Ивановна ВаСИльеВа.

Приходите 
прививаться!

Опыт последних лет 
показал, что к паводку 
нужно готовиться за-
благовременно. Практи-
чески все проблемные 
участки в районе уже 
давно известны. 
К весне этого года готови-

лись осенью прошлого. На тер-
ритории поселений были очи-
щены основные водоотводные 
каналы, уложены новые и про-
чищены старые водопропуск-
ные трубы.

На участках дорог муни-
ципального района, наиболее 
подверженных воздействию 
поводка, проведены ремонт-
ные работы. В первую очередь 

на автодороге Омск – Муром-
цево между селами Костино и 
Гурово, на дороге Муромцево 
– Низовое между селами Уша-
ково и Низовое. Не остались 
без внимания и мостовые пере-
езды у деревень Самохвалово и 
Михайловка.

В зону возможного подто-
пления от разлива реки Тара 
частично попадают три насе-
лённых пункта - это Муром-
цево, Низовое, Льнозавод. За 
последние три года на террито-
риях особого риска обновлены 
земляные валы и дамбы, уло-
жены водопропускные трубы 
большего диаметра.

В администрации района ут-

Готовься 
к весне 
с осени

верждён комплексный план ос-
новных мероприятий и создан 
резервный фонд главы адми-
нистрации. На базе ряда пред-
приятий района создан запас 
щебня, песка, ГСМ, мешков и 

других материальных средств.
На территории Муромцев-

ского района готовы к ликви-
дации последствий паводка 
силы и средства, находящиеся 
в распоряжении местных адми-

нистраций: мотопомпы, при-
цепные насосы, трактора, экс-
каваторы, автобусы, и другая 
транспортная техника.
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