НАЦПРОЕКТ

НОВЫЕ САДИКИ

В Центральном округе в 2022 году
будет благоустроено 15 микротерриторий, в том числе и в отдаленных
микрорайонах. Так, в Загородном
планируется комплексное благоустройство
с. 2

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» в Омске уже открыты два
детских сада на ул. 1-й Станционной и
Светловской, введены в эксплуатацию
детсады в поселке Биофабрика и на
ул. С. Тюленина
с. 3
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОМИЧИ РЕШАЮТ

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на платформе
55.gorodsreda.ru проходит онлайн-голосование по выбору
объектов благоустройства в городе на 2023 год, среди них
пять – в Центральном округе.
До 30 мая на общефедеральной платформе 55.gorodsreda.ru
проходит рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые,
по мнению жителей, должны
быть благоустроены в 2023 году
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проголосовать за
понравившееся общественное
пространство сможет любой омич
от 14 лет и старше. Каждый участник голосования может выбрать
только одну территорию.
«У омичей есть уникальная
возможность повлиять на выбор
того общественного пространства, которое благоустроят в
следующем году в первую очередь. Жители из 17 предлагаемых
территорий выберут в каждом
административном округе пространства, которые нуждаются в
преображении. Благоустройство
тех общественных территорий,
которые наберут наибольшее
количество голосов, начнется уже в апреле 2023 года», –

пояснил директор департамента
информационной политики омской мэрии Сергей Коновалов.
Вы сможете принять участие в
голосовании любым удобным для
вас способом:
1. На единой платформе голосования 55.gorodsreda.ru. Авторизоваться можно через портал
Госуслуг.
2. С помощью волонтеров.
В период голосования волонтеры
будут консультировать жителей
по вопросам формирования
комфортной городской среды и
расскажут о том, как можно проголосовать за понравившуюся
территорию.
3. В личном кабинете на портале Госуслуг: pos.gosuslugi.ru/lkp/.
Среди 17 предлагаемых для
выбора территорий пять находятся в Центральном округе: это
сквер им. профессора Казанника; сквер им. Д. М. Карбышева;
территория по ул. Чапаева от
ул. Герцена до Тарской; набережная Тухачевского от Юбилейного моста до ул. Таубе;
территория, прилегающая к
КДЦ «Маяковский».

НАБЕРЕЖНАЯ
ТУХАЧЕВСКОГО

СКВЕР
им. Д. М. КАРБЫШЕВА

СКВЕР им. ПРОФЕССОРА
КАЗАННИКА

Пешеходная часть набережной Тухачевского от Юбилейного моста до ул. Таубе
соединяет между собой Воскресенский
и Выставочный скверы – традиционное
место проведения ежегодной выставки
«Флора» – с территорией Омской крепости.
Это активная, часто посещаемая жителями
Омска территория востребована и в будни,
и по праздникам. Здесь необходимо позаботиться о размещении площадок для отдыха
и игровых зон, сделать отдельные дорожки
для пешеходов и велосипедистов, предусмотреть места для сезонных торговых
объектов, на всем протяжении территории
организовать освещение и оборудовать
причал для маломерных судов.

Сквер расположен на пересечении ул.
Думской и ул. Маршала Жукова. Сквер образовался в 1961 году вокруг открытого мемориала Герою Советского Союза Дмитрию
Михайловичу Карбышеву. Сейчас сквер
используется жителями в качестве места
проведения патриотических мероприятий
и акций. Благоустройство этой территории
позволит объединить в общую прогулочную
зону сквер и отремонтированную недавно
площадь у музыкального театра. Преображение сквера предусматривает работы по
организации системы освещения, увеличение
количества зеленых насаждений, устройство
газонов и цветников, обновление покрытия
из тротуарной плитки.

Сквер располагается на пересечении улиц
Булатова, Герцена и Фрунзе. Прошлым
летом в сквере состоялась закладка аллеи
и установка памятного камня с табличкой
«Сквер имени Алексея Ивановича Казанника, Генерального Прокурора РФ 1993–
1994 гг.». В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь
отремонтировали тротуары. Продолжить
благоустройство поможет грамотно спланированная дорожно-тропиночная сеть с
местами для отдыха, скамейками и цветниками. Кроме того, предстоит работа по
озеленению и организации системы освещения в сквере, ремонт существующей
автомобильной парковки.

