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22 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» БОЛЬШЕРЕЧЬЯ - ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ, ПРИЁМ НОРМ ГТО - 1-2 СТУПЕНИ!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАЛЕНТИНА 
СЕРЕБРЯКОВА
П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ:
- Сколько себя помню, 
столько и выписываю 
районную газету! Все 
мероприятия в райо-
не, все дела, которые 

происходят – мы пенсионеры, поэ-
тому нам все интересно! Есть и сове-
ты огороднику, каждый месяц нам 
обязательно что-то интересное рас-
сказывают. И ветеранам внимание 
уделяют, а так как мы сами участвуем 
в мероприятиях, хочется знать, как 
проводят время и другие ветеранс-
кие организации! 

НАДЕЖДА
 БОРИСЕНКО

С. КР. ЯР:
- Газета всё интереснее 
– в ней освещаются 
и главные областные 
события, и все наши, 

районные. Мы в курсе всех событий! 
Есть разъяснения законодательных 
перемен, поскольку мы пенсионеры, 
нам это интересно! И хорошо, что в 
редакцию можно задавать вопросы 
– ответы на страницах газеты обяза-
тельно появятся!

ПАВЕЛ АГЕЕВ, 
П. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ:
- Выписываю газету 
очень давно, с первого 
дня как обосновался 
в Большеречье, а это 
уже 40 лет! Нравит-

ся, что с читателями связь налаже-
на, столько вопросов задается и на 
каждый ответ написан, значит, для 
людей она! Сейчас про мусорную 
реформу все говорят, переживают, 
так вот лучше в газету обратиться за 
ответом! Оформил подписку на  вто-
рое полугодие, чтобы не остаться без 
районных новостей. 

РАМИЛЬ НИЯЗОВ, 
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ:
- Без районной газеты 
сложно представить 
свою жизнь, ведь все 
местные новости мы 

узнаем из неё, ждем пятницы, чтобы 
прочитать что-то новое, за кого-то 
порадоваться, может быть, где-то о 
проблеме узнать, ответы на вопросы 
прочитать. Полезной информации 
сейчас много в газете! 

ТВ-программа 
с 24

по 30 июня!

иртышская
правда

ДТП в Большеречье: 
повреждены 2 автомобиля

- с. 5

ТКО: спрашивали-
отвечаем

- с. 5

Показательный год.  О работе 
правительства в 2018-м

- с. 2-3

В почтовых отделениях района 
можно оформить подписку на вто-
рое поугодие по 25-е июня, в ре-
дакции газеты - ещё как минимум 
2 недели. Быть может, телевизор 
будет вашим? СПЕШИТЕ!

ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ ГАЗЕТУ? 

ПОДПИСКА-2019

ТРУДИТСЯ, КАК ПЧЕЛА 
Пчеловодством увлекает-

ся много большереченцев, 
но начать заниматься этим 
профессионально, создав 
легальный бизнес, желаю-
щих пока немного. Одним 

из таких людей стала так-
мыкчанка Мария Айтнама-
това. Как и ещё несколько 
жителей нашего района, 
Мария в этом году заяви-
лась на соискание гранта 

областного Минсельхоз-
прода на развитие свое-
го дела. В итоге, проект, 
представленный молодым 
пчеловодом на конкурс, 
признан успешным. Мария 

и ещё двое  сельчан из 
нашего района получают 
средства на реализацию 
своих проектов. 

О планах Марии, которая 
трудится, как пчела - на с.5

23 июня в с. Ингалы
XII фестиваль-конкурс

гармонистов и частушечников

 «Гармошечка-
             говорушечка»

НАЧАЛО В 11-00


