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запомнилось за неделю: топ-10
Большереченцы
привезли «серебро»

Лекарства
не подорожают
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«Королева спорта», не открывшись
официально, уже подводит итоги – на
прошлой неделе баскетболисты боролись в Калачинске за звание быть
лучшими. Первое место в зачет «Королевы» оказалось у омских спортсменов, второе место у наших земляков, третье досталось муромчанам.

Как называют
младенцев
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В областном управлении ЗАГС назвали популярные и редкие имена,
которые давали детям в 2015 году.
Девочек чаще всего называли
Анастасия, Дарья и Виктория, мальчиков – Артем, Иван и Александр.
Среди редких имен фигурируют
Матрона, Аграфена, Аврора, Святомир, Макарий, Потап.

Предприятия
стали прибыльнее

Таможня
не дала «добро»
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Яма с кипятком
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Наркотические и психотропные вещества, входящие в перечень жизненно необходимых, дороже не станут. Об
этом сообщила РЭК после изучения
финансовых отчетов оптово-розничного предприятия «Фармация», предложившего увеличить оптовые надбавки на 5 процентов.

По данным Омскстата, с января по апрель 2015 года промышленные предприятия Омской области получили
финансовый результат на сумму более 10,3 млрд. рублей, увеличившись
на 18,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В минувшие выходные в области задержали грузовик, перевозивший из
Казахстана 36 тонн арбузов без фитосанитарного сертификата страны –
экспортера. Перевозчиков привлекли
к административной ответственности, а груз вернули в Казахстан.

На прошлой неделе в Советском округе Омска ребенок провалился в яму
с горячей водой, образовавшейся в
результате прорыва коммуникаций.
Мальчика с ожогами ног первой и
второй степени доставили в больницу. По факту инцидента продолжается проверка.

Детсад с водными
процедурами

«Любина роща»

Клуб
от солнца

«Летопись героев»
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До конца 2015 года в Таре будет построен новый детский сад на 250 мест,
оборудованный всем необходимым:
современными пищеблоком, игровыми и спальными комнатами, спортивной и игровой площадками. Важной
составляющей нового детсада станет
плавательный бассейн.
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В администрации Омска прошло заседание группы по реализации проекта благоустройства Любинского
проспекта. Улица станет переориентирована с автомобильной на пешеходную, а скульптуру Любочки передвинут и окружат деревьями, создав
«Любину рощу».
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В деревне Бердянка Азовского района
на средства предпринимателей построен сельский клуб, источником отопления в котором стал инновационный
источник тепла – солнечные батареи,
которые только в самые сильные морозы будут дополняться диодными
обогревателями.

На этой неделе в библиотеке им.
Пушкина подвели итоги второго этапа акции «Летопись героев Омской
области». Омские школьники показали собравшимся номера, посвященные Дню памяти и скорби, а ветераны
и труженики тыла рассказали о первом дне войны и военном времени.

Баллы означают популярность новостей в информационном пространстве. Идея инфографики «Риановости»

перемены
За «взлом»
банковских карт
дадут 6 лет тюрьмы
За воровство при помощи
«высоких технологий» теперь
можно получить вполне реальный срок вплоть до 6 лет
лишения свободы или, на усмотрение суда, отправиться
трудиться на исправительных
работах сроком до пяти лет. Эти
нормы вошли в очередные поправки к Уголовному кодексу.
Вся важность этих поправок заключается в следующем:
изначально 187 статья УК РФ
предполагала наказание лишь
за изготовление поддельной
карты, но не за ее использование, поэтому поймать вора
за руку было практически невозможно – если и удавалось
«взять» мошенника, то при задержании ему достаточно было
сообщить сотрудникам полиции, что карта была найдена, и
ответственности удавалось избежать. Теперь же законом предусмотрено наказание для всей
цепочки «карточных» мошенников – от изготовителей до конечных любителей оплачивать
покупки с чужого банковского
счета.

Горячая линия
Прокуратура района
информирует
Eсли ваши права были нарушены сотрудниками правоохранительных органов, обращайтесь по телефону горячей
линии 2-24-62 (заместитель
прокурора района Руслан
Александрович Романов).

благо творите!

Трехлетняя омичка страдает
от папилломатоза гортани
Несмотря на столь юный возраст, малышка уже
пережила пять операций и умеет самостоятельно
делать санацию дыхательных путей – процедуру,
о который слышал не каждый взрослый. Мучения
девочки начались, когда ей было всего пять
месяцев…
Именно тогда мама заметила, что у Софии в голосе появилась хрипотца. Забеспокоившись,
женщина отправилась к врачам.
Доктора сказали, что осиплость
слышится в детском плаче из-за
полноты малышки. Но уже через
полгода у девочки начались проблемы с дыханием, пропал голос,
тогда медики поставили диагноз
– папилломатоз гортани. И вот
уже два года София может дышать только через трахеостому, а
каждые несколько месяцев она
проходит оперативное лечение по
удалению папиллом. Последняя
операция была в декабре прошлого года, следующая будет в

июне. Папилломы разрастаются и
мешают дышать. У омских врачей
нет методик по удалению образований вместе с корнем, поэтому и
приходится регулярно избавляться
только от «наростов». Из-за невозможности дышать «как все», даже
прогулка на улице стала для Сони
роскошью, малышка совсем лишена общения со сверстниками: среди родственников малышей нет, а
на занятия в специализированный
центр ходит только вместе с мамой.
Ведь оставить девочку с кем-то
значит подвергнуть её жизнь опасности.
Стоимость предоперационных
обследований и анализов, медика-

ментов и самих операций (их будет
несколько) в корейском «Центре
голоса «Есон» – 760 000 рублей
(14 100$ согласно курсу валюты на
07.05.15). Такие деньги семье Белкиных из Исилькульского района
своими силами не собрать, мама
Сони не работает: состояние малышки нужно постоянно контролировать.
Очень хочется, чтобы София и
дальше не переставала верить в
чудеса, могла жить и дышать без
трубочек в горле и регулярных
операций, которые для неё привычнее, чем обычные радости и
заботы трехлетних малышей. И в
наших силах сотворить это чудо и
подарить девочке счастливое детство!
Узнать, как помочь Соне, можно на сайте БЦ «Радуга» radugaomsk.ru, а также по телефону 908902.
Пожертвования принимаются
по следующим реквизитам:

Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Софии Белкиной