ФЛОРА-2022

ЮБИЛЕЙНАЯ
ВЫСТАВКА
Тематика традиционной
цветочной выставки будет
посвящена двум юбилейным датам – 200-летию Омской области и 70-летнему
юбилею самой «Флоры».
В городской администрации
проходят встречи с агрономами
и флористами, ведущими омскими предприятиями, на которых рассматриваются варианты
эскизов будущих экспозиций,
материалы и виды цветов для
их создания.
КСТАТИ

В этом году пройдет юбилейная 70-я выставка зеленого строительства и
цветоводства «Флора».

Территорию будущей выставки условно разделят на две
концептуальные части:
 Воскресенский сквер
планируется посвятить 70-летию выс тавки «Флора». На
этом участке будут размещены
ландшафтные и цветочные
композиции, представляющие
этапы развития этой уникальной выс тавки с 1951 года,
здесь же будет создана ландшафтная рукотворная зона
«Город-сад»;
 в Выставочном сквере
будут представлены три природные, ландшафтные зоны Омской
области: степь, лесостепь и тайга. Здесь также будут размещены композиции, посвященные
нашему региону.

«Флора» традиционно пройдет
в канун Дня города

«5 августа мы планируем
провести торжественную церемонию открытия выставки зеленого строительства,
цветоводства и садоводства
«Флора-2022», с цветочными
экспозициями жители смогут ознакомиться в течение
5 дней», – рассказала начальник
Управления благоустройства
и озеленения департамента
городского хозяйства мэрии
Елена Галуза.
Напомним, впервые омская «Флора» прошла в 1951
году в здании Краеведческого
музея. Свое постоянное место
в Выставочном сквере она
обрела только в 1965 году, где
и проводится до сих пор. Выставка стала одной из главных
площадок празднования Дня
города и всегда пользуется
большой популярнос тью у
омичей.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КАК ОФОРМИТЬ
ГАРАЖ
«Гаражная амнистия»
стартовала 1 сентября 2021
года.
Как рассказали в администрации Центрального округа,
специалисты регулярно проводят консультации по вопросам
предварительного согласования
и предоставления земельных
участков в собственность бесплатно под капитальными гаражами и принимают соответствующие заявления.
Всего в администрацию Центрального округа поступило
190 обращений, из которых 30
касались предоставления в собственность бесплатно земельного участка под капитальным
гаражом. По результатам рассмотрения обращений специалисты
подготовили 53 распоряжения о
предварительном согласовании
предоставления земельного
участка, 17 распоряжений о
предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка,
67 отказов в предварительном
согласовании предоставления
земельного участка. Остальные
обращения сейчас находятся в
работе.

«Гаражная амнистия» будет
действовать до 1 сентября
2026 года

«Если гараж построен после
2004 года, заявитель ранее не
оплачивал неосновательное
обогащение и не указан ни в
каких документах, в том числе в
справке от председателя гаражно-строительного кооператива,
то мы вынуждены отказать заявителю. Если капитальный гараж
размещен на территории, проект
межевания которой утвержден,
то администрация округа не
вправе предварительно согласовывать предоставление земельных участков под капитальными
гаражами. В таком случае омичам
необходимо обращаться в департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска
для внесения изменений в проект
межевания территории в части
внесения сведений по границам
земельных участков», – уточнил
заместитель главы администрации Центрального округа Евгений Михеев.
Прием документов от омичей,
желающих оформить в собственность объекты капитального
строения, проводится во всех
окружных администрациях.

БЛАГОЕ ДЕЛО

МЕЦЕНАТСКАЯ ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

31 марта в Омске было подписано первое соглашение о
сотрудничестве в сфере социально-экономического развития учреждений образования.

но оно не популяризируется и не
освещается. Подписанием первого соглашения мы даем старт
совместной работе меценатов с
администрацией Омска», – объяснил мэр города Сергей Шелест.
ВАЖНО
Накануне, 13 апреля, в Омске было подписано второе соглашение с учредителем группы предприятий
«Стройподряд» Сергеем
Никоновичем Оркишем.
Он намерен помочь школе
№ 15 по ул. 21-й Амурской, 17.

