юбилей вокзала

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Ровно 125 лет назад, в марте 1896 года,
начал свою работу Омский железнодорожный вокзал – один из символов Ленинского округа. Вспоминаем основные
вехи его истории с. 2

Мэр города Омска Оксана Фадина поделилась мыслями о работе женщин во
власти, подробностями личной жизни,
а также рассказала о своей странице в
инстаграме с. 3
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Более 200 автобусов,
33 современных троллейбуса, 24 трамвая приобретено
за последние три года по
инициативе губернатора
Омской области Александра
Буркова и мэра Омска Оксаны Фадиной. Еще 29 новых
троллейбусов выйдут на
маршруты в этом году.

Омичи, которые регулярно
пользуются общественным транспортом, уже смогли по достоинству оценить новые машины,
работающие на городских маршрутах. Это 20 автобусов НефАЗ,
100 автобусов ПАЗ, 100 автобусов
малого класса «Луидор», приобретенные в 2018 году.

ПЕРЕПИСЬ
ПРОЙДЕТ
В СЕНТЯБРЕ
Правительство РФ решило провести Всероссийскую перепись населения в новые сроки –
в сентябре 2021 года.
К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации
в стране.
Как напомнили в Омскстате,
изначально перепись планировалась в 2020 году, однако из-за
пандемии COVID-19 Правительством Российской Федерации
было принято решение о переносе мероприятий на 2021 год.
В настоящее время в стране
наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией
COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь
2021 года рассматривается как
наиболее безопасный период
для проведения Всероссийской
переписи населения.
важно

Новые автобусы «VOLGABUS Ситиритм» стали подарком не только для омичей, но и для водителей

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэр Омска Оксана Фадина: «Транспорт в жизни любого современного человека стал неотъемлемым условием. Общественный
транспорт не должен отставать от требований динамичности,
современности и своевременности. Ну и, конечно, главное – это
комфорт, который почувствуют наши жители».
В 2020 году благодаря заключению контракта на сумму
688 млн рублей с уральским
акционерным обществом «Уралтрансмаш» город приобрел 24
современных трамвая «Спектр».
Большая часть трамваев уже
работает на маршрутах № 2, 4, 7,
8 и 9, остальные еще проходят пусконаладочные работы и обкатку.
Это самое крупное обновление

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

трамвайного парка Омска начиная с 1991 года. Новые трамваи
получают хорошие отзывы пассажиров и водителей, в них гораздо
теплее, чем в старых вагонах.
В конце прошлого года 33
новых троллейбуса «Адмирал», приобретенных в рамках
нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги», уже вышли на городские
маршруты № 4 «Железнодорожный вокзал – пос. Ермак» и № 3
«Железнодорожный вокзал –
пос. Чкаловский». В этом году
город получит еще 29 низкопольных троллейбусов, 26 «Адмиралов» уже прибыли в троллейбусное депо МП Омска «Электрический транспорт». Они будут
работать на маршрутах № 15
«Пос. Чкаловский – ул. Гашека» и
№ 67 «Пос. Солнечный – ОНПЗ».
После обновления подвижного состава маршруты, на которые
выходят троллейбусы «Адмирал»
(№ 3, 4, 15, 67), становятся маги-

ТРОЛЛЕЙБУС «АДМИРАЛ»

ТРАМВАЙ «СПЕКТР»

«Адмирал» является самой современной
модификацией на российском рынке: вместимость 96 пассажиров, три широких дверных проема, просторные накопительные
площадки, наружная система видеоконтроля, wi-fi. Новый транспорт низкопольный,
обеспечивает удобную посадку пассажиров
с ограниченными возможностями здоровья.

Трамвайные вагоны вмещают до 178
пассажиров, отличаются экономичностью
и комфортабельностью. Салоны оборудованы просторной площадкой для детских
колясок и инвалидных кресел и 29 местами
для сидения, налажена система аудио- и визуального информирования об остановках.
компьютерное управление, ГЛОНАСС.

