Актуально
Цель одна –
Кубок Гагарина
Позавчера губернатор Виктор Назаров
вместе с председателем совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александром Дыбалем и президентом клуба Александром Стерляговым накануне первой
встречи четвертьфинала Кубка Гагарина
в Восточной конференции встретились с
командой. Глава региона поблагодарил
тренерский штаб за то, что в сложный
период на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги удалось объединить ребят, создать сильную
боеспособную дружину. В преддверии
игр плей-офф Виктор Назаров подчеркнул, что все предпосылки у команды для
победы есть. Губернатор также заверил
игроков, что даже если не присутствует на
некоторых матчах «Авангарда», все равно
следит за трансляцией игры.
– У меня есть два свитера «Авангарда».
Один в Москве – в представительстве области, другой – дома, – сказал Виктор Назаров.
– Фамилия какого игрока на свитере, –
поинтересовался один из хоккеистов.
– Назаров. Я ведь тоже игрок «Авангарда».
Игроки встретили аплодисментами
слова губернатора «У нас цель одна – Кубок Гагарина!». Капитан «Авангарда» Александр Фролов заявил после встречи, что,
несмотря на то что матчи плей-офф будут
Время начала трансляций омское
22 февраля, пятница
05:55 – КХЛ. 1/4 финала «Восток».
Матч 1. «Авангард» – «Сибирь» (Россия-2).
Запись
19:00 – КХЛ.1/4 финала «Восток».
Матч 2. «Авангард» – «Сибирь» (12 канал).
Прямая трансляция
19:45 – КХЛ.1/4 финала «Восток».
Матч 2. «Металлург» (Мг) – «Салават Юлаев» (Россия-2, БСТ). Прямая трансляция
22:00 – КХЛ.1/4 финала «Восток».
Матч 2. «Ак Барс» – «Нефтехимик» (ТНВ).
Прямая трансляция
23 февраля, суббота
05:55 – КХЛ. 1/4 финала «Восток».
Матч 2. «Трактор» – «Барыс» (Россия-2). Запись
Программа телеканала КХЛ
Время передач – московское
22 февраля, пятница
02:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Мг.) – «Салават Юлаев». 1-й матч (12+). Комментатор Д. Мельников.
04:50 «Лига P.S.» (6+)
Аналитика, мнения экспертов, тенденции современного хоккея, столкновения
тренерских концепций.
05:35 «Трибуна» (6+)
Аналитическое интервью о наиболее
ярких и интересных событиях в жизни КХЛ
последних дней.
05:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» – «Сибирь».
1-й матч (12+) Последние встречи. Регулярный чемпионат 05.01.13 «Сибирь» –
«Авангард» 1:3, 01.10.12 «Авангард» – «Сибирь» 2:1 ОТ
08:00 Новости (6+)
Выпуск Новости. Самая свежая информация о событиях в хоккейном мире в прямом эфире на КХЛ-ТВ.
08:10 «Прогноз погоды» (6+)
О погоде, о хоккее, и многом другом...
08:25 «КХЛ Style» (6+)
08:40 «Трибуна» (6+)
09:00 Новости (6+)
09:10 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) –
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Чемпионат России. Чемпионат
Континентальной хоккейной лиги
Западная конференция

тяжелыми, класс команд подравнялся,
«Авангард» будет стремиться к победе.
Нападающий Антон Курьянов особо
отметил, что хоккеисты чувствуют свою
ответственность перед всеми жителями
Прииртышья, болельщиками команды в
других регионах. Поэтому победе будут
отданы все силы.
– Особенно ценно, что в плотном рабочем графике Виктор Иванович нашел время и пообщался с командой, – подчеркнул
Антон Курьянов.
По окончании регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 102
очка. В первом раунде плей-офф «Авангард» встретится в серии до четырех побед с новосибирской «Сибирью». Матчи
между географическими соседями всегда проходят в упорной борьбе и носят
принципиальный характер. Первая встреча на льду «Арены-Омск» состоялась вчера. В середине третьего периода после
голов Томаша Загорски, Игоря Волкова,
Павла Валентенко, Александра Бумагина
и Александра Пережогина «Аванград» вел
5:0.
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Торпедо НН
Витязь
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1

5

3

5

10

157-112 (45)
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Авангард

52
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6

3

2

4

11

149-121 (28)
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3

Трактор

52

28

0

3

2

6

13

152-120 (32)

