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2 МАРТА В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ - «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 18 по 24 
февраля!

Соблюдайте правила 
сбора валежника

- с. 5

Сегодня, 15 февраля, в районном Доме культуры - тор-
жественное собрание, посвященное Дню вывода советских 
войск из Афганистана, на который приглашены все участни-
ки боевых действий. 

Два столетних юбиляра в 
районе на одной неделе

- с. 7

иртышская
правда

  0+

- Мы выпустили большой 
«Дембельский альбом» к этой 
дате, каждому участнику вручим 
по книге, также выпущены медали 
к этой дате, - рассказывает предсе-
датель Большереченского район-
ного отделения Омской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Галина 
Ивлева. - На следующей неделе 
презентация этой книги пройдёт 
в районной библиотеке с пригла-
шением ветеранов, будет встреча 
со школьниками в нашем музее, а 
большая встреча с афганцами уже 

БОЛЬШЕРЕЧЕНЦЫ УВИДЯТ
 «ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ»

Как сообщили в Тарском 
почтамте, отделение 
«Большеречье-2», распо-
ложенное в нашем посёл-
ке на ул. Промышленная, 
первым из 70-ти почто-
вых отделений северных 
районов Омской области 
открыло досрочную под-
писку на второе полугодие 
2019-го на районную газе-
ту!  Молодцы! 

На фото (справа налево) 
коллектив отделения: на-
чальник Кадиша Кучукова, 
почтальоны Галина Пеле-
вина и Ольга Иванютина. 

ПОДПИСКА-2019

Уважаемые читатели! Мы поможем вам выгодно под-
писаться на районную газету на второе полугодие.

Звоните: 89136824450, 89507975032, 8(38169) 2-23-40

Школьники  из Кирсановки
 спасли человека
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Условия «сельхознадбавки» 
к пенсии

 - с. 5

Омская область. До отключения аналоговых телеканалов осталось   
              107 дней

Телефон горячей линии: 8-800-220-20-02

Программа 42-го районного зимнего 
спортивно-культурного праздника

 «ЧЕБАКЛЫ-2019»
16 февраля в с. Чебаклы:

с 10 час - мини-футбол, соревнования спортивных
 семей, шашки, стрельба из ПВ, дартс;

12 час - торжественный парад открытия;
13 час - лыжные гонки, перетягивание каната,

 продолжение соревнований по всем видам;
15 час 30 мин - парад закрытия. 

Как и почему меняются 
тарифы на услуги ЖКХ 

- с. 4

состоялась в сельскохозяйствен-
ном техникуме. Также нас пригла-
сили в социально-реабилитацион-
ный центр для выступления перед 
ребятами. 

- В памятную дату мы возло-
жим цветы и венки на могилы на-
ших боевых товарищей, которых 
уже нет с нами, а также к обелис-
кам и мемориальным доскам, - де-
лится председатель Большеречен-
ской общественной организации 
ветеранов Афганистана Сергей Ма-
тайлов. - Администрация района 
нам помогла приобрести и цветы, 

и небольшие подарки ветеранам, а 
также обеспечила транспорт. 

Отметим, что из нашего райо-
на 74 человека отправились слу-
жить в горячую точку. На сегодня 
в Большереченской общественной 
организации ветеранов Афганис-
тана зарегистрированы  37 чело-
век.

Кстати, полистать «Дембель-
ский альбом» можно в районном 
Совете ветеранов. Над книгой 
работали составитель Галина Ску-
ратова, Вера Лопатина, Сергей 
Матайлов, Галина Ивлева, Ирина 
Стретенцева и активные жители 
района из всех поселений.

Подробнее на с.3

С. МАТАЙЛОВ ВСПОМИНАЕТ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ


