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Чья спортивная дружина всех сильнее?

Азбука  спасения
  Крутинский район готовится к паводку и пожароопасному периоду

Время «Ч»

В сентябре 2020 года в 
Крутинке планируются 
областные командно-
штабные учения по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций и 
ликвидации их послед-
ствий. 

Первым шагом к 
этому серьезно-
му экзамену ста-

ла проверка готовности Кру-
тинских подразделений РСЧС 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций в паводковый и по-
жароопасный периоды, про-
шедшая 4 марта. Зачет спаса-
телям поставили первый за-
меститель министра безопас-
ности регионального прави-
тельства Геннадий Прива-
лов, заместитель министра 

энергетики Омской области 
Вадим Тетерев и глава му-
ниципального района Васи-
лий Киселев.

Вторым экзаменом могла 
бы стать ревизия крутинских 
ресурсов безопасности пред-
ставителями федеральных 
ведомств. Их визит в Омскую 
область запланирован на се-
редину марта. Но…

- К встрече с федерала-
ми Крутинка пока не гото-
ва, - сделал вывод первый за-
меститель министра безопас-
ности регионального прави-
тельства Геннадий Привалов, 
обращаясь к руководителям 
крутинских предприятий, 
участников смотра.

Оснований для такого за-
явления было немало. Высо-
кий чиновник дотошно изу-
чил   арсенал спасателей. Не-
достатки он отметил и на 
стенде МУП «Водоканал», и у 
связистов, и в инструмента-

рии дорожников. От критики 
не ушли и остальные. 

Осведомленность реги-
ональных специалистов не 
удивила никого из участни-
ков этого совещания. Генна-
дий Привалов, подводя ито-
ги смотра, потребовал от всех 
глав поселений более точных 
расчетов по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Обращался к каж-
дому со знанием дела. Вот 
показательный пример: глава 
городского поселения Вячес-
лав Токарев попросил чинов-
ника посодействовать в при-
обретении более мощной мо-
топомпы для откачки весен-
ней воды из котлованов на 
территории поселка. Генна-
дий Привалов заметил, что 
такой агрегат не по карману 
местному бюджету в силу его 
топливной «прожорливости». 
Но обещал содействие в ре-
шении проблемы.

- А что скажет глава Рыж-
ковского поселения Сергей 
Федорович Зоммер, - этим 
вопросом замминистра обо-
значил главную болевую точ-
ку и села, и района. Речь шла 
о мангутском канале, источ-
нике рыжковских бед во вре-
мя паводка.

- В этом году мы спокой-
ны, - ответил Сергей Зоммер. 
– Канал отремонтирован, и 
я думаю, что он справится с 
большой водой. 

Ответы пришлось дер-
жать Александру Иванову 
(Новокарасук), Анне Задвор-
новой (Шипуново), Алексан-
дру Петрову (Китерма) и дру-
гим руководителям сельских 
поселений.

В заключение Геннадий 
Привалов обратился ко всем 
присутствующим с требова-
нием усилить внимание к 
обеспеченности спасатель-
ным арсеналом, навести по-

рядок в инструментарии и 
в документации. А подведя 
итог, выразил надежду, что 
в целом, несмотря на заме-
чания по ходу проверки, кру-
тинское звено территориаль-
ной системы РСЧС Омской 
области в чрезвычайных си-
туациях проявит себя гра-
мотно.

- На Бога надейся, а сам 
не плошай, - прокомменти-
ровал учения первый заме-
ститель главы муниципаль-
ного района Сергей Голо-
вин. – Согласно этой посло-
вице, все административные 
ресурсы должны быть гото-
вы к любым природным ка-
таклизмам. Проверка на это и 
мотивировала.

В ходе проверки были от-
дельные замечания по тех-
ническим деталям, но в  це-
лом район готов к любым си-
туациям. 

Юрий Третьяков

На снимке:  крутинцы демон-
стрируют свой спасательный 

«арсенал»

Газета для жителей 
нашего района - тех, 
кому интересно, что 
происходило, 
происходит и будет 
происходить на 
крутинской земле.