98

4

Металлург Мг

52
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0

0

5

7

13

167-121 (46)

93

5

Салават Юлаев

52

24

2

3

0

6

17

148-140 (8)

88

6

Барыс

52

23

3

2

4

2

18

175-161 (14)

85

7

Сибирь

52

21

1

6

3

4

17

124-119 (5)

84

8

Нефтехимик

52

17

5

5

2

4

19

144-150 (-6)

77

9

Югра

52

19

4

3

0

3

23

153-163 (-10)

74

10

Металлург Нк

52

15

3

1

2

3

28

132-177 (-45)
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Амур

52

11

1

4

0

1
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115-167 (-52)

44

12

Автомобилист

52

7

0

1

5

7

32

104-180 (-76)
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ХОККЕЙНЫЙ УИК-ЭНД У ТЕЛЕВИЗОРА
«Слован». 2-й матч (12+)
Последние встречи. Регулярный чемпионат 26.12.12 «Динамо» Мск – «Слован»
2:1 Б; 07.10.12 «Слован» – «Динамо» Мск
2:3
11:20 «Трибуна» (6+)
11:35 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Мг.) – «Салават Юлаев». 1-й матч (12+)
13:35 «Основной состав». «Хоккей с характером» (6+)
Документальный фильм
14:05 «Проброс» (6+)
Здесь пробрасывают не шайбы, а гостей. От Сергея Федорова до Андрея Назарова, от Александра Радулова до Александра Медведева
14:45 «Жизнь» (6+). Жизнь и удивительные приключения хоккеистов вне ледовых
площадок.
15:00 «Прогноз погоды» (6+).
15:15 «Трибуна» (6+).
15:30 «Лига. Плей-офф» (6+).
15:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» – «Сибирь».
2-й матч. (12+). Прямая трансляция. Комментатор О. Мосалев.
18:20 «Лига. Плей-офф» (6+).
18:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» – «Нефтехимик». 2-й матч. (12+). Прямая трансляция
Последние встречи. Регулярный чемпионат 29.12.12 «Ак Барс» – «Нефтехимик»
4:2; 27.12.12 «Нефтехимик» – «Ак Барс» 2:3
ОТ
21:15 «Лига. Плей-офф» (6+).
21:30 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» – «Барыс». 2-й
матч (12+).
Комментатор С. Федотов. Последние
встречи. Регулярный чемпионат 21.11.12
«Трактор» – «Барыс» 0:3 14.11.12 «Барыс»
– «Трактор» 3:6
23:30 «Прогноз погоды» (6+)
23:45 «Трибуна» (6+)
Повтор дня.
00:00 «Жизнь» (6+)
00:15 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Мг.) – «Са-

Ш
182-116 (66)
151-109 (42)
150-115 (35)
131-121 (10)
137-117 (20)
124-127 (-3)
132-133 (-1)
137-141 (-4)
134-142 (-8)
125-148 (-23)
142-146 (-4)
119-151 (-32)
106-151 (-45)
109-151 (-42)

лават Юлаев». 2-й матч (12+). Премьера.
Комментатор О. Власов. Последние
встречи. Регулярный чемпионат 17.01.13
«Металлург» Мг – «Салават Юлаев» 1:4;
20.09.12 «Салават Юлаев» – «Металлург»
Мг 4:3 ОТ
02:10 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» – «Сибирь».
2-й матч (12+) Повтор.
23 февраля, суббота
04:05 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» – «Нефтехимик». 2-й матч (12+) Повтор.
06:00 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» – «Барыс». 2-й
матч (12+) Повтор.
08:00 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Мг.) – «Салават Юлаев». 2-й матч (12+) Повтор.
10:10 «Жизнь» (6+)
10:25 «Прогноз погоды» (6+)
10:40 «Трибуна» (6+)
10:55 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» – «Сибирь».
2-й матч (12+) Повтор.
13:00 Кубок Вызова МХЛ. (6+). Прямая
трансляция из Екатеринбурга, комментаторы А. Юртаев и В. Гучек
16:00 «Рубин» – «Ижсталь» (12+). Комментатор В. Магранов
18:00 «Проброс» (6+)
18:40 «Трибуна» (6+)
18:55 Кубок Вызова МХЛ (6+) Повтор.
21:30 «Рубин» – «Ижсталь» (12+)
Повтор.
23:30 «Территория КХЛ». «Клубы» (6+)
Программа посвящена внутренней
жизни клубов КХЛ
23:45 «13» (6+) Женский взгляд на хоккей
00:00 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» – «Нефтехимик». 2-й матч (12+) Повтор.
24 февраля, воскресенье
06:35 «Трибуна» (6+)
06:50 «КХЛ Style» (6+)

