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ВНИМАНИЕ! ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ИРТЫШ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ ЗАКРЫТА! ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД ОПАСНО!

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

   УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
   ТЕАТРОВ

И ЦЕНИТЕЛИ СЦЕНИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
 С ПРАЗДНИКОМ!

Губернатор
Омской области 

А.Л. БУРКОВ
Председатель  

Законодательного Собра-
ния Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 1 по 7 
апреля!

Депутат Законодательного Собрания Омской области Вадим Береж-
ной встретился с лучшими учениками Большереченского района в зда-
нии Законодательного Cобрания. Экскурсия по святая святых законо-
дательной власти региона никого не оставила равнодушным!
  18 старшеклассников из Больше-
речья, Евгащино, Такмыка и Ингалов 
узнали об истории здания Заксобра-
ния, посетили выставку, совершили 
обзорную экскурсию и побеседовали с 
депутатом лично.
- Когда-то на юбилее школы в Евга-
щино, наблюдая за яркими мальчиш-
ками и девчонками, я задумал сделать 
большереченским детям необычный 
подарок – организовать поездку и эк-
скурсию в Парламент и Правительство 
нашей области. Сегодня мы это сдела-
ли: первая группа наиболее достой-
ных приехала в Омск, - рассказывает 
Вадим Бережной. - Это отличники, по-
бедители олимпиад и конкурсов, стар-
шеклассники, активно участвующие в 
жизни школ, кружков и коллективов. 
Мы познакомили ребят с более чем 
столетней историей главного здания 

иртышская
правда

ОДИН ДЕНЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Наш знаменитый земляк Михаил 
Александрович УЛЬЯНОВ называл 
театр трудным, очень трудным, но 
благородным делом.

За каждой постановкой – напря-
женная работа большого коллек-
тива. И все это ради важной мис-
сии театра – отображения жизни и 
гармоничного развития человека. 

2019 год в нашей стране объяв-
лен Годом театра. В Омской облас-
ти пройдет множество интересных 
фестивалей и акций, запланирова-
ны гастроли коллективов из других 

регионов. 
Омские зрители – благодарные, 

чуткие и всегда щедрые на овации. 
Пусть Год театра подарит всем яр-
кие впечатления, а актёрам – вдох-
новение и восхищение публики!

ПАВОДОК - 2019
АЛЕКСАНДР КОХ, 
глава городского поселения
- Уважаемые жители! Если вы стол-

кнулись с проблемой подтопления 
талыми водами вашего двора, дома,  
если вода разлилась сильнее, чем 
в предыдущие годы, а вы сами не 
можете справиться - обращайтесь 
в единую дежурную диспетчерскую 
службу по телефонам 2-17-37, 8-913-
641-32-46. В откачке воды будут 
задействованы рабочие «Зелёного 
строительства». 

АПК
ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЕЖЕДНЕВНО 

ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ О СО-
СТОЯНИИ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХО-
ЗЯЙСТВЕ

На официальном интернет-сайте 
Большереченского района в еже-
дневном режиме в рабочие дни 
размещается сводка о результатах 
деятельности сельхозпредприятий. 
Все желающие сегодня могут полу-
чить сведения о производстве в жи-
вотноводстве в области и районе, а с 
началом полевых работ – и в отрасли 
растениеводства. Зайдите на портал 
«Омская губерния», сверху в меню 
выберите «Муниципальные образо-
вания», где есть закладка «Больше-
реченский район», далее «Отрасле-
вая информация», «Управление сель-
ского хозяйства», «Сводка».

Кто получит льготу при 
оплате за мусор 
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области, галереей почетных граждан 
региона. Они увидели кабинет Губер-
натора, залы, где работают министры. 
Не сомневаюсь, этот день запомнится 
детям, я видел их восторженные лица! 
И кто знает, возможно, кто-то из этих 
ребят вернется в эти залы, повзрослев, 
и возьмет на себя ответственность за 
управление регионом.
- Связь государства с обществом че-
рез школы – это очень хорошо! Я 
прямо там сказал, что многие люди 
совсем не знают, чем занимаются 
депутаты, - отметил Александр Нов-
городцев, руководитель районного 
методобъединения учителей истории 
и обществознания. - Ребята увидели, 
какие законопроекты обсуждаются, 
что важны каждая запятая, каждая 
фраза, каждое слово. Дети поняли, 
что важны тактичность, нужно много 

знать, иметь очень высокую трудос-
пособность, терпимость, потому что 
депутаты постоянно общаются с наро-
дом, должны выслушать, разобраться 
в ситуации.
- Архитектура здания Правительства 
Омской области просто уникальна, 
- считает Антон Самбрат из Больше-
речья. - Первым залом, в который мы 
вошли, стал зал, где висели портреты 
заслуженных людей Омской области, 
например, среди тех, кого я сразу уз-
нал, актер Михаил Ульянов.
- Мы побывали в каждом из семи ко-
митетов, занимающихся различными 
вопросами, - рассказывает Юлия Ми-
лютина. - В момент нашей экскурсии, 
в одном из комитетов как раз шло за-
седание, было приятно осознавать, что 
мы изнутри видели, как принимаются 
решения, которые касаются каждого 
гражданина региона!
- Вадим Григорьевич Бережной лично 
уделил нам время, провел экскурсию, 
мы благодарны за организацию, было 

интересно посмотреть работу депу-
татов, - говорит десятиклассница из 
Большеречья Настя Шевелева. - Уда-
лось даже посидеть в их креслах в са-
мом главном зале заседаний, где про-
исходит голосование и принимаются 
или отклоняются законы, ведь это ка-
сается нас лично, как граждан России. 
Юная евгащинка Анна Петрова отме-
тила для себя, что нагрузка на депу-
татов областного уровня, учитывая их 
параллельную занятость на основных 
рабочих местах, колоссальная, что 
требует огромной силы воли, выдерж-
ки, глубокого ума.
- Мне кажется, немногие люди могут 
отличаться такой инициативой на бла-
го всего общества, приносить в жертву 
все свое время! И для меня интерес-
нейшим эпизодом стало посещение 
галереи заслуженных жителей нашей 
области. Очень увлекательной стала 
наша экскурсия с точки зрения архи-
тектурной задумки этого здания, мы 
узнали, что архитектор этот работал 

в Санкт-Петербурге, поэтому здание 
получилось таким величественным! 
Спасибо Вадиму Григорьевичу за шанс 
побывать здесь!
Дмитрий Смирнов, одиннадцатиклас-
сник из Евгащино: 
- Я впервые оказался в здании Прави-
тельства Омской области, в залах, где 
проходят заседания Законодательно-
го собрания! Пожалуй, для меня это 
были самые яркие впечатления, ведь 
здесь подчас решается судьба нашего 
региона! Нам предоставили возмож-
ность занять места депутатов, мы даже 
немного экспериментировали – поп-
робовали голосовать. Кроме того, мы 
побывали на выставке в историческом 
парке «Россия – моя история».
Безусловно, поездка в Законодатель-
ное Собрание Омской области и встре-
ча с депутатом для ребят стали ярким 
началом весенних каникул и, воз-
можно, помогли старшеклассникам 
определиться с профессиональными 
целями.

Почему в Могильно-Посельском 
пилят тополя у школы
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