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27 января на расширенном заседании Совета района глава муниципалитета 
Анатолий Солодовниченко представил отчет о положении дел 
в Марьяновском районе и результатах деятельности районной Администрации 
за 2020 год, который опубликован в сегодняшнем номере.

ОФИЦИАЛЬНО

Прошедший год изменил жизнь медицинских работников, оказавшихся на передовой борь-
бы с новой инфекцией. Без сна и отдыха порой  трудятся они, подвергая опасности свои 
жизни и здоровье, но не унывают. Хотя сами нуждаются в поддержке не менее тех, кого 
спасают и лечат. Такова и Жанна Цехановская, рассказом о которой с благодарностью и 
глубоким уважением ко всем медицинским работникам мы открываем эту рубрику.

«Åñëè íå ÿ, òî êòî?»
На глазах фельдшера скорой помощи Марья-

новской ЦРБ Жанны Цехановской марьяновцы 
пережили обе волны пандемии коронавируса. Она 
рассказала, как работала с зараженными пациен-
тами, и как сама перенесла этот недуг.  

Приход в наш район новой коронавирусной ин-
фекции фельдшер скорой помощи на себе ощутила в 
полной мере. Ведь с апреля 2020 года у нее появились 
новые обязанности – сопровождать больных ковидом 
в Омск. В свободное время между дежурствами по 
сигналу она надевала защитный костюм и доставляла 
пациентов на компьютерную томографию и уже, смот-
ря по результатам исследования, либо возвращала их 
домой для амбулаторного лечения, либо на госпита-
лизацию в ковидный стационар Омска или Исилькуля. 

- В июне-июле у нас в районе была первая волна за-
болеваемости, к августу количество случаев уменьши-
лось, - поделилась Жанна Николаевна собственными 
наблюдениями. – В октябре был самый пик, мы рабо-
тали без перерыва, и нас почти постоянно вызывали. 
Нынче ситуация стабилизировалась, да и мы уже во-
шли в ритм, приобрели опыт. Поначалу было тяжело. 
Неизвестность порождала какую-то растерянность, 
неорганизованность даже. Раньше, выезжая на вы-
зов, долго расспрашивали пациентов о контактах, 
изучали симптомы. А сегодня легче предположить 
симптомы коронавируса. Начинается он как обычное 
ОРВИ: кашель, недомогание, температура, першение 
в горле. Но инфекция очень коварна: может и не под-
няться температура сразу, а пропасть обоняние и вкус. 

Пик заболевания обычно приходится с седьмого по 
десятый день. Многие люди не понимают, что в самом 
начале заболевания нет смысла делать МСКТ. На этой 
стадии может быть совсем небольшой процент пора-
жения, а может и не быть, а доза облучения, получае-
мая при компьютерной томографии, гораздо больше, 
чем обычный рентген.

Жанна Николаевна заразилась коронавирусной ин-
фекцией как раз в октябре, когда фельдшеры скорой 
помощи работали буквально сутки через сутки. В ночь 
с седьмого на восьмое ноября она почувствовала не-
домогание. Поднялась температура, запершило в гор-
ле. Но медик уже знала, чем лечиться, и сразу начала 
принимать нужные лекарства. Болеть они начали вмес-
те с мужем. Виталий Александрович оказался крепче 
супруги, и болезнь перенес практически на ногах. А 
вот иммунитет Жанны Николаевны не справился: по-
явилась одышка, и, по результатам МСКТ, обнаружи-
лось 50-процентное поражение легких. В стационаре 
городской больницы №1 она провела чуть более двух 
недель, а всего на больничном - почти два месяца. 

- Люди должны быть внимательнее к себе и 
окружаю щим, ведь заболевание это на самом деле 
коварное и страшное, и я не понаслышке это знаю, 
поверьте, - убеждена Ж. Н. Цехановская. – Массовая 
вакцинация в самом разгаре сейчас, но я постоянно 
слышу негативные отзывы о ней. Люди не хотят при-
виваться и напрасно. Нет непроверенных вакцин у нас 
в России, все базы наработаны за многие десятки лет. 

(Продолжение на 10 стр.)

Решение Совета Марьяновского муниципального района 
Омской области №13/1 от 27.01.2021 г.

Îá îò÷åòå ãëàâû Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïîëîæåíèè äåë 
â Ìàðüÿíîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 
è î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè 
Àäìèíèñòðàöèè Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2020 ãîä 
è îá îò÷åòå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
î ðàáîòå Ñîâåòà Ìàðüÿíîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2020 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Марьяновский муни-
ципальный район Омской области, рассмотрев и обсудив отчет главы Ма-
рьяновского муниципального района о положении дел в Марьяновском 
муниципальном районе и о результатах деятельности Администрации 
Марьяновского муниципального района за 2020 год и отчет председателя 
Совета Марьяновского муниципального района о работе Совета Марья-
новского муниципального района за 2020 год, Совет Марьяновского му-
ниципального района решил:

1. Отчет главы Марьяновского муниципального района о положении 
дел в  Марьяновском муниципальном районе и о результатах деятельнос-
ти Администрации Марьяновского муниципального района за 2020 год и 
отчет председателя Совета Марьяновского муниципального района о ра-
боте Совета Марьяновского муниципального района за 2020 год принять 
к сведению согласно приложениям 1, 2.

2. Признать работу главы Марьяновского муниципального района по 
результатам его деятельности и работу Совета Марьяновского муници-
пального района за 2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард» и 
разместить на официальном сайте Марьяновского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Марьяновского муниципального района А. В. Ефименко. 

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

В р. п. Любинский требуются 

Т. 8 (3812) 390-490 (раб. дни).

ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА 
И СПЛАВОВ (з/п от 70 тыс. р.),
ФОРМОВЩИКИ, ОБРУБЩИКИ.

На правах рекламы.

Ïðèðîñò ïî ìîëîêó è ìÿñó

Согласно информации управ-
ления сельского хозяйства в них 
содержится 10056 голов круп-
ного  рогатого скота, из которых 
3843 головы - фуражные коро-
вы. И это поголовье сохранялось 
практически без изменений на 
уровне всего года. Производство 
молока в хозяйствах составило 
19085 тонн, что больше уровня 
2019 года на 419 тонн. Надой на 
фуражную корову - 5543 кило-
грамма, увеличение на 326 кг. 
Самый  высокий результат, в 6759 
килограммов, имеет ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский», 
прибавившее по надою на фураж-
ную корову к уровню 2019 года  
601 килограмм.

Приросли животноводы  сельхоз-
организаций района и по другим 
производственным показателям:  
в производстве мяса - 1353 тонны 

(1265 т в 2019-м), по среднесуточ-
ным привесам - 691 грамм (670 гр.),  
получено 76 телят на 100 голов (74 
в 2019-ом).

Также следует отметить, что  ны-
нешняя зимовка на фермах  прохо-
дит в штатном режиме, с органи-
зацией нормального содержания 
животных. Соответственно, высоки 
и показатели по надою. К приме-
ру, на 1 февраля текущего года на 
Центральном и Алексеевском от-
делениях ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» надаивают свыше 
20 литров от  коровы.

получен сельскохозяйственными организациями 
района, занимающимися животноводческой отраслью, 
за минувший 2020 год 