22 февраля 2013 года

07:05 «Прогноз погоды» (6+)
07:20 «Проброс» (6+)
08:00 Кубок Вызова МХЛ (6+)
12:00 «Путеводитель ВХЛ» (6+). Программа рассказывает о жизни клубов ВХЛ:
история и современность, арены и болельщики, молодежь и ветераны.
12:30 «Проброс» (6+)
13:10 «Трибуна» (6+)
13:25 «Территория КХЛ». «Клубы» (6+)
13:40 Кубок Вызова МХЛ (6+)
15:35 «Трибуна» (6+)
15:50 «Путеводитель ВХЛ» (6+)
Повтор дня.
16:20 «Лига. Плей-офф» (6+).
16:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Атлант» – СКА. 3-й матч.
(12+). Прямая трансляция.
Комментатор О. Мосалев. Последние
встречи. Регулярный чемпионат 05.12.12
СКА – «Атлант» 4:3; 22.10.12 «Атлант» –
СКА 2:3
19:20 «Лига. Плей-офф» (6+).
19:50 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Слован» – «Динамо»
(Москва). 3-й матч. (12+). Прямая трансляция
22:15 «Лига. Плей-офф» (6+).
22:30 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Лев» – ЦСКА. 3-й матч
(12+). Комментатор Д. Федоров. Последние встречи. Регулярный чемпионат
25.10.12 «Лев» – ЦСКА 2:3; 19.10.12 ЦСКА
– «Лев» 3:0
00:30 «Трибуна» (6+)
00:45 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Северсталь» – «Локомотив». 3-й матч (12+).
Комментатор В. Магранов. Последние
встречи. Регулярный чемпионат 15.01.13
«Северсталь» – «Локомотив» 2:3 Б;
10.01.13 «Локомотив» – «Северсталь» 1:3;
27.10.12 «Локомотив» – «Северсталь» 2:0;
28.09.12 «Северсталь» – «Локомотив» 0:1
02:45 Плей-офф. 1/4 финала конференции «Запад». «Атлант» – СКА 3-й матч
(12+) Повтор.
04:50 «Проброс» (6+)
05:30 «Территория КХЛ». «Клубы» (6+)
05:45 «Жизнь» (6+)
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Дайджест региональной прессы Прииртышья

Ура! В бассейн!
Посмотрите на ребячьи лица, и сразу
станет понятно, с каким настроением
приезжают сюда на занятия. Для
гимназистов бассейн – явление
нормальное, не вызывающее тех
эмоций, которые появляются у
сельских школьников. Да, теперь
такая возможность есть и у них.
Более 300 детей еженедельно посещают бассейн. По составленному графику к определенному часу учеников подвозит
школьный автобус. Из села приезжают воскресенские школьники, новосветские, из Сорочинской, Царицынской, Орловской,
Ковалевской школ, а еще из
школ города – № 2, 4, 5, из лицея. Приходят, естественно, и
гимназисты. Сопровождает детей кто-то из родителей, педагог,
а здесь они попадают в руки тренеров, медицинской сестры.
В среду, когда мы побывали в
бассейне, занимались учащиеся
из школы № 4. Самое большое
количество посещающих именно из этой школы – более 50 человек. Мы попали как раз в тот
момент, когда дети из бассейна
пошли в душевые. По оживлению, царившему в раздевалке,
было ясно, каким удовольствием
среди зимы является купание в
теплой воде. Кстати, на электронном табло ее температура –
+ 32 градуса.
С улыбкой о своем настроении после водных процедур говорили шестиклассники Дима Васильев и Ваня Назаренко. Дима
здесь впервые, не скрывая своих
чувств, говорит, что все отлично.
Ребят уже ждал транспорт, чтобы
доставить до школы и привезти
другую группу. Пока водные чаши
свободны, беседую с медицинской сестрой М. А. Едрениной.
Она рассказывает о том, как ктото из сельских ребят во время посещения сказал, что теперь пятница – самый счастливый день.

