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Безопасность
под контролем
Вопросам противодействия терроризму
и обеспечению безопасности в период
проведения массовых
мероприятий было
посвящено совместное заседание антитеррористической
комиссии и комиссии
по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности,
которое в минувший
понедельник прошло
под председательством главы администрации округа Максима
Коломийца.
Денис ГОНТАРЬ

Заседание комиссии вёл глава администрации Максим Коломиец

Немного
о массовом

рористических посягательств.
К таковым в нашем муниципалитете относятся учреждения
образования, места массового
пребывания людей, учреждения культуры, здравоохранения и др.
Особое внимание в настоящее время специалисты уделяют категорированию.
— В соответствии с изме-

Начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Степанян
и глава округа Игорь Шаплов

Дело — в паспорте

Началось заседание с вопроса о текущем состоянии
и повышении уровня антитеррористической защищённости
потенциальных объектов тер-

нившимся законодательством
на сегодняшний день определены не три, как прежде, а четыре категории опасности
объектов, — пояснил в своём
докладе начальник управле-

МАРАФЕТ Д ЛЯ ДК
Министр по культуре
и туризму области Андрей Ермак проинспектировал ход ремонтных
работ Дома культуры
в Знаменске.

ет в конкурсных процедурах
по закупке угля. Общая потребность предприятия составляет 8 000 тонн. Контракт
с поставщиком планируют
заключить в начале сентября.
Специалисты управления
ЖКХ также готовят необходимую документацию для получения паспорта готовности
муниципалитета к зиме. Всё
идёт в полном соответствии
с графиком, поводов для беспокойства нет.

внутренние помещения, произведут замену систем отопления,
вентиляции, энергоснабжения,

лом надзорной деятельности
и профилактической работы.
Недостатков, мешающих работе комиссий, не выявлено.
На все объекты имеются паспорта безопасности. С учётом
принятия компенсационных
мер состояние объектов соответствует нормам антитеррористической защищённости.
Представители отдела надзорной деятельности и Росгвардии 21 августа проведут с членами избирательных комиссий
инструктаж по соблюдению
пожарной безопасности, правилам поведения при угрозе
совершения террористических
актов и ЧС.
Го т ов м у н и ц и п а л и т е т
и к празднованию Дня города
Гвардейска. Вопросы антитеррористической защищённости
и пожарной безопасности мест
массового пребывания людей
в период празднования Дня го-

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Валерий Егоркин совместно с начальником управления
образования и дошкольного
воспитания Ольгой Елисеевой отметили, что школы
ния по делам ГО и ЧС Олег и детские сады округа прошли
Степанян. — Работу по кате- соответствующие проверки
горированию нам необходимо
завершить до 2 октября. После
Члены комиссии рассмотрели вопросы обеспечения безопасности
этого, в течение месяца, должв период проведения массовых мероприятий
ны быть подготовлены новые
паспорта безопасности по каждому объекту. До 10 января
2020 года указанные документы необходимо согласовать.
— Работа по категорированию и паспортизации предстоит большая, — подчеркнул
глава администрации Максим
Коломиец. — Поэтому прошу
руководителей ведомств, учреждений, а также всех членов
комиссии отнестись к данному
вопросу со всей серьёзностью.
Сот руд ников у правлени я
по делам ГО и ЧС прошу оказать коллегам соответствую- и практически полностью го- рода Гвардейска были подробтовы к началу учебного года. но обсуждены на межведомстщую помощь и поддержку.
Да, в некоторых учреждени- венном совещании 8 августа.
ях образования ещё ведутся
— По подготовке к праздК зиме готовы
Нача л ьн и к у п ра влен и я ремонтные работы (прим. ред. нованию Дня города ГварЖКХ Виталий Ламонов в ходе например, устанавливается дейска создана специальная
заседания комиссии доложил спортивная площадка на тер- рабочая группа, которая рео подготовке муниципалите- ритории школы пос. Красный шает все возникающие вота к отопительному периоду. Яр), однако на учебный про- просы, — пояснил глава адНа сегодн яшний день жи- цесс они никои м образом министрации.— Опыт работы
лищный фонд готов на 66%, не повлияют.
у специалистов колоссальный,
Идёт подготовка и к допол- поэтому могу заверить, что
котельные — на 86%, тепловые
сети — на 70%. Закуплено то- нительным выборам в район- безопасность будет обеспечепливо для шести учреждений ный совет депутатов, которые на на должном уровне, а жисоциальной сферы. С 15 авгу- пройдут 8 сентября. Три поме- тели и гости города увидят
ста МУП «Теплота» участву- щения УИК проверены отде- настоящий праздник.
окон, дверей и благоустроят территорию вокруг здания.
В данный момент в ДК уже утеплили кровлю, начали укладывать металлочерепицу, идет утепление фасадной части, сделана

В ДК утепляют кровлю и фасад

Дарья ПОГОДИНА
Капитальный ремонт ДК реализуется в рамках национального
проекта «Культура». В этом году
Знаменск получил большую
долю федерального финансирования. Стоимость капремонта
— 21 млн рублей.
На эти средства капитально отремонтируют кровлю, фасад,

Министр Андрей Ермак, глава администрации
Максим Коломиец, глава округа Игорь Шаплов

электроразводка, установлена
новая система отопления. Еще
предстоит поменять окна и двери. По словам прораба стройки,
все внешние работы и благоустройство территории завершат

к октябрю. С наступлением холодов строители займутся внутренними работами.
Согласно контракту ремонт
должен закончиться в конце
декабря.

