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 d Заведующему отделением реанимации 
Полтавской районной больницы Михаилу 
Попову 1 декабря исполнилось 65 лет. С заме-
чательным юбилеем доктора поздравили в 
администрации района.

Благодарственное письмо Губернатора Омской 
области Михаилу Васильевичу Попову вручил 
глава района Александр Милашенко. Он выра-
зил слова признательности доктору за много-
летний труд по спасению жизней от имени всех 
полтавчан. Михаил Попов работает в Полтавке 
уже более 40 лет.
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С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
 – ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

Если вы еще не оформили подписку на районную газету «Заря» 
на первое полугодие 2021 года, самое время сделать это в период декады. 

ЦЕНа На ПОЛУГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ БУДЕТ СНИЖЕНа 
На 15 ПрОЦЕНТОВ. ОБраЩаЙТЕСЬ к почтальонам на вашем участке 

или в почтовые отделения.

 e В де-
кабре все 
мы с уд-
военной 
энергией и 
чаще, чем 
обычно, 
спешим в 
магазины, 
потому что 
надо как 
следует 
подгото-
виться к 
Новому 
году. В 
Вольном 
предпри-
ниматель 
Наталья 
Штрек уже 
готова по-
радовать 
покупате-
лей своего 
магазина 
всем не-
обходимым 
для празд-
ника.

Месяц магазинов

Безопасность

Во вторник, 1 декабря, со-
стоялось заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Полтавского района.
В связи с тем, что на терри-
тории Омской области об-
наружен очаг африканской 
чумы свиней – в Омском 
районе – с главным сооб-
щением выступила началь-
ник районной станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных Наталья Самойло-
ва. Она рассказала о мерах, 
необходимых для предот-
вращения заноса грозного 
заболевания на террито-
рию Полтавского района.  
В первую очередь необхо-
димо безвыгульное содер-
жание свиней на личных 
подворьях граждан, ис-
ключение контактов с жи-
вотными из других насе-
ленных пунктов. Также 
необходим строгий учет 
свинопоголовья в каждом 
поселении и немедленное 
реагирование хозяев на 
падеж или внезапную бо-
лезнь животных с сообще-
нием в станцию по борьбе 
с болезнями животных или 
в ЕДДС администрации 
района. 
Будет усилен контроль за 
перемещением животных 
и приняты меры к пресе-
чению несанкционирован-
ной торговли продуктами 
животноводства, к этой 
работе подключится отдел 
полиции.
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Всем 
хозяевам 
- быть 
начеку

обсудите
эти темы 
в наших 
группах 

соцсетей