К нам подходит тренер Л. И.
Ковалевская. Продолжая разговор, она отметила, что даже за
месяц занятий видно, что есть
польза. Дети научились держаться на воде, некоторые – плавать.
А вот и следующая группа – 3–4
классы школы № 4. Перед бассейном – душ, разминка.
– Тянемся, тянемся, – наставляет тренер, – так вы должны тянуться в воде.
Ребята, конечно, выполняют
упражнения, а сами с нетерпением
посматривают на так и манящую к
себе водную поверхность. В бассейне сначала тоже обязательные
упражнения – плавание с досками,
а затем долгожданное свободное
плавание. Вот визгу-то было! Сопровождающий ребят педагог, улыбаясь ребячьему восторгу, говорит,
что самой хочется туда же – в воду.
На все процедуры уходит ровно
час. Некоторые из ребят уходят отсюда нехотя.
– В прошлом году бассейн
не работал, но, анализируя предыдущий год, можно говорить о
том, что плавание благоприятно
влияет на опорно-двигательный
аппарат, нервную систему, – рассказывает директор гимназии №
1 Светлана Шулепова. – Ежегодное медицинское обследование
показывает улучшение – дети из

подготовительной группы по физической культуре перешли в основную.
Особенность этого плавательного сезона в том, что желанными гостями гимназии стали
сельские школьники. Режим выстроен так, что любое образовательное учреждение может комплектовать группу и привозить
детей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с детским
оздоровительно-образовательным физкультурно-спортивным
центром при поддержке комитета по образованию администрации района. И если гимназисты
привыкли к бассейну, то сельские
дети не хотят выходить из него.
Еще бы, среди зимы – такой кусочек лета

МНЕНИЕ

Татьяна Полякова, директор Новосветской школы:
– Четверг для наших детей –
из разряда праздников. 15 ребят
– в ожидании поездки в бассейн.
С удовольствием едут и возвращаются воодушевленные. Отличное мероприятие, укрепляющее
здоровье. Мы благодарны всем
за организацию, за внимание к
нам – гимназии.
«Сибиряк»
(Калачинский район)

Сегодня в «Бодрости» работают четыре фармацевта и один ветеринарный врач.
– Все с большим стажем работы, – отмечает Наталья Бровко. – Настоящие профессионалы, ответственные специалисты, которые могут дать квалифицированный совет любому посетителю и помочь
с выбором препаратов.
Самый опытный фармацевт, Галина Дункурс, работает в «Бодрости» 11, а в целом в аптечном деле
– уже 18 лет. Сразу же после окончания Омского республиканского колледжа № 3 пришла сюда и работает на протяжении 8 лет Валентина Овчеренко.
По семейным обстоятельствам уезжала на постоянное место жительства в Омск, а потом вернулась
на прежнее место работы Наталья Королёва. Елена
Залогина не только курирует вопросы ценообразования, но и способна справиться со многими обязанностями провизора.
У всех фармацевтов – среднее специальное
профильное образование, у ветеринарного врача
Т. А. Манамс – высшее. Она с отличием окончила
Омский ветеринарный институт. За плечами у нее
– полугодичная стажировка в Москве, где Татьяна
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– Конечно, Алинка, – уверенно отвечают на вопрос Алексей, Евгения,
Никита и Саша Макеевы. Полгода назад семья стала многодетной, и с
тех пор маленькая Алина для них – центр вселенной. Все подчинено ее
интересам.

Алексей, столяр акционерного общества, и Евгения, техник по искусственному осеменению стада, давно мечтали о дочке. И вот теперь все они абсолютно счастливы.
– Мамина помощница вырастет, – улыбается Женя.
Пока, правда, в помощниках у нее сыновья. Мальчишки даже пеленки гладят.
– Уроки делать не мешает?
– Да что вы, она такая забавная, – заявляет Саша и нежно берет
сестренку на руки.
Вот только не поспешила ли она родиться? Как раз с 1 января этого года установлена новая выплата для многодетных семей.
– Да разве деньги главное? – говорит глава семьи. – Ведь у нас
такая красавица растет!
– Тем более что материнский капитал у нас уже есть, и федеральный, и региональный, – добавляет мама.
И применение этим деньгам в семье Макеевых уже нашли – только
на учебу детей. Это самый «выгодный» вклад, считают они.
«Ваша «Сельская трибуна» (Крутинский район)

Весь мир – театр

Сплоченность – фактор успеха
Сплоченный коллектив – это значимая часть успеха. Так
считает провизор аптеки «Бодрость» Наталья Бровко.
И коллектив аптеки «Бодрость», которая на днях
отметила свое 15-летие, она видит именно таким.