Мэр Омска Сергей Шелест и предприниматель Шамил Шихмирзаев
подписали соглашение о сотрудничестве

Меценатом, готовым вложить силы и средства в развитие
конкретной школы, является
директор ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев. Он намерен помочь гимназии
№ 85, расположенной по адресу:
ул. Фрунзе, 71.
«Хочется, чтобы сегодняшнее
событие для омских предприятий
стало образцом. Есть множество
замечательных примеров, где предприниматели помогают школам,

детским садам, даже музеи строят», –
рассказал Шамил Шихмирзаев.
В соглашении прописаны все
работы, которые планируется
провести в здании школы весной и летом 2022 года. Это установка оконных блоков, монтаж
водоснабжения и канализации
в кабинетах начальных классов,
химии, физики и биологии, ремонт
пищеблока и спортивного зала, а
также обновление фасада здания
и отмостков. За проведением ра-

В гимназии № 85 будут проведены ремонтные работы

НАЦПРОЕКТ

СОЦПОДДЕРЖКА

КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА В ПОСТОЯННОМ
РЕЖИМЕ

В этом году в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в микрорайоне Загородный появится современная детская площадка.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Центрального округа дважды в месяц рассматривает
материалы программы межведомственной индивидуальной профилактической работы.

Как рассказали в администрации Центрального округа, в этом
году планируется выполнить комплекс работ по благоустройству
территории микрорайона.
Сквер в Загородном по инициативе председателя КТОСа и
активных жителей планируется
назвать «Сквер Больших перемен». В настоящее время идет
процедура присвоения наименования. Топонимическая комиссия
уже приняла положительное
решение. Затем его рассмотрят и
утвердят на заседании Омского
городского Совета.
Вблизи сквера по адресу:
микрорайон Загородный, 6 будет
благоустроена микротерритория
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская

В ТЕМУ
В Центральном округе в
2022 году будет выполнено
благоустройство 15 микротерриторий.

среда». Там уложат современное
резиновое покрытие, установят
площадку для детей разных возрастных групп.
КТОС «Загородный» в этом
году разработал проект «Остров
спорта» для участия в конкурсе по
выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. В рамках номинации
«Омск – трамплин побед» общественники планируют установить
в сквере уличные тренажеры и
малые архитектурные формы.

КСТАТИ
За консультацией по вопросам «гаражной амнистии»
можно обратиться в администрацию Центрального округа: ул. Герцена, 25, прием
граждан по средам с 9:00 до
16:00 (обед с 13:00 до 14:00);
тел. 25-56-68.
Территория в микрорайоне Загородный будет благоустроена
комплексно
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бот и соблюдением графика будет
следить специально назначенное
лицо – главный инженер «Промстройкомплект-Сервиса» Андрей
Ягупов. В настоящее время уже
прошли работы по установке
оконных блоков.
«Чтобы решить комплекс проблем в школах, которые не вошли в
программу капитального ремонта
в ближайшие годы, мы дали старт
новому проекту «Меценатство».
Я надеюсь, что это событие принесет большую пользу учреждениям
и омским предпринимателям,
которые хотят помогать своему
городу. В Омске есть небольшое
движение в данном направлении,

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Как рассказали в администрации Центрального округа, заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся два раза в месяц согласно
плану работы. В 2021 году состоялось 24 заседания, рассмотрено
757 протоколов по административным правонарушениям, которые
совершили несовершеннолетние
либо их законные представители.
Кроме того, рассмотрено 125 материалов, которые не были связаны
с правонарушениями, а касались
выявления семей, находящихся
в социально опасной ситуации.
Сейчас комиссия координирует 54
такие семьи.
«На каждом заседании решаются вопросы об оказании необходимой комплексной поддержки несовершеннолетним и их семьям. Это
в первую очередь медицинская,

педагогическая, правовая помощь,
нацеленные на социальную адаптацию подростков. Они получают
консультации врачей, содействие
в организации трудоустройства,
отдыха и досуга», – отметил заместитель главы окружной администрации, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Центрального
округа Николай Лось.
Работа комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав ведется постоянно.
Основными задачами являются
предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин, способствующих
этому, обеспечение защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогическая реабилитация.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