стральными и работают с 06:00
до 23:00 с интервалом движения
не более 10 минут. И омичи могут
без длительного ожидания на
остановках с комфортом перемещаться по городу с раннего утра
до позднего вечера.
Кроме того, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом
году на маршрут № 22 «ул. Бархатовой – МСЧ-9» вышли 20 автобусов «VOLGABUS Ситиритм»,
работающих на газомоторном
топливе. Машины прибыли в Омск
в конце прошлого года, а 6 февраля 2021 года уже вышли в рейс по
магистральному маршруту.

АВТОБУС «VOLGABUS СИТИРИТМ»

Общая пассажировместимость автобуса –
111 человек, мест для сидения – 28. Автобусы
низкопольные, что позволяет пассажирам
безопасно перемещаться по всей длине
салона. Пневматическая система наклона
кузова делает посадку и высадку из автобуса
комфортной. С внешней стороны автобусы
оборудованы кнопками вызова водителя.

Главным нововведением
Всероссийской переписи
населения станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале
Госуслуг.

Проведенный Росстатом анализ показал, что в сложившихся
условиях оптимальным периодом для переписи является
сентябрь. Это время, когда люди
возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и
деловому году, решают различные вопросы с государством,
чаще пользуются электронными
услугами. Еще один немаловажный фактор — в сентябре не
наблюдается массового распространения сезонных простудных
заболеваний.
Всероссийская перепись
населения впервые проходит в
цифровом формате, россияне
смогут самостоятельно заполнить электронный переписной
лист на портале Госуслуг. При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также
пройти перепись можно будет
на переписных участках, в том
числе в помещениях МФЦ.

Город, где я хочу жить!

ИСКУССТВО –
ДЕТЯМ
Мультфильм «Щелкунчик», который ребята создали в мультипликационной
студии детской школы искусств № 20, стал лауреатом
I степени на международном
фестивале-конкурсе «Золотая лира» в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в 2020 году в
детской школе искусств № 20, расположенной по адресу: ул. 1 Мая,
25, провели капитальный ремонт
в рамках нацпроекта «Культура».
Общая стоимость работ составила 21 млн рублей. А годом ранее
при поддержке регионального
общественного фонда защиты
прав граждан «Седельниковский»
и за счет муниципального гранта
в размере 270 тыс. рублей здесь
открыли мультипликационную
студию «СЮЖЕТиК».
Первой ласточкой в творческой деятельности ребят стали
мультфильмы «Зима» и «Ёжик».
К 180-летию со дня рождения
П. И. Чайковского и 245-летию со
дня рождения немецкого писателя-романтика Э. Гофмана ребята
и коллектив преподавателей создали 25-минутный мультфильм
«Щелкунчик» в технике «теневой
театр».
«Эта работа захватила создателей мультфильма на три месяца:
59 кадров, около 70 вырезанных
основных персонажей и фоновых фигур, работа в полнейшей
темноте и глубокое погружение
в творческий процесс. «Щелкунчика» можно смело назвать маленьким шедевром», – рассказала
директор детской школы искусств
№ 20 Елена Михейкина.

Ребята освоили новый для себя
вид искусства

За 7 лет работы школы количество учащихся увеличилось
с 95 до 350 человек. Сегодня в
ДШИ № 20 на четырех бюджетных отделениях — музыкальном,
художественном, хореографическом и театральном, а также на
платном отделении занимаются
дети в возрасте от 4 до 17 лет.
В 2017 году в школе открылось
новое направление в области
художественно-прикладного
творчества — керамика.
ВАЖНО

Детская школа искусств
№ 20 открылась в 2014 году.
В настоящее время она является единственным учреждением дополнительного
образования на территории
микрорайона Порт-Артур.
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Омский железнодорожный вокзал. 1955

ЧЕТЫРЕ ОБЛИКА ОМСКОГО ВОКЗАЛА
Ровно 125 лет назад, в марте 1896 года, начал свою работу Омский железнодорожный вокзал – один из символов
Ленинского округа. В честь этого знаменательного события
вспоминаем основные вехи истории Омского вокзала.

1896

Станция Омск Сибирской
железной дороги. Конец XIX в.