Кто в доме главный?

Манамс перенимала опыт работы в известной в
столице сети ветеринарных клиник «Лебеди».
Сейчас «Бодрость» готова предоставить рабочие места еще для трех специалистов.
Лет десять назад, когда изменились требования
законодательства, касающиеся фармацевтической
сферы, пришлось вновь взяться за учебники и Наталье Бровко. Имея высшее медицинское образование, она получила второй диплом, на этот раз по
специальности «Провизор».
Аптека «Бодрость» постоянно развивается. Помимо лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения здесь представлены диетическое и детское питание, товары для детей
и предметы личной гигиены, есть отдел оптики.
Большой популярностью у жителей района пользуется ветеринарный отдел.
Постоянно в наличии имеется большой выбор
лекарств, отпускаемых по рецепту врача. Не окажется в наличии нужного препарата – его закажут
и доставят в течение одного-двух рабочих дней, а
заказчику сообщат о прибытии лекарства по телефону, если он того желает.
Сотрудники аптеки отмечают, что в последнее
время жители района более ответственно относятся к своему здоровью, занимаются не только лечением, но и профилактикой заболеваний.
«Ваша Звезда» (Павлоградский район)
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Юные любители театрального
искусства пригородного района
вновь получили возможность
блеснуть своими актерскими
талантами. В Ростовке прошел
VII районный фестиваль детских
театральных коллективов «Весь
мир – театр».
На сцену Сибирской школы
№ 2 вышли представители девяти образовательных учреждений
Омского района. Всего же в творческом состязании за призовые
места приняли участие десять
коллективов. И все они постарались найти интересные темы и
образы, поразить жюри необычными актерскими и режиссерскими находками.
В итоге первого места удостоились сразу два коллектива – «Асоль» (руководитель Е. Н. Нежевлева) из
Горячеключевской школы
и «Золотая роза» (руководитель – педагог дополнительного образования
Центра развития творчества детей и юношества
«Ровесник» В. Н. Обухова)
из Надеждинской школы.
Второе место между собой поделили артисты
кукольно-драматического

театра «Трям» (руководитель – В.
А. Ткаченко) из Чернолучинской
школы и коллектива «Арлекин»
(руководитель – Г. В. Шабалдина)
из Новотроицкой школы.
Почетное третье место заняли
таланты из театрального коллектива «Рефлекс» (руководитель
– педагог дополнительного образования центра «Ровесник» Е.
Ж. Дроздецкая) из Калининской
школы. Специальными призами
за лучшую женскую роль были награждены ученицы Чернолучинской и Красноярской школ Екатерина Лосева и Кристина Ложкина.
За лучшую мужскую роль – Павел
Медведев, Азим Сматов и Егор
Ровенский, учащиеся Горячеключевской и Новотроицкой школ.
«Омский пригород»
(Омский район)
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Безопасность
Профессия – пожарный инспектор
К сугубо мужскому празднику – Дню
защитника Отечества, 23 февраля, стоит
рассказать о профессии пожарного
инспектора. Это человек в офицерских
погонах, призванный, если коротко,
предотвращать пожары.

Но коротко об этой работе не расскажешь. Ее объем огромен, а направления
деятельности – самые разные. Например,
пожарный надзор занимается проверкой
объектов на соответствие требованиям
норм и правил. Но ведь для того чтобы
проверять, необходимо постоянно совершенствовать свои знания этих самых
нормативных документов, тщательно отслеживать изменения законодательства,
технической базы. Инспектор обязан постоянно заниматься самообразованием,
иначе проведенная им проверка будет
признана недействительной. Придя на
объект, а это может быть любое учреждение, организация, необходимо скрупулезно, шаг за шагом обойти все имеющиеся
здания, помещения, территорию, заметить и зафиксировать все нарушения.
Затем руководству проверяемой организации вручается предписание. Это
перечень нарушений с конкретными сроками их устранения. По его истечению инспектор приходит вновь – проконтролировать, как нарушения устраняются.
Есть в пожарном надзоре должность
– дознаватель. Это тоже инспектор, который расследует причины уже произошедших пожаров. Дознаватели приезжают на
пожар чуть позже пожарных автомобилей. Дознаватель опрашивает владельцев имущества – строения, автомобиля,
скирды сена, например, опрашивает очевидцев, производит осмотр места пожара,
изымает вещественные доказательства.
Таким образом устанавливаются обстоя-