НОВЫЕ САДИКИ ПО НАЦПРОЕКТУ ЧИСТЫЙ
ГОРОД

Доступность дошкольного образования является одним
из приоритетных направлений работы мэрии. В этом году
в рамках нацпроекта «Демография» в Омске уже открыты
два детских сада на ул. 1-й Станционной и Светловской,
введены в эксплуатацию и откроются в ближайшее время детсады в поселке Биофабрика и на ул. С. Тюленина,
продолжается строительство дошкольных учреждений в
микрорайонах Большие Поля и Прибрежный.
В середине марта в Омске
состоялось торжественное открытие нового здания детского
сада № 207, расположенного на
ул. 1-й Станционной, 110. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография», подрядчик – компания
«ИКГ–Транс». Общая стоимость объекта составила 217,8 млн рублей.
Всего в новом здании открыто
шесть групп на 140 мест, в том
числе две группы на 44 места для
детей до трех лет. Для воспитанников здесь созданы комфортные
условия: уютные спальные и
групповые комнаты, интересные
конструкции детской ростовой
мебели, разнообразный игровой и дидактический материал.
В приемной установлены удобные детские сушильные шкафчики для одежды «Топтыжка». Все
оборудование выполнено в яркой
цветовой гамме.
Накануне, 6 апреля, в городе
состоялось еще одно радостное
событие – мэр Омска Сергей Шелест торжественно открыл новое
здание детского сада № 15 на 140
ПЛАНЫ

В ближайшее время в
Омске откроются еще два
детских сада, строительство которых в рамках
нацпроекта «Демография»
уже завершилось. Это детсады в поселке Биофабрика на 310 мест и на
ул. С. Тюленина на 140 мест.
Продолжается строительство дошкольных учреждений в микрорайонах
Большие Поля на 140 мест
и Прибрежный на 260 мест.

мест на ул. Светловской. Строительно-монтажными работами
занималось ООО «Строительные
материалы Сибири», с которым
был заключен контракт на сумму
202,1 млн рублей.
В дошкольном учреждении
открываются шесть групп на 140
мест, из них две ясельные группы
на 44 места. Имеются спортивный

В этом году традиционный месячник по благоустройству и санитарной очистке города пройдет с 11 апреля по 8 мая, общегородской
субботник – 16 апреля.

Детский сад на ул. 1-й Станционной уже принял первых воспитанников

Сергей Шелест на торжественном открытии детского сада на ул. Светловской

и музыкальный залы, оснащенные
современным оборудованием и
инвентарем, медицинский блок и
пищеблок. Все помещения соответствуют нормам безопасности.
Для этого в новых детских садах
оборудуют единую систему безопасности «Безопасный город», где
предусмотрены автоматическая
пожарная сигнализация с выводом
сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка,
электронные замки в помещениях
учреждения, видеодомофон с
электронным открыванием ворот и
калиток, запасные эвакуационные
выходы. Также предусмотрена
современная охранная система с
видеонаблюдением.

«Садик был сдан в установленные сроки, строители детально соблюли проект. Это особенно важно,
поскольку сад предназначен в том
числе для детишек с ограниченными возможностями здоровья, –
отметил мэр Омска Сергей Шелест. – Сад оснащен эргономичной мебелью и оборудованием,
включен в систему «Безопасный
город», имеет необходимую базу
учебного и игрового материала.
Уверен, здесь будет интересно и
комфортно и детям, и воспитателям. Открытие садика позволит
существенно снизить потребность
прилегающего микрорайона в
услугах дошкольного образования
и обеспечит работой 45 человек».

Комплектация групп тщательно продумана

«Подготовка к весеннему месячнику благоустройства началась
еще в марте, – рассказал первый
вице-мэр Омска Евгений Фомин. –
Мы планируем навести порядок
в городе собственными силами,
а также привлекать предприятия
к уборке городских территорий,
зеленым акциям. Например, в
преддверии Дня Победы в парке
Победы проведем традиционную
акцию «Сад Памяти».
ЦИФРЫ

В этом году зеленые насаждения украсят 11 городских пространств, которые
будут благоустроены в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территориях будут
высажены 230 хвойных
и лиственных деревьев и
более 5400 кустарников.

Кроме того, активное участие
в уборке городских территорий
примут члены комитетов территориального общественного
самоуправления Омска. Вместе
с жителями общественники регулярно приводят в порядок
дворовые, придомовые, бесхозные территории, скверы и
пешеходные зоны.
Большое внимание будет уделено озеленению. Агрономы
городских служб озеленения начали готовить участки под новые
зеленые насаждения, на объектах
проводят санитарную очистку,
удаляют старые, сухостойные и
аварийные деревья, поросль.