С 1895 года через станцию
Омск-Пассажирский пошли поезда от Челябинска до Кривощеково. Полгода после начала
рабочего движения поезда переправлялись через Иртыш на
пароме, но с 1896 года после
ввода в эксплуатацию железнодорожного моста движение стало
непрерывным. Тогда же, в марте,
распахнул для посетителей свои
двери и первый Омский железнодорожный вокзал.
Его площадь составляла немного более 900 кв. метров.
Внутри располагались залы ожидания I, II, III классов. Освещение
помещений вокзала и фонари
на привокзальной площади и
платформах уже с 1896 года были
электрическими, отопление в
вокзале – печным. Здесь также
находились буфет, телеграф, светлые мужские и женские уборные.
Были оборудованы комнаты для
служащих, дежурных жандармов.
В цоколе располагались ледник,
кубовая горячей воды, багажное
отделение.

1914

В 1913 году была организована Омская железная дорога с
учреждением отдельного управления. Это потребовало привести
в соответствие с возросшими
производственно-техническими потребностями не только
станцию Омск, но и вокзальное
здание. Было принято решение о
сохранении стилистики и строительстве нового здания с северной стороны имеющегося по той
же осевой линии.
Новый вокзал был одноэтажным и сильно вытянутым вдоль
посадочной платформы. Старое
здание было частично сохранено
и вошло в состав нового в качестве южного крыла. В результате
площадь вокзала заметно увели-

чилась – с 900 до более 2000 кв.
метров. Печное отопление заменили паровым, для освещения
просторных вестибюлей построили световые короба на крыше.
Залы ожидания стали просторнее и были предназначены
отдельно для пассажиров I и II
класса и для пассажиров III класса.
С 1909 года на вокзале уже работал телефон. Для пассажиров
также работали парикмахерская,
буфет, особые камеры для хранения багажа и ручной клади, газетные киоски и книжные шкафы.
Завершено строительство вокзала
было к 1914 году.

КСТАТИ

Послевоенные годы у многих сибиряков связаны со старым одноэтажным кирпичным вокзалом, гостеприимно
встречавшим и провожавшим пассажиров более 40 лет.
В фондах музея омских железнодорожников сохранились
уникальные, ранее неизвестные фотографии 1955 года, в
деталях показывающие облик вокзала, хранящие очарование и живописные детали тех лет.
Основные помещения и их
расположение принципиально
не поменялись, но они стали
просторнее, удобнее, светлее,
современнее. Увеличение площадей более чем в 2,5 раза
произошло за счет выдвижения
фасада в сторону привокзальной площади и строительства
второго этажа.
Над широким мраморным
крыльцом с колоннами, обращен-

Здание вокзала в традициях сталинского классицизма. Конец 1980-х

В таком виде Омский железнодорожный вокзал пережил и
переброску эшелонов с войсками на фронт Первой мировой
и Гражданской войн. Он видел
прибытие эшелонов с союзниками и мятежных составов с польскими и чешскими гарнизонами
и военнопленными. Встречал
П. А. Столыпина и А. В. Колчака,
В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского. В тяжелые годы Великой
Отечественной отсюда уходили
омские бронепоезда и составы
с добровольцами, а прибывали
эвакуированные предприятия и
эшелоны с ранеными. На этот вокзал в 1945 году приходили поезда
с воинами-победителями, а затем
маршруты с целинниками…

ными к привокзальной площади,
торжественно располагались
герб РСФСР и большие часы.
Позднее здесь же появилось информационное табло. В 1960 году
на железнодорожном вокзале
были построены первые в Омске
подземные переходы – из вокзала к посадочным платформам
между путями.

2007

С началом XXI века старое
здание омского вокзала, ставшее
за 50 лет визитной карточкой
города, уже не справлялось с
растущим пассажиропотоком и
на порядок выросшими требованиями к организации сервиса
и комфортного обслуживания
пассажиров. Поэтому в 2005 году
в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством
Омской области и ЗСЖД были
начаты масштабные работы по
реконструкции здания вокзала.
Поэтапная реконструкция, завершенная в 2007 году, подарила
омичам и гостям города современный комфортный и многофункциональный комплекс по обслуживанию пассажиров. Сегодня
общая площадь вокзала увеличилась до 10 000 кв. м, построен
третий этаж, а залы ожидания
способны принять до полутора
тысяч пассажиров одновременно. Здесь созданы комфортные
условия для посещения людьми
с ограниченными возможностями
здоровья. Достойные интерьеры
и современный классический фасад, мраморные полы, роскошные
люстры и продуманное расположение помещений позволили
создать один из красивейших
вокзалов на сети дорог.
Подготовлено при участии
заведующей музеем омских
железнодорожников
М. Г. Пархоменко

1958

Однако время шло вперед, и
в 1950-х годах Омский железнодорожный вокзал решили перестроить. Реконструкцию начали в
середине 1955 года и полностью
закончили в конце 1958-го.

