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12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè
Дорогие омичи! Поздравляем вас с Днем 

России! 
Сила государства – в патриотизме, спло-

ченности и благополучии народа. Все мы, 
жители великой державы, изо дня в день 

творим ее  историю, продолжая славные 
традиции предков. Безграничная любовь к 
Родине, трудолюбие, умение объединиться 
ради общей цели – качества, которые пе-
редаются из поколения в поколение. 

Уверены, что сила духа и сегодня помо-
жет россиянам справиться со всеми труд-
ностями. 

Желаем добра и благополучия каждой се-
мье, процветания – нашей Родине!

Губернатор 
Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Ñ âûñîêîé íàãðàäîé!
Высокой награды накануне профессионального 

праздника удостоена старшая медицинская сест-
ра отделения милосердия Марьяновского психо-
неврологического интерната Татьяна Федоровна 
Валента. 5 июня она была награждена медалью 
«За заслуги в области социальной защиты и соци-
ально-трудовых отношений». 

- Работать в интернат пришла в 1982 году по распре-
делению, еще совсем молоденькой девчонкой, - по-
делилась Татьяна Федоровна. – Поначалу было слож-
но, а нынче, уже имея большой опыт в своей работе, 
могу сказать, что очень ее люблю и считаю делом всей 

жизни. Каждый из проживающих нашего отделения 
нуждается в особом уходе. Наши помощь, внимание, 
забота, профессиональное наблюдение им жизненно 
необходимы, поэтому без любви в нашем деле никак 
нельзя. Именно осознание того, что я нужна людям, 
помогает преодолевать все трудности и сохранять уве-
ренность в завтрашнем дне.

Заметим, что высоких правительственных и ведом-
ственных наград были удостоены 22 работника учреж-
дений социальной службы района.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Марьяновского района! Поздравляем вас с 
Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной 
территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, 
соединившая в рамках единого государства множество народов, куль-
тур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует 
себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его не-
изменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, кото-
рые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну не-
зависимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной 
и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего 
труда, энергии и ответственности зависят экономическое и социаль-
ное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями 
и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную 
и родную для всех нас! От всей души желаем вам мира, добра, здоровья 
и благополучия!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

От всей души!
15 июня отметит юбилей наша дорогая и лю-

бимая мамочка, бабушка и прабабушка ГАЛИНА 
ИВАНОВНА СОЛОВЬЕВА! Мама наша и бабуля, 
в этот  день рождения твой, тебе желаем мы здо-
ровья, любви и радости с горой. Заботу, ласку нам 
дарила... Хотим тебе мы пожелать, чтоб знала ты, как ты любима, и 
не хотела унывать. Желаем жить тебе лет триста, тебя ведь лучше в 
мире нет, родная мамочка, бабуля, ты в жизни нашей - яркий свет!

Дети, внуки и правнучка.

Сегодня мы представляем читателям ежегодный отчет главы муниципалитета 
А. И. Солодовниченко о положении дел в Марьяновском районе и результатах 
деятельности районной Администрации за 2019 год, с которым он выступил 
перед депутатами Совета района 29 мая.

1 èþëÿ - îáùåðîññèéñêîå 
ãîëîñîâàíèå

Если в день голосования на общероссийском голосовании по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года  Вы 
будете находиться вне места своего жительства, в том числе в месте времен-
ного пребывания, то Вы сможете проголосовать по месту своего нахождения.

Для этого необходимо лично подать заявление, указав в нем номер из-
бирательного участка, где Вам удобно проголосовать: по 21 июня с. г. в 
любую территориальную избирательную комиссию с понедельника по 
пятницу с 16:00 до 20:00,  в выходные и нерабочие праздничные, с 10:00 
до 15:00, 21 июня 2020 года - с 10:00 до 14:00, без перерыва; в любой фи-
лиал МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; в 
электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг; а с 16 июня по 21 июня 2020 года в любую участковую 
избирательную комиссию с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в 
субботу с 10:00 до 15:00, воскресенье с 10:00 до 14:00, без перерыва.

Подобрать удобный избирательный участок можно в пунктах приема заяв-
лений. При обращении необходимо иметь паспорт гражданина Российской 
Федерации (в период замены паспорта – временное удостоверение личности).

ТИК по Марьяновскому району.