АКТУАЛЬНО

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Здоровое питание способствует физическому и интеллектуальному развитию детей, поэтому оно должно быть
рациональным, сбалансированным и адекватным по калорийности. Соблюдать данные принципы необходимо и
дома, и в образовательных организациях. Нерациональное
питание может стать причиной развития сахарного диабета, ожирения, остеопороза, заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Важно с детства формировать здоровые пищевые предпочтения
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С целью оперативного рассмотрения обращений по вопросам организации горячего
питания в школах города департамент образования омской мэрии
запустил горячую линию.
Телефон горячей линии по
вопросам школьного питания:
21-09-32, часы работы: вторник
с 9:00 до 12:30, четверг с 14:00
до 17:00. Также получить консультацию омичи могут в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/
sektororganizatsiipitaniia. Это дополнительная возможность для
поддержания оперативной обратной связи.
Специалисты департамента
образования ответят на общие
вопросы, связанные с организацией горячего питания в школах,
а также на вопросы по темам:
 организации горячего питания в школах;
 питания для детей с ограниченными возможностями здоровья;

 питания по федеральной
программе 1–4, 5 –11;
 неудовлетворенности качеством питания.
Также принимаются предложения об улучшении качества
организации питания.
Специалисты рассматривают
и принимают меры по всем поступившим обращениям, дают необходимые разъяснения. В случае
необходимости осуществляются
выездные проверки.

Кроме того, специалисты получают и положительные отзывы,
связанные с качеством питания.
Напомним, по поручению
президента России Владимира
Путина с 1 сентября 2020 года
ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. По сообщению пресс-службы
регионального правительства, на
организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной
школы в Омской области в 2022
году направят 978,9 млн рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мэр города Омска Сергей Шелест: «В ходе совместной с губернатором командировки в Екатеринбург нам удалось оценить уровень
организации школьного питания в столице Урала. Мы увидели
разнообразное, сбалансированное меню, аппетитный вид готовых
блюд – дети съедают почти 100 % своих обедов. Чем наши дети
хуже? Ничем. По моему поручению департамент образования собрал
всю информацию по предпринимателям, организующим питание в
омских школах. Проводим анализ качества. С теми, кто не пересмотрит свое отношение, будем расторгать договоры».
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30 ЛЕТ ТОС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Текущий 2022 год знаменателен для территориального общественного самоуправления
Омска. В этом году исполняется 30 лет с момента его создания.
Первый комитет территориального общественного самоуправления был создан именно
в Центральном округе. Им стал
КТОС «Загородный». В 1992 году
в комитет вошли 13 человек. За
время работы активисты внесли
огромный вклад в развитие отдаленной территории округа.
Первым председателем комитета был избран Владимир
Петров. Ремонт фасадов, строительство новой канализации,
отвод земли под капитальные
гаражи – это все было инициировано первым составом комитета.
В 1996 году председателем
комитета был избран Иван Гульченко. При нем заасфальтировали
дорожки, разбили два сквера,
оборудовали остановочные пункты, по многочисленным просьбам жителей открылся КДЦ «Загородный», детский клуб «Пламя»,
детская и взрослая поликлиники,
филиалы музыкальной и художественной школ, заработали
в квартирах первые телефоны,
были выделены земельные участки под ИЖС.
В 2001 году председателем
избрана Валентина Будко. В это
время в микрорайоне была сдана
мини-котельная, к домам подведен природный газ, восстановлено уличное освещение.

Территория действия КТОСа «Загородный» преображается с каждым
годом

В 2013 году председателем
комитета избрана Галина Исакова, с ее приходом в комитете начали работать молодые жители
микрорайона.
К 25-летнему юбилею комитета была выполнена реконструкция сквера: высажено более
200 крупномерных деревьев,
заменены клумбы, установлены скамейки и урны. Ежегодно
комитет участвует в конкурсе
муниципальных грантов, в рамках поддержанных проектов
микрорайону выделили более

миллиона рублей. На эти средства установлены уличные тренажеры, прекрасная детская
площадка. Неоднократно комитет становился победителем в
различных городских смотрах и
конкурсах.
Команда Загородного – постоянный участник спортивных
мероприятий, в том числе спартакиады «Спортивный город». Множество мероприятий активисты
проводят для детей микрорайона.
В 2017 году была создана добровольная народная дружина.