Современное здание Омского железнодорожного вокзала
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от первого лица
мэра я знаю, что две мои подруги
будут всё так же рядом. Моё окружение – это моя дочь, подруги и
мои родители. Я не сторонник,
чтобы вокруг меня вне работы
было слишком шумно, людно. Но
зато отыскались сами несколько
школьных товарищей. Это было
очень приятно. С институтскими
приятелями я и раньше связь не
теряла.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Мэр города Омска Оксана Фадина поделилась мыслями о работе женщин во власти,
подробностями личной жизни, а также рассказала о своей странице в инстаграме.
Решение
стать мэром
– Несмотря на то, что я стала
первой женщиной в истории
Омска, занявшей кресло мэра,
решение возглавить город-миллионник приняла без долгих раздумий. Ведь к тому времени, как
стать мэром, я уже была готова к
этому уровню. Позади остались
2,5 года в должности министра
экономики, повышение квалификации в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ. Полученные знания вместе с
приобретенным опытом прошлых
лет просто не давали мне покоя,
хотелось решать новые сложные
задачи.
В октябре 2017 года в регион
был назначен исполняющим обязанности губернатора Александр
Леонидович Бурков. И наши
взгляды на развитие региона с
запросом на изменения совпали.
Взвесила всё, в итоге желание

изменить ситуацию в городе к
лучшему и осознание своих сил
перевесили сомнения.
Выбирать любое занятие надо
по зову сердца, как бы это банально ни звучало. Вот и этот шаг был
мною полностью осознан и прочувствован. Я не жалею, я люблю
эту работу. Как и любую другую,
которую раньше выбирала.
Женщины
во власти
– Я не знаю, насколько людям
важно, мужчина мэр или женщина. Я бы не сосредотачивалась на
половой принадлежности. Тут важен ум, характер и любовь к делу.

И, конечно, важно неравнодушие.
Если тебя городские проблемы
тяготят и не вызывают интереса,
то это не твое призвание. Тут надо
просто отдавать себя. Считаю,
доказывать, что я справлюсь с
обязанностями мэра лучше, чем
мужчины, – это потерять время.

Страница
в инстаграме
– Я каждый вечер прихожу,
укладываю ребенка спать и захожу в инстаграм уже ночью. Темы
для новых постов специально не
выбираю, каждодневные дела
их определяют: здесь всё, чем я
занимаюсь, какими проблемами
озадачена и как их решаю. Инстаграм, конечно, связан с работой,
но я свою страницу рассматриваю именно как личную, поэтому
я там общаюсь не только по жалобам. У меня спрашивают, что
я читаю, какую музыку слушаю,
как провожу время с ребенком.
Комментарии бывают разные,
а порой хлесткие. Но я понимаю:
если люди пишут мне, то, возможно, я осталась для них последней
инстанцией и поэтому должна
быть всегда доступна для общения. Объективная критика меня
мотивирует. У меня есть какие-то
мысли, идеи и планы. А когда
направление критики совпадает

О друзьях
– У меня было две подруги до
назначения. У меня две подруги и
сейчас. Они всё те же. Старый друг,
как говорится, лучше новых двух.
А знакомых, безусловно, стало
много. Но надо разделять эти
понятия, что я и делаю. И после
окончания моего срока на посту

