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КОНСТИТУЦИЯ-2020

Мы продолжаем знакомить читателей 
с самыми значимыми поправками.

3 ñòð.

ПРАВО НА БЕССМЕРТИЕ

Живем и помним... Помним о вас,
рядовые Великой Победы.

4-5 ñòð.

Татьяна Хабарова. Ирина Сорочайкина.

Елена Андрейчикова. 

Îíè ðàáîòàþò äëÿ íàñ
Дни самоизоляции продолжаются, но в обычном режиме продолжают трудиться 
работники социально значимых сфер и жизненно важных объектов района.

Как и прежде, с восьми утра до 
восьми вечера работает Госаптека 
№32. Фармацевт этого учрежде-
ния Татьяна Васильевна Хабарова 
– специалист с тридцатилетним 
стажем – рассказала нам, что в по-
следние три недели посетителей 
стало больше:

- Ежедневно повышенным 
спросом пользуются средства 
защиты и дезинфицирующие 
растворы, поэтому работы у нас 
прибавилось. Тем более, что на 
прошлой неделе вновь посту-
пили в продажу одноразовые 
медицинские маски. Теперь их у 
нас в достаточном количестве. А 
спрос на медикаменты остается на 
прежнем уровне.

Не изменился график работы и 
у продавцов сетевых супермарке-
тов, кроме того что в определен-
ное время сотрудники проводят 
дезинфекцию помещений, а рядом 
с кассами появились специальные 
отметки, напоминающие покупате-
лям о необходимости соблюдения 
дистанции в 1,5 метра. Кассир ма-
газина «Низкоцен» Елена Андрей-
чикова поделилась:

- С введением режима самоизо-
ляции люди стали закупать мно-
го товаров впрок, в основном, это 
продукты питания. И поток поку-
пателей увеличился, и берут все 
в больших количествах. При этом 
не все надевают маски и соблюда-
ют дистанцию. Лично я на работе 

следую всем мерам безопасности, 
ведь дома меня ждут трое детей, 
и, в первую очередь, я считаю, нам 
всем нужно думать о близких. 

Большое количество людей 
ежедневно посещает и пекарню 
индивидуального предпринима-
теля Ольги Александровны Сури-
ковой, расположенную рядом с 
«Пятерочкой», «Магнитом» и ма-
газином «Хороший» на улице Ом-
ская. Алена Рудакова вот уже вось-
мой год здесь и выпечку готовит, и 
отпускает продукцию клиентам. 

- До введения режима наши по-
купатели могли приобрести у нас 
и чай, чтобы перекусить выпечкой 
тут же, в помещении пекарни, или 
у себя в машине. А теперь мы про-
даем продукцию только строго на 
вынос. Заработок наш, конечно, 
стал поменьше из-за того, что уба-
вилось клиентов, особенно тяжело 
было в первые две недели. Теперь 
и предварительных заказов стало 
меньше, несмотря на праздники. 
Но, благодаря тому, что мы удоб-
но расположены, люди все равно 
заходят, покупают продукцию. По-
этому работаем, стараемся, чтобы 
все было свежим, соблюдаем все 
меры защиты. 

В прежнем режиме работает и 
«Мясная лавка» индивидуального 
предпринимателя Ирины Викто-
ровны Сорочайкиной, хотя в са-
мом начале самоизоляции и здесь 
было меньше покупателей. 

- В пасхальные выходные спрос 
на мясопродукты был, как и рань-
ше, большой. И погода стояла 
тепл ая, солнечная. Большинство 
марьяновцев проживают в частных 
домах и имеют возможность при-
готовить шашлык на своей закры-
той территории, при этом не нару-
шая режим. Выехать куда-то нынче 
нет возможности, поэтому люди 
приходят, берут мясо и жарят. Да 
и вообще мясо входит в число про-
дуктов первой необходимости, по-
этому ежедневный спрос также не 
снижается. Так как сельхозпред-

приятия тоже функционируют не-
прерывно, поставки мяса нам идут 
без сбоев, и все всегда свежее. 

Так, обеспечивая район продук-
тами, лекарствами, трудятся сегод-
ня немало людей, у которых тоже 
есть семьи: врачи, полицейские, 
работники торговли, аптек и мно-
гие другие. Не выходя из дома без 
крайней необходимости, мы под-
держим их и поможем сохранить 
здоровье многих. Берегите себя и 
оставайтесь дома!

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

ДЛЯ ПОЛЯ ВЕСЕННЕГО

Íå ðèñêóéòå 
ñ îãíåì!

В Омской области с 16 апре-
ля введен особый противопо-
жарный режим. Установлены 
дополнительные требования по-
жарной безопасности. Запрещено 
разводить костры на территории 
муниципалитета, дачных участков, 
частного жилого сектора, в местах 
отдыха; сжигать мусор и сухую рас-
тительность; осуществлять палы 
травы; проводить огневые работы.

Как сообщила служба МЧС 
райо на, только с 17 по 19 апре-
ля в Марьяновском районе про-
изошло 17 пожаров, основная 
причина которых неосторожное 
обращение населения с огнем.

Ïðèíîñèì
èçâèíåíèÿ

Приносим свои извинения 
читателям газеты и лично ми-
нистру сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Николаю Валентиновичу Дрофе 
за досадную опечатку в прош-
лом номере нашей газеты на 
тематической полосе «Главная 
отрасль».

АКТУАЛЬНО

Èäåò 
çàêðûòèå 
âëàãè

На полях района уже вторую 
неделю кипит работа - аграрии 
ведут закрытие влаги. Нынеш-
ней весной посевная площадь ма-
рьяновцев 95 583 гектара, из них 
на 64 643 гектарах разместятся 
зерновые культуры, 14 447 га будут 
предназначены под кормовые и             
13 821 га - под масличные.

На утро 21 апреля прибивка вла-
ги была проведена на 28 тыс. гек-
таров, это 36 процентов от плани-
руемой площади. На полях райо на 
работало 110 тракторов и было за-
действовано 700 борон.

Ïî âîïðîñàì
èììóíèçàöèè

В эти дни до 30 апреля рабо-
тает горячая линия по вопросам 
вакцинопрофилактики. Специа-
листы филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Омской 
области в Любинском районе» от-
ветят на вопросы, возникающие 
при проведении иммунизации. 
Звоните: 8 (38175) 2-17-80 с 9 до 13 
и с 14 до 17 часов.