тельства, которые привели к возгоранию,
и виновные в этом.
Это тоже очень ответственная работа.
Ведь виновник пожара несет как административную, так и уголовную ответственность за причиненный ущерб.
Огромное значение придается работе с населением. Опираясь на органы
местного самоуправления, тесно взаимодействуя с полицией, социальными работниками, различными коммунальными
службами, пожарные инспектора постоянно, в любое время года, в любую погоду
обходят жилые дома. Если нет нарушений,
создающих угрозу возникновения пожара,
жильцов знакомят с текущей обстановкой
по пожарам в области и в районе, обучают, как вести себя в ситуации, если пожар
все-таки произошел, напоминают элементарные правила безопасности, вручают памятки, листовки. А вот если в квартире или в доме не все в порядке, тогда
приходится применять различные меры
воздействия для устранения нарушений.
В пожароопасные периоды – такие как
начало отопительного сезона, низкотемпературный режим, весенняя засуха с
ветрами – в населенных пунктах проводятся сходы населения. Работа пожарного
инспектора очень сложная, напряженная.
Зачастую ненормированный рабочий день
и рабочая неделя. Но каждый год учебные
заведения МЧС России выпускают новых
офицеров. Ближайшее из них – Уральский
институт ГПС МЧС России в Екатеринбурге – со сроком обучения пять лет. После
его окончания присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и квалификация «инженер пожарной
безопасности».
Отдел Государственного пожарного
надзора Омского района

Огнетушитель в доме
может пригодиться
С 1 января
по 10 февраля 2013 года
на территории Омского
района произошло
19
пожаров. Это
в
полтора
раза меньше,
чем за тот же
период прошлого года.
Казалось бы,
такой статистике можно только радоваться, если бы не количество погибших. За
неполных полтора месяца пожары унесли
жизни 35 человек. Это в пять(!) раз больше, чем год назад. Или по-другому – в
среднем практически на каждом пожаре
погибают два человека.
Огнем уничтожено пять строений на
общей площади 270 квадратных метров.
Показательны и основные причины пожаров. В девяти случаях это неисправность
электрооборудования, в пяти – печей и

дымоходов. И только дважды к беде привело неосторожное обращение с огнем.
Из 19 пожаров 14 произошли в зданиях
жилого сектора.
Что нужно делать, если в вашем доме
или квартире начался пожар?
Главное – не теряйтесь и не поддавайтесь панике. При пожаре не так опасен
огонь, как дым.
Обнаружив пожар, необходимо позвонить по телефону 01, вывести из помещения людей, обесточить электросеть,
приступить к тушению огня с помощью
огнетушителей или подручных средств.
При угрозе вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за
собой двери горящего помещения, встретив прибывших пожарных, указать место
пожара.
Рекомендуем приобрести для квартиры, жилого дома порошковый или углекислотный огнетушитель для соблюдения
мер необходимой осторожности на случай
возникновения пожара.
Группа дознания отдела надзорной деятельности Омского района

Беспечность –
предвестник беды
Два печальных случая произошли в Омском районе в
первых числах
февраля практически подряд.
В селе УстьЗаостровка по
ул. Куйбышева,
76 от огня в жилом доме погиб
неизвестный
мужчина, арендовавший
это
жилье. Со слов
соседей,
он
злоупотреблял
спиртными напитками и курил
в постели, что и
привело к пожару и к трагическому исходу.
Не прошло и суток, как случился еще
один пожар, унесший за собой жизнь
Р. Эсханова. Он приехал на заработки и
проживал в вагоне-бытовке, расположенной на территории животноводческой
фермы на въезде в село Андреевка. Со

слов очевидцев, накануне пожара пострадавший со своим собутыльником курил и
распивал спиртные напитки в помещении.
Будьте осторожны и очень внимательны при обращении с огнем и вещами, способными к самовозгоранию.
Оградите себя и своих близких от беды.
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