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16+ Поздравление

Реклама

Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.

Уважаемые 
медицинские работники!

П о з д р а в л я е м  в а с  с 
праздником!

Нет профессии более нуж-
ной и значимой, чем ваша. 
Весь мир в очередной раз убе-
дился в этом, столкнувшись с 
пандемией.

Многие из вас с риском для 
собственного здоровья вступи-
ли в решительную битву за жиз-
ни людей с опасным вирусом. 

Низкий поклон вам и сер-
дечная благодарность за само-
отверженность, преданность 
профессии, человеколюбие, за 
то, что порой совершаете, ка-
залось бы, невозможное, вновь 
даруя людям жизнь, вселяя в 
них веру и надежду на будущее. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, сил, терпения и как 
можно больше поводов для 
радости! 

21 июня - День медицинского работника
Любимому делу 

жизни посвятили
На берегу Иртыша сто-

ит красивое село Артын, 
богатое своей историей 
и людьми – добрыми, 
отзывчивыми. Когда-то 
здесь было много пред-
приятий, сейчас в селе 
остались в основном со-
циальные учреждения: 
Дом культуры,  школа, 
детский дом, детский сад 
и участковая больница, 
построенная в 70-е годы 
прошлого века богатым 
колхозом и подаренная 
муромцевскому здраво-
охранению.  Эта чистая, 
ухоженная больница со 
светлыми кабинетами 
и палатами находится в 
сосновом бору, где сама 
природа помогает ме-
дицинскому персоналу 
справляться с болезнями 
артынских пациентов.

Более 42 лет руководит 
сельской участковой больни-
цей врач-стоматолог Николай 
Григорьевич Меньшиков. Ро-
дом из Муромцевского рай-
она, в 1977 году приехал он 
в Артын врачом-интерном, а 
через год главный врач цен-

За заслуги в области здравоохранения 
и многолетний добросовестный труд 

Почётные грамоты Министерства здравоох-
ранения РФ:

Романов александр александрович - за-
ведующий отделением анестезиологии-реани-
мации - врач-реаниматолог БУЗ ОО «Муром-
цевская ЦРБ»;

мелёхина марина Георгиевна - старший 
фельдшер  оргметодкабинета БУЗ ОО «Муром-
цевская ЦРБ».

Благодарности Министра здравоохранения 
Омской области:

 ГРадович дарья михайловна - врач-
акушер-гинеколог амбулаторно-поликлиниче-
ского подразделения БУЗ ОО «Муромцевская 
ЦРБ»;

моисейкина лариса Борисовна - фель-
дшер отделения скорой медицинской помощи 
БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»;

семенчук анастасия сергеевна - меди-
цинская сестра приемного отделения БУЗ ОО 
«Муромцевская ЦРБ».

Награды к празднику
Уважаемые работники и ве-
тераны здравоохранения 

Муромцевского района!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Этот праздник – замечатель-
ный повод, чтобы сказать слова 
благодарности всему персона-
лу медицинских учреждений 
нашего района. Примите ис-
кренние слова признательно-
сти за ваш ежедневный труд во 
благо спасения и здоровья лю-
дей, за ваш профессионализм, 
верность избранному делу, 
умение принимать  решения и 
действовать в самых сложных 
ситуациях, за внимание и мило-
сердие к людям.

Искренне желаем вам, ва-
шим родным и близким счастья 
и благополучия, крепкого здо-
ровья, новых успехов  в вашем 
благородном труде!

Администрация 
БуЗОО «Муромцевская ЦрБ».

Уважаемые работники и ве-
тераны здравоохранения! 

Примите тёплые поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём медицин-
ского работника!

Это праздник работников 
учреждений здравоохранения, 
всех тех, кто стоит на страже 
здоровья наших сограждан, кто 
выбрал для себя нелегкую сте-
зю помогать людям, облегчать 
боль, дарить надежду на выздо-
ровление, а нередко и спасать 
жизнь своим пациентам. 

Уникальность вашей про-
фессии неоспорима: в ней не-
возможно добиться признания 
только за счет полученных зна-
ний, приобретенных профес-
сиональных навыков, богатой 
интуиции. Душевная щедрость, 
гуманизм, милосердие, неред-
ко и самопожертвование – эти 
бесценные качества непремен-
но присущи настоящему меди-
цинскому работнику.

В этот праздничный день 
разрешите выразить вам ис-
креннюю признательность за 
ваш благородный труд, за до-
броту и внимание, готовность 
прийти на помощь! 

Выражаем особую благо-
дарность ветеранам медицины, 
которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. 

От всего сердца желаем 
всем медицинским работникам 
благополучия, стабильности и, 
самое главное, того, что вы так 
щедро даете людям, – здоровья! 

Пусть будет больше внима-
ния и добрых слов благодарно-
сти от пациентов, пусть меньше 
невзгод и трудностей будет в 
вашей работе. 

Мира и добра вам и вашим 
семьям!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

в.в. ДевятерикОв .

Председатель Совета 
Муромцевского 

муниципального района 
в.в. вихрОвА.

тральной районной больницы 
Мария Пантелеевна Рыбако-
ва пригласила его, молодого 
доктора, возглавить участко-

вую больницу. Так в трудовой 
книжке Николая Григорьевича 
появилась первая и фактически 
единственная запись о работе 

в Артыне. Добавлялись только 
записи о наградах за добросо-
вестный труд.

Прямая (горячая) линия
по вопросам государственной ре-

гистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

25 июня 2020 года с 10:00 до 12:00 
Муромцевский сектор межмуниципаль-
ного Муромцевского отдела Управ-
ления Росреестра по Омской области 
проводит прямую (горячую) линию по 
вопросам государственной регистра-
ции прав и кадастровому учёту объек-
тов недвижимости. 

Телефон для вопросов специали-
стам 8 (38158) 2-28-58.

Вопросы можно задавать заранее по 
указанному телефону. 

Прямая (горячая) линия
по вопросам государственного земельного надзора

В целях профилактики земельных правонарушений 
Муромцевский сектор межмуниципального Муромцев-
ского отдела Управления Росреестра по Омской обла-
сти 26 июня 2020 года с 10:00 до 12:00 проводит прямую 
(горячую) линию по вопросам осуществления государ-
ственного земельного надзора (правовые основания и 
порядок проведения контрольно-надзорных меропри-
ятий, права и обязанности подконтрольных субъектов, 
порядок отнесения подконтрольных субъектов к катего-
рии среднего и умеренного риска и т.п.). 

Телефон для вопросов специалистам (38158) 
2-24-66.

Вопросы можно задавать заранее по указанному 
телефону. 


