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ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ МОЖНО И С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 2019-ГО! ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ИЛИ НА ПОЧТУ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

 с 11 по 17 ноября

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

 КОМПЛЕКСА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ! 
   Сельское хозяйство – крепкая 
основа экономики Омской об-
ласти, перспективная и разви-
вающаяся отрасль. 
   Сегодня наш регион входит 
в число крупнейших произво-
дителей зерна, молока и мяса 
в России. Это результат ваших 
неустанных стараний, рачи-
тельного хозяйствования, люб-
ви к  земле и  крестьянскому 
труду. 
 Низкий поклон вам и большая 
благодарность за работу! Пусть 
ее результаты всегда приносят 
радость и щедрый каравай! 
Желаем вашим семьям креп-
кого здоровья, благополучия и 
достатка!

Губернатор
Омской области 
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Председатель  

Законодательного 
Собрания Омской 

области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Первый районный 
фестиваль казачьей 

культуры - 150 участников 
- с. 10

Почему сотрудники МЧС 
вновь отправились в рейд 

по району
- с. 7

Гости из Мордовии и 
Финляндии - на финно-

угорской ярмарке
 в Ингалах - с. 3

12 канал начал вещание 
в «цифре» и порадовал 

всех автопробегом
  - с. 8

Этнографический 
диктант писали и в 

Большереченском районе
- с. 3

С новым урожаем!

Реклама

Главный герой нашей об-
ложки - 30-летний тракторист  
ООО «Лидер» Тимофей Вол-
ков, который  на новой само-
ходной косилке КСУ-1 добил-
ся самого высокого показателя 
по выработке зерна в районе.

 Сегодня в районе большой 
праздник – День работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-
ти. Наша газета еженедельно, 
не пропуская ни одного номе-
ра, рассказывает читателям 

о том, что происходит в этой 
важной для экономики райо-
на сфере. Мы уверены, что 
большинство фамилий наших 
передовиков вам знакомы, и 
очень рады, что молодежи с 
каждым годом в этих рядах 

            ДЕНЬ РАБОТНИКА
     СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
    И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
        ПРОМЫШЛЕННОСТИ
          ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

все больше! Поздравляем, 
дорогие труженики! Желаем 
только крепкого здоровья и 
финансового благополучия! 

Страницы 4, 5 и 6 посвящены 
работникам сельского хозяйс-
тва и их празднику.


