
ИДЁТ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020-ГО! ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ПОЧТУ И В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ!

ДОРОГАЯ МОЛОДЁЖЬ 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО 

РАЙОНА! 
Радует то, что вы работаете во 

всех сферах района – сельском 
хозяйстве, образовании, медици-
не, культуре, развиваете бизнес.

 Вы добросовестные и целеус-
тремлённые люди, которые всё 
увереннее заявляют о себе, дока-
зывая свою силу и право строить 
будущее. 

Поздравляем вас с праздником 
и желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, счастья, энергии и моло-
дого задора!

 Стремитесь учиться и работать 
в соответствии с требованиями 
времени, и вы обязательно добь-
етесь успеха!
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БОЛЬШЕРЕЧЕНЦЫ СЕРГЕЙ И 
СВЕТЛАНА МАКАРОВЫ ВЫРА-
ЗИЛИ СВОЁ МНЕНИЕ ПО ПОП-
РАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 25 
ИЮНЯ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ В 
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ. ЗА ЧТО МАМА 
И ПАПА БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ,  
ПЯТИЛЕТНЯЯ   НАСТЯ И ДЕ-
СЯТИЛЕТНЯЯ КАТЯ СПРОСИЛИ 
ЕЩЁ НАКАНУНЕ И ПОЛУЧИЛИ 
ОТВЕТ: «ЗА НАШЕ С ВАМИ БУ-
ДУЩЕЕ!»

Молодая семья Макаровых 
буквально несколько дней на-
зад получила финансовую по-
мощь для улучшения жилищ-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В истории множество примеров 

выдающихся открытий и поступ-
ков, совершенных теми, кто ещё 
не вступил в жизненную пору зре-
лости. 

В Омской области много ак-
тивной, высокообразованной, 
неравнодушной и творческой мо-
лодежи. Вы гордость региона, его 
настоящее и будущее. 

Пусть смелость, инициатив-
ность и креативность помогают 
вам развиваться, находить новые 
пути к успеху и, показывая при-
мер, вести за собой других! 

Пусть вас никогда не покидает 
уверенность в своих силах, и тог-
да любые цели будут достижимы!  

 Поздравляем вас с праздни-
ком!

Живите и трудитесь на родной 
земле, облагораживайте и про-
славляйте сибирский край! 

Глава Большереченского 
муниципального района 

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель Совета

Большереченского 
муниципального района

В.И. ШРЕЙДЕР

Внимание всем участникам 
движения! 

 - с. 13

Всё о выплатах 10 тысяч 
семьям с детьми 

- с. 10

Губернатор
 Омской области 

А.Л. БУРКОВ
Председатель 

Законодательного Собрания 
Омской области

В.А. ВАРНАВСКИЙ

ТВ-программа
с 29 июня 
по 5 июля

Сколько тонн асфальта  в сутки 
изготавливают  в Красном Яре 

- с. 6

27 ИЮНЯ - 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Детские сады посёлка 
не закроют на летний ремонт

- с. 5

Безработных поддержат 
пособиями по-новому

- с. 4

ных условий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище». 
К этой сумме они добавят мате-
ринский капитал за рождение 
второго ребёнка. Супруги уже 
подобрали подходящий вари-
ант - присмотрели для себя про-
сторный дом на земле, мечтают 
об огороде и даже небольшом 
личном подсобном хозяйстве.

- Мы и до получения сертифи-
ката не сомневались, что голо-
совать необходимо. Изменения 
в стране заметны всем, и очень 

важной поправкой мы считаем 
поддержку семейных ценнос-
тей, вообще, внимание семейс-
твенности, всестороннему раз-
витию детей, уважение к лю-
дям труда, - говорят они в один 
голос. – Можно спокойно жить, 
когда знаешь, что государство 
гарантирует социальную под-
держку, доступную и качест-
венную медицину – это всё так 
важно для всех нас! И мы очень 
рады, что есть такие программы 
поддержки молодых семей, се-
мей с детьми.

Напомним, что с 25 июня на-

чалось Общероссийское голо-
сование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. В целях 
эпидемиологической безопас-
ности, голосование продлится 
по 1 июля включительно. Спис-
ки избирательных участков с 
адресами опубликованы в №24 
от 19 июня 2020-го года. Также 
вы можете позвонить в терри-
ториальную избирательную ко-
миссию, нашу редакцию, чтобы 
уточнить адрес вашего избира-
тельного участка. 

Продолжение темы - с. 2, 3, 4

Ф
от

о 
А.

 В
ла

се
нк

о

Судьба семьи и государства – 
в наших руках!


