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21 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
Уважаемые медицинские работники! 

Поздравляем вас с  праздником!
Нет профессии более нужной и значи-

мой, чем ваша. Весь мир в очередной раз 
убедился в этом, столкнувшись с панде-
мией. 

Многие из вас с риском для собственного 
здоровья вступили в решительную битву 
за жизни людей с опасным вирусом. 

Низкий поклон вам и сердечная благо-
дарность за самоотверженность, предан-
ность профессии, человеколюбие, за то, 

что порой совершаете, казалось бы, невоз-
можное, вновь даруя людям жизнь, вселяя в 
них веру и надежду на будущее. 

Желаем вам крепкого здоровья, сил, тер-
пения и как можно больше поводов для ра-
дости!

Губернатор 
Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Ñëóæáà æèçíè
Именно так воспринимают работу бригад скорой помощи не только 
те, к кому они спешат на вызов, но и сами фельдшеры, санитары 
и водители. О том, как нынче работается им в непростых условиях 
пандемии, узнала наш корреспондент, побывав на одном из дежурств.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СКОРАЯ
Каждое утро с половины девятого у фельдшеров 

пересмена с передачей всех сопроводительных до-
кументов, а с девяти начинается уже новая смена. 
Однако уйти в это время домой после трудовых суток 
не всегда получается. Вот и фельдшер Любовь Литу-
ненко в этот раз задержалась на работе более чем 
на час.

- Сутки выдались тяжелые, особенно ночь, - го-
ворит она, приводя в порядок бумаги на столе. - Ка-
жется, спасли всех, кого только можно было. Теперь 
я передаю все данные сменщице, сообщаю о случаях, 

обеспокоивших меня на дежурстве, чтобы она была в 
курсе. 

Рациональное использование жизненно важных пре-
паратов – один из основополагающих принципов рабо-
ты фельдшера. Ольга Проходимова, заступившая на эти 
сутки, не теряет ни одной минуты, проверяя весь арсе-
нал лекарственных средств и расходных материалов, 
необходимых для работы, обновляя и пополняя его.

- На каждой коробочке с препаратом обозначены 
сроки годности, - поясняет она, - и моя задача – раз-
ложить их по порядку использования.

(Продолжение на 6 стр.)

ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ!

Íà÷àëè ðàáîòàòü ïóíêòû
ïðèåìà çàÿâëåíèé

На территории Марьяновского района в помещениях избиратель-
ных участков начали работать пункты приема заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахождения.

С 16 июня 2020 года все участковые избирательные комиссии Марья-
новского района приступили к приему заявлений избирателей о голосо-
вании по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Участник голосования, который в день голосования будет находиться 
вне места своего жительства, в том числе в месте временного пребывания, 
может принять участие в голосовании по месту своего нахождения в слу-
чае подачи им заявления о голосовании по месту нахождения.

Оформить заявление можно ежедневно по 21 июня 2020 года включи-
тельно: вторник-пятница: с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут; суббо-
та: с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, без перерыва; воскресенье: с 
10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, без перерыва. 

Напоминаем о том, что заявление о голосовании по месту нахождения 
подается участником голосования лично при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта – времен-
ного удостоверения личности) только один раз, о чем он извещается при 
подаче заявления.

Также продолжается прием заявлений в территориальной избиратель-
ной комиссии по Марьяновскому району Омской области (р. п. Марьянов-
ка, улица Победы, дом 2, первый этаж, телефон 8 (38168) 2-41-30), МФЦ 
«Мои документы» (р.п. Марьяновка, улица Ленина, дом 6) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктом 14 распоряжения Губернатора Омской области 
от 17.03.2020 №19-р (ред. от 29.05.2020) «О мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Омской области» прием заявителей осуществляется исключи-
тельно по предварительной записи (по телефону или на сайте мфц-омск.
рф) с соблюдением мер защиты от возможного распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), включая меры по ограничению на-
хождения заявителей в зоне ожидания в МФЦ. Граждане при обращении в 
МФЦ обязаны использовать средства индивидуальной защиты (медицин-
ские маски (респираторы), перчатки или изделия, их заменяющие).

Кроме того, участники голосования могут с 16 июня и не позднее 17.00 
по местному времени 1 июля 2020 года обратиться, в том числе при содей-
ствии других лиц, в участковую комиссию о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования.

ТИК по Марьяновскому району.

Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ: ãîëîñîâàòü ìîæíî áóäåò ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ
Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это 

среда, но день будет выходным. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы 
одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два - «да» и «нет».

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Бригада скорой помощи перед выездом.


