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РЕКЛАМА
На литейное производство
в р.п. Любинский требуются:

Электрик
Обрубщик
Сварщик-резчик металла
Плавильщик металла и сплавов.
З/п от 70 тыс. руб.
Охранник-водитель погрузчика
Земледел
8 (3812) 390-490

Требуются

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПЕРЕДАЛ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОННЫМ
БОЛЬНИЦАМ 97 МАШИН
СОБЫТИЕ
АГРОСФЕРА

ОМСКИЕ АГРАРИИ
НАМОЛОТИЛИ
ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
ТОНН ЗЕРНА

В

регионе набирает темпы уборочная кампания,
земледельцы работают
круглосуточно, используют каждый
погожий день и час, чтобы в оптимальные агротехнические сроки
завершить уборку урожая.
По состоянию на 3 сентября
в области обмолочено 768,5 тыс. га
(38,4 % от плана) зерновых и зернобобовых культур, в том числе:
яровой пшеницы – 451,4 тыс. га
(31,4 %); ячменя – 134,9 тыс. га
(43,2 %), овса – 35,9 тыс. га (40,8 %);
гороха – 116,3 тыс. га (94,7 %).
Прочих зернобобовых культур (чечевица, нут, вика) обмолочено на площади 15,7 тыс. га (86,9 %). Обмолочено озимой пшеницы 11,1 тыс.
га (97,4 %), озимой ржи – 3,1 тыс.
га (100 %).
Намолочено 1 млн тонн зерна
при средней урожайности 13,6 ц/га.
Обмолот масличных культур
проводится в 23 районах области
на площади 23,1 тыс. га (5,3 %
от плана), намолочено 20,7 тыс. тонн
при урожайности 9,0 ц/га.
Картофель выкопан с площади 1,3 тыс. га (6,8 % от плана),
валовый сбор составил 21,8 тыс.
тонн при урожайности 165,6 ц/га.
Овощи убраны с площади 313,8 га
(7,7 % от плана), валовый сбор –
5,4 тыс. тонн при урожайности
172,8 ц/га.

для работы (вахтой) в Республике Саха (Якутия)

ОХРАННИКИ
Требования: граждане РФ, наличие удостоверения
частного охранника 4-6 разряда, отсутствие судимости.
Условия: официальное трудоустройство, проживание,
форма и медицинская комиссия за счет работодателя,
з/п 2 раза в месяц.
График работы: сменный, скользящий, 90/45

Заработная плата

от 40000
в месяц
на руки.
Тел. 8-982-419-00-05

Это самое крупное
пополнение автопарка
медицинских
учреждений Омской
области. Каждому
из 32 районов
одновременно
распределено сразу
несколько автомобилей.

С

толь масштабное обновление автопарка – ещё
один шаг к повышению
доступности и качества первичного
звена здравоохранения. Губернатор Александр Бурков уверен, что
новые машины помогут облегчить
тяжелый труд участковых врачей
и фельдшеров.
– По инициативе президента
Владимира Владимировича Путина
была принята программа модернизации первичного звена здравоохранения. И один из приоритетов
этой программы – доступность и высокое качество оказания медицинских услуг. В рамках этой программы
в январе мы с вами получили 32 автомобиля для первичного звена.
И сегодня мы распределяем по центральным районным больницам
ещё 97 автомобилей – в три раза
больше, чем было в начале года. Все
эти автомобили идут в муниципаль-

ные районы. На этих машинах будут
обслуживать вызовы участковые
терапевты, фельдшеры – те люди,
у которых самый тяжёлый труд
и главная задача – оказать первичную помощь населению. Здесь есть
машины высокой проходимости
для сельских дорог, это позволит
медикам оперативно приезжать
по вызову и оказывать помощь нашим омичам, на этих автомобилях
можно возить лекарства, доставлять пациентов на обследование
в больницу, госпитализировать
в стационар. Уверен, что благодаря
заботе наших врачей, омичи будут
быстрее выздоравливать, – отметил
Александр Бурков.
Омской центральной районной
больнице были переданы девять новых автомобилей скорой медицинской помощи, которые распределены
в Речную, Иртышскую, Лузинскую,
Петровскую участковые больницы,
Ачаирскую врачебную амбулаторию
и ЦРБ.
Новые машины оборудованы
аппаратами ЭКГ с дистанционной
передачей, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, вакуумным
аспиратором и наборами для хранения медикаментов, акушерскими,
травматологическими, ожоговыми
наборами, а также кислородным
оборудованием.
Добавим, что в Омском районе
на сегодняшний день функционируют Центральная районная поликлиника, 45 фельдшерско-акушерских
пунктов, в том числе один передвижной, 35 медицинских пунктов

в общеобразовательных школах
и средних специальных учебных
заведениях.
В церемонии вручения партии
санитарных автомобилей принял
участие депутат Законодательного
собрания Степан Бонковский.
– Сегодня наши районные больницы получили ключи от новых автомобилей. Это стало возможным
благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в котором участвует Омская
область. Это – реальный результат
того, как инициатива президента
о комплексном развитии территорий
уже работает. Обновление транспортного парка районных больниц
положительным образом скажется
на доступности сельской медицины, – сказал Степан Бонковский.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: во время торжественной церемонии
передачи автомобилей сельским
районам у губернатора Александра Буркова нашлось время для
делового общения с главным
врачом Омской ЦРБ Сергеем
Орловым

