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 с 16 по 22 марта

Студенты техникума в 
Большеречье делают 
настоящую кольчугу

- с.9

Два современных 
посевных комплекса 

купило ООО «Ника»
- с.3

Определён чемпион 
конно-спортивных 

соревнований в Такмыке
- с.8

15 марта - День работников 
бытового обслуживания на-
селения и жилищно-комму-
нального хозяйства. Сегодня 
в Большереченском районе 
звучат поздравления с про-
фессиональным праздником в 
адрес работников и ветеранов 

Что интересовало жителей 
Шипицыно на встрече 

с властью
- с.6

Подготовка к паводку 
в Большеречье 

в полном разгаре
- с.3

13 марта 2020 г.

Вы люди разных профессий, но 
всех вас объединяет труд на благо 
земляков. Благоустраивая жилищ-
ный фонд, приводя в порядок дво-
ры и улицы, обеспечивая теплом, 
водой и светом каждый дом, каж-
дую семью, вы вносите свой вклад 
в комфорт и благополучие омичей.

Качество ваших услуг напрямую 
зависит от внедрения инноваций и 
передовых технологий. Преобразо-
вания, которые сегодня происходят 
в сфере ЖКХ, это гарантия беспере-
бойной работы отрасли. 

Благодарим вас за труд, кото-
рый делает жизнь лучше! Желаем 
вам благополучия, неиссякаемой 
энергии и энтузиазма для успеш-
ного решения стоящих перед вами 
задач! 

С теплом к людям 
отрасли. На торжестве в РДК 
чествовали передовиков. В их 
числе - большая делегация 
представителей МУП «Боль-
шереченский коммунальный 
комплекс» под руководством 
Владимира Беляева. 

Подробнее - на с. 4

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
 ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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На фото: Сергей Казаков, Владимир Полянский и Евгений Захаров 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЖКХ! 
Поздравляем с профессиональ-

ным праздником вашей нелёгкой, 
но очень нужной людям профес-
сии! Желаем, чтобы в вашей жизни 
всегда находилось доброе слово 
для тех, кто зависит от вашей де-
ятельности, кто нуждается в вашем 
труде! 

Пусть будет светлой, радостной 
и очень успешной ваша работа,  а  
личная жизнь наполнена счастьем 
и радостью! 

Здоровья и успехов вам и вашим 
родным и близким!

Глава Большереченского 
муниципального района

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель  

Совета Большереченского
муниципального района 

В.И. ШРЕЙДЕР

20 
КОТЕЛЬНЫХ 
обеспечивают 

теплоснабжение 
района

5872 
ТОННЫ МАЗУТА

 расходуется 
на отопление

п. Большеречье 