Оксана Фадина – любящая мама

с этими планами, ещё больше
убеждаюсь, что я правильно думаю — надо делать.
Привычки и
увлечения
– Кофе я пью в 8 утра, с этого
начинается мой рабочий день.
Если спать по 4 часа, то надо
быть с утра бодрым, и кофе в
этом очень помогает. Да я вообще кофеман. Мне не пришлось
отказываться на посту мэра ни
от чего, что было и ранее в моем
скромном и до того ритме жизни.
И в магазины я хожу за покупками, и на коньках вот выбралась
наконец-то покататься, просто
времени мало. Хотела книгу написать, даже уже начала, но от
этого пришлось пока отказаться.
Тут нужно время, вдохновение,
свобода, но сейчас это для меня
роскошь. Но к ней я вернусь абсолютно точно. В голове иногда
пишу её, осмысливаю пока.
О дочери
– Ева еще маленькая, ей нет и
трех лет. Она уникальный ребенок, всё схватывает. Уже читает
стихи, поет песни со мной, знает
все цвета и несколько цифр. Она
очень активная, думаю, что в
перспективе спорт будет нашим
занятием. Но загадывать рано.
Постижение мира ещё в самом
начале. Сейчас мы с ней иногда
ходим в бассейн. Морозы закончатся – сделаем это регулярным
занятием. Ева очень любит воду,
ликует просто.
Надо сказать, что с появлением
дочери я стала требовательно
относиться к формированию графика в выходные. И на них приоритетное право у дочери, если не
возникает каких-то неотложных
вопросов. В рабочее время дочь
с няней. Нам повезло, у нас замечательная няня, она профессионал
и прекрасный человек!
Несмотря на напряженный
график, экстренные совещания
и работу допоздна, у меня есть
одно непреложное правило:
дочку спать я всегда укладываю
сама, Ева засыпает, а уже потом
я сажусь за компьютер и продолжаю работу.

ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОМИЧЕЙ
Договоры с подрядными организациями, которые в этом
году благоустроят городские
пространства по федеральному
проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», заключены администрацией
Омска 1 февраля.
Как сообщили в департаменте
городского хозяйства, компания
ООО «СТК Вем-АН» благоустроит Сад юннатов, ООО «ЗАВГОР»
завершит работы по комплексному благоустройству площади
Бударина (3-й этап), а также приступит к реализации первых очередей бульвара им. А. К. Веретено,
скверов 1-й Красной Звезды и
«Рубиновая мечта». Подрядчик
ИП Миракян Д.С. выполнит работы
по комплексному благоустройству
ПКиО «Советский», ООО «СибДор»
реализует самые масштабные
проекты этого года: первые этапы

благоустройства ПКиО «Зеленый
остров» и ДК «Звездный».
Омская мэрия заключила контракты с подрядчиками на благо-

устройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году. Работы
во всех пяти округах начнутся уже

КСТАТИ

в апреле. Подрядные организации
должны приступить к подготовительным работам на территориях
уже весной, по условиям контрак-

В этом году на бульваре им. Веретено появятся дорожки, линии наружного освещения,
малые архитектурные формы, спортивная площадка
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В настоящее время начались работы с подрядчиками: обсуждаются этапы
реализации проектов благоустройства, имеющиеся
ресурсы рабочих и спецтехники. Идет детальное
обсуждение проектов с ресурсоснабжающими организациями, а также закупка
и комплектация материалов для выполнения работ.

тов срок завершения работ на
7 объектах – 1 сентября, по ПКиО
«Зеленый остров» – 1 октября.
По итогам состоявшихся конкурсных процедур общая стоимость
строительно-монтажных работ
на всех территориях превышает
200 миллионов рублей с учетом
софинансирования из федерального, областного и городского
бюджетов.

3

безопасность

К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

Основной упор городские коммунальные службы делают на мероприятия, направленные на безаварийное
прохождение паводка. Это позволит избежать подтоплений
зданий и строений на территории города.

Начиная с 15 марта выход
на лед водоемов становится
опасным! За это административное правонарушение предусмотрен штраф.
Отдел общественной безопасности администрации Ленинского округа напоминает о
приближении весеннего периода
активного таяния и разрушения
ледового покрытия водоемов.
Просим всех любителей зимней
рыбалки, других граждан, воздержаться от посещения рек,
озер, искусственных водоемов
в период с 15 марта по 1 мая. Не
подвергайте себя смертельной
опасности.

Общая площадь территории
округа составляет 153 кв. километра, из них практически 60%
территории подвержено подтоплению. 80% домов малоэтажной
индивидуальной жилой застройки
находятся в зоне с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Администрацией округа определены места систематического
подтопления: улицы Моторная,
Машиностроительная, Сибирский проспект, 6-я Станционная,
Новокирпичная, Спортивная, Избышева, Толстого, Горького, Смены, Гоголя, Вильямса, Жуковского,
Красной Звезды, 10-я Чередовая,
14-я Чередовая, Целинная, Литейная, Владивостокская, Деповская.