Омичам напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных предметов.
В таком случае нужно обращаться к сотрудникам полиции
по телефонам 02, 102 или 112.
Специалисты отдела по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации
Центрального округа обращают
внимание омичей на то, как нужно вести себя при обнаружении
подозрительного предмета.
 Увидев подобную находку,
не подходите к ней близко, а обратитесь к находящимся поблизости
людям и попросите их немедленно сообщить о ней в полицию по
телефонам 02, 102 или 112.
 Если рядом ведутся какиелибо работы или живут люди,
предупредите их. Необходимо
заглушить двигатели, остановить
технику в том же положении и
отвести находящихся в ней людей
на безопасное расстояние или
в укрытие. Не следует никого
подпускать близко к подозрительному предмету до прибытия
полиции или саперов. Нельзя
пытаться самостоятельно его
обезвредить.
 Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки,
портфели, свертки, игрушки и
другие бесхозные предметы. Немедленно сообщите о находке водителю транспортного средства,

который свяжется с правоохранительными органами, или же сообщите о подозрительном предмете
любому работнику полиции.
 Ни в коем случае не открывайте обнаруженные пакеты
и сумки, не трогайте их и предупредите стоящих рядом людей
о возможной опасности. После
остановки транспортного средства, сохраняя спокойствие, быстро покиньте его и оставайтесь
на безопасном расстоянии до
приезда сотрудников полиции.
 Если вы запомнили приметы человека, оставившего подозрительный или взрывоопасный
предмет, сообщите их работникам
полиции.

При обнаружении подозрительных
предметов – звонить 02.
Фото Управления МВД России
по Омской области

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПОЖАРА

В Центральном округе продолжается прием заявок на
участие в патриотическом мероприятии, посвященном
Дню Победы.

Как рассказали в окружной
администрации, акция «Связь
времен» проводится второй год
подряд в группе «Центральный
округ Омска» социальной сети
«ВКонтакте». Принять участие в
ней могут все желающие в возрасте до 13 лет. Юные омичи должны
поделиться фотографиями своих
родственников, которые жили в
40-е годы прошлого века, и рассказать небольшую историю о них.
«В прошлом году акция проводилась в формате фотоконкурса.
Мы получили огромный отклик от
омичей. В этом году приняли решение не ограничиваться только
фотографиями, но и предложить
участникам рассказать краткую

биографию их родственников», –
отметил заместитель главы администрации Центрального округа
Николай Лось.
Одним из первых участников
акции стал 7-летний Владимир
Хазов. Он рассказал об истории
своей семьи Утковых – о прабабушке и прадедушке, которые
жили и работали в 40-е годы
прошлого века.
«Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Утков
сразу решил, что отправится защищать Родину, – рассказывает
правнук Владимир. – На фронт
он ушел добровольцем, был
направлен на Северо-Западный
фронт отстаивать Ленинград-

О семье Утковых рассказал их правнук Владимир Хазов

В ТЕМУ

Принять участие в акции
«Связь времен», направить
фотографии и историю
своей семьи могут все желающие омичи в возрасте
до 13 лет.

скую область в составе 34-й
армии. Однажды, возвращаясь
с задания, он был тяжело ранен,
но смог добраться до места
назначения и довести своего раненого товарища. После лечения
в госпитале Михаила направили
на работу в совхоз. Позднее
он был представлен к медалям
«За отвагу», «50 лет Вооруженных сил», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Его супруга Клавдия во время Великой
Отечественной войны работала
в школе. Вела уроки военной
подготовки. Была награждена
медалями «За трудовое отличие»,
«За освоение целинных земель».
Об их подвигах нельзя забывать,
я помню, что они сделали для
нашей страны, и горжусь тем, что
я их потомок!»
Материалы необходимо направить до 1 мая на электронную
почту: omskcao@mail.ru, указав
тему «Акция», Ф.И.О. и возраст
участника. Итоги будут подведены 15 мая, победители получат
дипломы и памятные призы.
Фотографии и истории будут размещены в группе «Центральный
округ Омска» социальной сети
«ВКонтакте».

Специалисты отдела по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности
администрации Центрального округа напоминают важные
правила, которые помогут избежать трагедии.

Сжигать сухую траву и мусор запрещено.
Фото Главного управления МЧС России по Омской области

Для предупреждения пожаров во дворах частных домов и
на дачных участках в весенне-летний пожароопасный период
запрещено:
 сжигать сухую траву и мусор на придомовой территории;
 оставлять без присмотра
топящиеся печи;
 использовать открытый
огонь в жилых помещениях и
дворовых постройках.
Необходимо:
 очистить крышу от опавших листьев, веток, хвои и мусора;
 соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;

 следить за исправностью
электропроводки;
 не перегружать электросеть;
 не допускать применения
самодельных электроприборов.
ВАЖНО

Телефоны вызова пожарной охраны:
01 – с городского телефона;
101 – с сотового телефона;
112 – единая диспетчерская служба.
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