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НА ПОЧТЕ ИЛИ В РЕДАКЦИИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2019-ГО, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ СВОЕГО РАЙОНА! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Волонтёры-медики 
побывали в Шипицыно - 

с. 5

Большереченцев чествовали 
в финале «Народного героя»

В Новологиново 
профилактировали АЧС -

с. 13

Свидетелей ДТП между 
Секменево и Берняжкой 

ждут в полиции - с. 10

6 октября 
на Большереченской 

метеостанции  
зарегистрирована

рекордная 
температура

 октября 
за последние

 двадцать лет -
 + 22,2 по Цельсию

ПРЕМИЮ-2018 В НОМИНАЦИИ «ЮНОСТЬ» ПОЛУЧИЛ 
ИНГАЛИНЕЦ АЛЕКСЕЙ БУНКЕВИЧ.

За поддержкой - 
к депутату! - 

с. 4

РЭК принял новые тарифы 
на коммунальные услуги - 

с. 3

Сканворд 
на с. 10!

«Народный герой» Алексей 
Бункевич - выпускник Ингалинской 
средней школы, сегодня – студент-
первокурсник Казанского феде-
рального университета. Победитель 
множества конкурсов разного уров-
ня, лидер волонтерского движения, 
музыкант, активист, в прошлом году 
он стал победителем национального 
конкурса «Ученик года», учрежден-
ного Президентом страны, а этой 
весной – победителем Всероссийс-
кой научной конференции им. Лоба-
чевского. Алексей также разработал 
социальную программу развития 

своего села, которую согласовал с 
главой поселения Степаном Доро-
шенко и руководителями местных 
организаций.

Алексей, к сожалению, не смог 
оставить учебу и приехать из Казани. 
На церемонии присутствовала его 
мама, Ольга Николаевна, педагог 
Ингалинской школы:

- Большое спасибо нашему ди-
ректору, наставнику моего сына Ан-
дрею Викторовичу Цвециху, педаго-
гам школы, без которых эта победа 
была бы просто невозможна! Спа-
сибо Комитету по образованию, ад-

министрации района, благодаря ко-
торым мой сын, также как и другие 
школьники района, имеют возмож-
ность заявить о себе на конкурсах 
разного уровня, побывать в разных 
городах страны!  Алексей смотрел 
прямую трансляцию торжества в  ин-
тернете, сразу мне позвонил и тоже 
искренне благодарит всех за подде-
ржку! Цель его проекта – чтобы мо-
лодёжь возвращалась в район, на-
деюсь, проект получится успешным.

Напомним, что самым богатым 
на заявленных  «героев» оказался 
наш район - на сайт премии пришло 
20 заявок, 15 из них предложила 
наша редакция! Вспомним еще раз 
эти имена, ведь для большеречен-

цев эти люди уже стали героями. Это 
Булат Ахунов (Уленкуль), Евгений 
Богатов (Шипицыно), Галина Бо-
гомазова (Красный Яр), Сергей Бо-
ченков (Яготово), Алексей Бункевич 
(Ингалы), Сергей Воротников (Боль-
шеречье), Анна Гришина (Шипицы-
но), Александр Гулько (Большере-
чье), Сергей Климов (Большеречье), 
Диана Кулбагина (Уленкуль), Сергей 
Петров (Большеречье), Ия Поляты-
кина (Ингалы), Надежда Поспело-
ва (Большеречье), Леонид Резин 
(Могильно-Посельское), Людмила 
Тагирова (Шипицыно), Александра 
Тарасова (Большеречье), Валентина 
Хмельницкая (Евгащино), Андрей 
Цвецих (Ингалы), Дарья Шкловчик 

(Большеречье), Светлана Янукова 
(Большеречье).

В финале в номинациях, после 
строгого отбора экспертов, среди 50-
ти человек из 338-ми заявленных, 
оказались Алексей Бункевич, Алек-
сандр Гулько, Сергей Климов, Алек-
сандра Тарасова (учится в Санкт-
Петербурге, потому поздравления в 
зале принимали ее родители), Ан-
дрей Цвецих, Светлана Янукова (ее 
представляли ученики, которые жи-
вут в Омске). Накануне на церемонии 
о достижениях каждого из них рас-
сказали собравшимся в концертном 
зале Омской филармонии. 

Олеся ПЕРМЯКОВА
Фото Ольги АЛЕКСИНОЙ
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