
ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 1931 г.

№5
8 февраля 2019 г.

+16+

(10631)

www.n-i-p.ru
22 ФЕВРАЛЯ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ ПРИЁМ НОРМ ГТО! НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КРОССВОРД
С. 6

ТВ-программа 
с 11 по 17 
февраля!

Газификация, подтопление, 
тарифы - главные темы  

«Диалога с главой района»- 
с. 3-4

Большереченца осудили 
за продажу мака

- с. 5

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
ЕДДС – 2-17-37, 8-913-641-32-46
101 – пожарная служба и МЧС
102 – полиция, дежурная часть
103, 8-951-420-41-19 – скорая помощь
104 – аварийная газовая служба
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ ЦРБ
Дет. регистратура: 2-10-05, 8-953-399-08-58
Взр. регистратура: 2-10-06, 8-951-412-94-59

В понедельник, 4 февраля, губернатор Александр Бурков 
поручил привести экстренные службы оперативного реаги-
рования в режим повышенной готовности. Глава региона дал 
поручение профильным службам и главам муниципалитетов 
организовать круглосуточное дежурство, усилить работу 
диспетчерских служб и увеличить количество аварийных 
бригад. 

«Точка на карте»- 
Шуево

- с. 6

иртышская
правда

Надежда ХМЕЛЬ-
НИЦКАЯ, 

с. Секменево:
- У меня телевизор 

уже давно, поэто-
му приставка к нему 
была нужна. Купи-
ла её в Таре, да и в 
Большеречье в магазинах они есть, а 
настроить помог внук Рустам. Теперь 
не нарадуюсь - четко, без помех идут 
программы, есть из чего выбрать! 
Очень довольна, спасибо!

Зинаида ШАХА-
НИНА, Шуево:

- Цифровое теле-
видение у нас идет 
через приставку, а  у 
детей новый телеви-
зор, уже со встроен-

ным цифровым приемником – так у 

СМОТРИ БЕСПЛАТНО 
20 ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ! 

6+

них прекрасно идут все 20 каналов! 
Но мы новую антенну уже купили, ее 
нужно будет только установить повы-
ше – и все прекрасно пойдет, соседи 
так сделали и довольны!

Рафаэль РАФИКОВ, Секменево:
- Много жителей уже пользуются 

цифровым телеви-
дением – 20 основ-
ных каналов идут, 
да и цена подклю-
чения – один раз 
купил приставку 
за тысячу рублей 
и бесплатно смот-

ришь телевидение в отличном ка-
честве! Хорошо, что сделали это для 
людей! А то ведь спутниковую «тарел-
ку» купи чуть ли не за 12 тысяч, потом 
каждый год ещё плати. А теперь 20 
цифровых каналов бесплатно!

С начала января в среднем 20 
вызовов в сутки поступает в отде-
ление скорой помощи Большере-
ченской ЦРБ. Как отметила стар-
ший фельдшер Елена Ермилова, 
количество обращений в морозы 
не увеличилось, а в числе основ-
ных пациентов по-прежнему дети 
и люди с обострениями хрони-
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ческих заболеваний. В начале 
недели был доставлен мужчина 
из Чебаклинского поселения с 
обморожением пальцев рук.     

В числе тех, кто в любые погод-
ные условия идёт в дома жите-
лей, и почтальоны. Несмотря на 
сорокаградусную стужу в течение 
недели, чётко по графику достав-

ляли пенсию и корреспонденцию 
жителям района сотрудники Поч-
ты России. Валентина Витман и 
Нурия Биктимирова, с которыми 
мы встретились на одной из улиц 
Большеречья в -40 градусов по 
Цельсию, признаются, что в лю-
бую погоду ответственно отно-
сятся к своей работе.

- И нас всегда радушно встре-
чают пожилые люди, очень вол-
нуются, особенно в  мороз, как 
мы доберёмся до них, спасибо! 
- делится Нурия БИКТИМИРОВА. 

Ольга АЛЕКСИНА
Фото автора

МЫ РАБОТАЕМ И В МИНУС 40!

Уважаемые читатели!
Начинается досрочная подписка 

на районную газету на второе полу-
годие 2019-го.  Позаботьтесь заранее 

о том, чтобы быть в курсе новостей 
своего района!

Тел. для справок: 89136824450, 
89507975032, 8(38169) 2-23-40

9 февраля в Большереченском РДК – ансамбль песни и танца 
УМВД России по Омской области.  В программе: песни о Родине, ме-
лодии военных лет, лучшие песни известных композиторов. Перед 
началом концерта в фойе ДК - экскурсия по выставке «Служение 
обществу - защита Отечеству», посвященной 300-летию обра-
зования российской полиции. 

Начало экскурсии в 11 часов, начало концерта в 11.30. 
Вход свободный.      0+


