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Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 

Огонь не щадит леса и дома 
- с.13

Историю поселения 
уленкульцы представят 

в новой книге 
- с.6

Важные рекомендации 
профилактики COVID-19

от главного врача района
- с.5

Медики приглашают на 
прививку от клещевого 

энцефалита
- с. 5

24 апреля 2020 г.

Перелистывая семейный альбом, Игорь Васьков показывает дорогую 
сердцу фотографию - отца, Геннадия Васильевича, которого не стало 
18 лет назад. Он похоронен на большереченском кладбище. Ежегодно на 
Радоницу собирались с родными, приезжала сестра из Омска. Ходили на 
кладбище всей семьёй. Эта весна - исключение.

- Чтобы как можно дольше были рядом любимые люди - оставайтесь 
дома! - призывает земляков Игорь Васьков.                  Продолжение на с. 5

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ 
ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
по тел. 2-23-40,

8-913-682-44-50, 
8-950-797-50-32!

«ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ РАЙОНА»
В АПРЕЛЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!
ПОДРОБНОСТИ НА С.4

ПОДПИСКА-2020 
По 30 апреля 2020 года в отделениях Почты России -

 льготная декада подписки на районную газету!
Цена снижена! Обращайтесь к почтальону или 

позвоните в нашу редакцию 2-23-40, 89136824450. 
Поможем вам подписаться выгодно! 

Следующая декада подписки - с 10 июня.
ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

НАТАЛЬЯ И АНДРЕЙ КОКИНЫ, 
С. КРАСНЫЙ ЯР:

- Как поженились, сразу стали выписывать 
газету. Муж от корки до корки читает, и мне 
новости все рассказывает, а я потом фотогра-
фии смотрю и еще разок бегло читаю. У нас 
хозяйство, поэтому любим аграрные темы, 
политику уважаем, муж – депутат в селе, нам 
важно быть в курсе всего.  Сейчас подписка 

идёт, важно позаботиться, чтобы не остаться без газеты. Привык-
ли, что раз в неделю в почтовом ящике лежит районка, поэтому 
уже подписались на второе полугодие!

Память должна 
     быть в сердце 

АНАТОЛИЙ ШТРЕЙЗЕ, 
С. ЕВГАЩИНО:
- Районная газета – тот источник информации, 

которому можно доверять. Мы живем в селе, по-
этому многие службы от нас далеко, а всегда хо-
чется узнавать какие-то изменения в работе и 
новшества заранее. Газета – в помощь, если нужна 
информация о купле-продаже нужных вещей или 
услугах населению. Всегда интересно почитать и о 

людях из разных сфер, их успехах! Мы с супругой находим для 
себя газету интересной и полезной, и дети с удовольствием её 
читают, значит, она для всех поколений. Сегодня идёт подписка 
на второе полугодие, важно не забыть выписать районку!

ОЛЬГА ФИРСТОВА, 
С. ЧЕБАКЛЫ:
- Газету выписываю очень давно, нравится каж-

дая ее полоса, и отрадно, что теперь газета ста-
ла заметно толще, вместо 12-ти полос читателю 
предложено сразу 16. Читаю все публикации с 
удовольствием, нравится, когда встречаются зна-
комые фамилии земляков. Радуют яркие цветные 

полосы и качественные фотографии! Сегодня важно не забыть 
выписать газету на второе полугодие и позаботиться о подписке 
для пожилых родственников. Важно, чтобы газета доставлялась 
до почтового ящика и люди не были вынуждены нарушать режим 
самоизоляции, выходя лишний раз в магазин.
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