важно

Куда обращаться в случае
подтопления?
 Единая дежурно-диспетчерская служба, тел.:
78-78-78 (круглосуточно).
 Контрольно-диспетчерская служба УДХиБ Омска
(ул. Степная, 73), тел.: 31-74-82
(круглосуточно).
 ДУ Ленинского округа (ул.
1-я Красной Звезды, 47), тел.:
90-48-33 (круглосуточно).

В целях предотвращения подтоплений придомовых территорий
многоквартирных домов управля-

Жителям частного сектора необходимо вывезти снег с придомовой
территории на снежные полигоны

ющими организациями сформированы 38 специализированных
бригад для устранения аварийных
ситуаций, заготовлено 382 мешка
с песком, 169 трапов и 30 единиц
водооткачивающей спецтехники.
Получена готовность от МП
г. Омска «Тепловая компания»,
ОАО «Омскводоканал», АО «ОмПО
«Иртыш» предоставить при необ-

ходимости водооткачивающую
спецтехнику.
На территории округа создано
восемь пунктов временного размещения населения, пострадавшего при возникновении (угрозе
возникновения) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
города Омска.

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

внимание

Ув аж аемые родите ли!
Берегите жизнь ваших детей, не допускайте в этот
опасный период детских
игр, катания на коньках,
санках, игру в хоккей на
ледовых покрытиях водоемов.

По печальной статистике, наибольшее число пожаров
происходит в ночное время, когда люди не могут своевременно обнаружить возгорание и принять незамедлительные меры по ликвидации очага пожара, провести
эвакуацию семьи и своего имущества.
Специалисты в области пожарной безопасности рекомендуют установить в жилых помещениях и хозяйственных постройках
автономные пожарные извещатели. К использованию предлагаются различные модели пожарных
извещателей стоимостью от 300
рублей.
Установленные датчики показали свою эффективность: за все
время эксплуатации (с 2018 года)
на территории Омской области
они сработали 1237 раз. Именно
своевременные сигналы АПИ
позволили спасти 16 человек, из
них 7 детей.

В данный период за выход
на лед водных объектов, рек
и озер предусмотрен штраф в
размере от 500 до 1000 рублей
в соответствии со статьей 52.1
Кодекса Омской области об
административных правонарушениях.
Если вы стали свидетелем
того, что кто-то провалился под
лед, необходимо незамедлительно сообщить в единую службу
спасения по телефону «112».

сделаем город комфортнее!
Напомним, что в Омске в ходе голосования уже определили общественные территории, которые благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Это
Городской сад в Центральном округе, сквер им. Панфилова в Октябрьском, площадь
Лицкевича в Советском, микрорайон Прибрежный в Кировском, территория вдоль
ул. Моторной, пр. Сибирского и ул. Гашека в Ленинском. С 26 апреля по 30 мая 2021 года на
сайте za.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование за дизайн-проекты этих территорий.

ЦИФРЫ

За 2021 год на территории
Ленинского округа произошло 53 пожара, погибло
3 человека, общий ущерб
частному имуществу
оценивается более чем в
30 миллионов рублей.

«Автономные пожарные извещатели – один из современных и
доступных способов предупреждения пожаров, – рассказывает
начальник отдела общественной
безопасности администрации
Ленинского округа Александр
Железняков. – Самые распространенные из них дымовые,
реагирующие непосредственно
на концентрацию продуктов

Извещатели – эффективная
защита от пожара

горения. Дым при возгорании
поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается
вниз. Поэтому эффективнее установить пожарный извещатель
на потолке, причем сделать это
можно самостоятельно, так как
при этом не требуется прокладки
специальных линий пожарной
сигнализации и применения дополнительного оборудования».
По вопросам установки и
подбора модели пожарных извещателей можно проконсультироваться у специалистов Территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работе по Ленинскому административному округу города
Омска по телефону: 40-17-90.
Сообщаем, что в 2021 году
каждую многодетную семью
посетит инспектор и проконсультирует по вопросам пожарной
безопасности.
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