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ВНИМАНИЕ! C 16 ПО 26 МАЯ - ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! НА ПОЧТЕ ЦЕНА БУДЕТ СНИЖЕНА МИНИМУМ НА 10 %! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

У дорожников района 
горячая пора

 - с. 6

О молоке, квасе и 
берёзовом соке

- с. 7

Наказание для нарушителя 
ПДД, «энерговора»

-  с. 13

КРОССВОРД 
на с. 12!

ТВ-программа
 с 29 апреля по 

5 мая!

Ветераны боевых действий, признанные нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, имеют право на получение единовремен-
ной выплаты для приобретения жилья. Два сертификата накануне 
доставлены в наш район, вручение одного из них Юрию Макшееву 
состоялось накануне. 

Как платить за отопление? 
Важно мнение населения 

- с. 3

В ожидании новоселья
 Юрий, получая долгожданный 

сертификат из рук главы района 
Василия Майстепанова, признает-
ся, что ждал этого дня 16 лет! 

- Самое приятное и ценное в 
этой ситуации, что государство 
помнит, что мы есть - те, кто защи-
щал его интересы, проливал кровь, 
- говорит воин-интернационалист, 

Уважаемые 
подписчики!

Следующий номер 
газеты вы получите в 
нашей редакции и по 

почте в четверг, 
2 мая.

№ 18 от 10 мая -
в пятницу, 10 мая.
В учреждения ре-

дакционная подпис-
ка будет доставлять-

ся 6 и 13 мая.

0+

Программа
 праздничных 
мероприятий 

9 Мая 2019 года
10 час 00 мин – Форми-

рование колонны «Бес-
смертный полк» (пере-
сечение улиц Пролетар-
ская и Советов). Пригла-
шаются все желающие.

10 час 30 мин - Начало 
движения «Бессмерт-
ного полка» (улицы Со-
ветов, 50 лет ВЛКСМ, 
Рабочая, Красноармейс-
кая, площадь у Вечного 
огня)

служивший на Северном Кавказе в 
2000-м году.

На торжественное вручение 
сертификата размером в 649 368 
рублей, поступивших из федераль-
ного бюджета, Юрий Макшеев при-
ехал со своей семьей - это целое 
событие для каждого из них. 

- Наконец-то у нас будет свое 

жилье, семья большая, дочки под-
растают, – улыбается Олеся,  - муж 
заслужил эту помощь!

Макшеевы делятся планами на 
ближайшее будущее.

- Квартиру уже присмотрели, 
однокомнатную благоустроенную, 
вложим этот сертификат и семей-
ный, полученный при рождении 
младшей дочки, - говорит Юрий, 
- спасибо! Это существенная госу-
дарственная поддержка для нас!

Еще одного ветерана боевых 
действий (по служебным делам 

сейчас он отсутствует в районе) 
торжественное вручение сертифи-
ката ожидает в ближайшее время. 

Так, на территории Больше-
реченского района все участни-
ки боевых действий, признанные 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, обеспечены 
положенными по закону сертифи-
катами. Всего же, по словам за-
мглавы района Владимира Гренца, 
за время действия программы 4 
большереченца этой льготной ка-
тегории были обеспечены жильем.

Анна СПЕШИЛОВА 

11 час 00 мин – Тор-
жественный митинг, 
посвященный 74-ой го-
довщине Великой По-
беды «Подвигу солдата 
поклонись» (площадь 
у Мемориала Воинской 
Славы)

12 час 30 мин – Празд-
ничный концерт «Сияй в 
веках, Великая Победа!» 
(РДК)

19 час 00 мин – Вечер-
няя эстрадная програм-
ма «Живи, цвети, По-
бедный май!» (главная 
сцена)

23 час 00 мин – празд-
ничный салют.

Реклама


