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ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ! ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ СВОЕГО РАЙОНА 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

На вопросы читателей 
отвечают главы

- с. 4-5

Старокарасук готовится к 
выходу в поле

- с. 6

Ингалинцы отметили 
Наурыз

-  с. 6

КРОССВОРД 
на с. 8!

ТВ-программа с 
8 по 14 апреля!

Специалисты МКУ «Центр по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта», активистки молодежного движения района и руково-
дители волонтерских отрядов Лилия Ерофеева и Олеся Кузнецова 
уверены – экология нашей малой родины сейчас, как никогда, за-
висит от самих жителей района!

В поселке изменились 
Правила благоустройства

- с. 3

Что делать с мусором будем?
- Мы обязательно проведем в 

апреле и мае активную просвети-
тельскую работу с волонтерами по 
вопросам изменений в новой сис-

теме сбора мусора, обратимся с 
молодёжью к жителям поселка с 
просьбой всем вместе соблюдать 
новые правила! – говорит Лилия. 

- Весна – это время «генеральной» 
уборки после зимы, поэтому, уве-
рена, нас услышат! Ведь мы все хо-
тим жить не рядом с грудами быто-
вых отходов, а в цивилизованном 
обществе!

- Главное, чтобы не было хуже, 
чтобы народ наш, большеречен-

ский, понял, что надо нам вместе 
следить за порядком, - считает 
Александр Палюра из дома №27 
по улице Рабочей. – Все зависит от 
каждого из нас! Люди старшего по-
коления как-то больше приучены к 
порядку, надо переламывать такое 
отношение. Я вот в жизни не курил, 

а каждую весну хожу у дома, соби-
раю чужие окурки, ну, разве трудно 
до урны донести его! Вот и нужны, 
назрели изменения в обществе!  

Ответы на вопросы наших чи-
тателей и список планируемых 
площадок для сбора ТКО в райо-
не - на с. 3, 10.

7 апреля,
 в воскресенье,

в РДК в 12 часов -
III конкурс 

самодеятельного
художественного

творчества 
предприятий 

и учреждений 
Большереченского 

городского поселения
«Пою тебе, моё родное

Большеречье»

В понедельник,
8 апреля 2019 года,
в редакции газеты -

«Диалог 
с главой района».

  Звоните 
с 15 час 30 мин 

до 16 час 30 мин 
по тел.: 2-23-40,

89136824450,
89507975032
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