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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫ ПОЛУЧИТЕ В ПЯТНИЦУ, 10 МАЯ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 6 по 12 мая!

иртышская
правда

Губернатор Омской области А.Л. БУРКОВ
Председатель  Законодательного Собрания Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 
ВЕЛИКИМ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Сколько бы лет ни прошло с незабываемого мая 1945 года, в наших серд-
цах вечно будет жить благодарная память о тех, кто отстоял в кровопролитной 
войне свободу и независимость родной земли.  

 День Победы – священный праздник, который объединил и долгожданную 
радость мира, и неутихающую боль утрат.  

Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. Свет-
лая память всем, кто не вернулся с полей сражений!

Все, кто защищал свою страну с оружием в руках, кто трудился в тылу, а 
потом восстанавливал страну в тяжелые послевоенные годы, заслуживают 
низкого поклона. 

 Важно, чтобы наши дети гордились тем, что они наследники победителей, 
и берегли память о героях своей страны.

Желаем ветеранам благополучной долгой жизни, мира и добра – всем оми-
чам!

Осихинцы сделали 
временный мост

- с. 3

Все о ТКО - подробности от 
специалистов

 - с. 3

Труженица тыла 
вспоминает военные годы

- с. 4

Где в районе пройдет 
капремонт дорог

- с. 5

Детский фестиваль 
«Зажги свою звезду»

- с. 6

- Я удивилась и обрадовалась, 
что моя фотография будет на Доске 
Почёта. Несколько лет назад фото 
брата моего здесь было, Ложки-
на Сергея Васильевича, я всегда 
проходила мимо и радовалась, 
гордость такая за него была и всех 
людей-передовиков! - улыбается  
Валентина Алексеевна. - Резуль-
тат моей  успешной работы и всего 
нашего отделения - общая заслуга 
коллектива, дружная ответствен-
ная работа каждого. Моя палоч-0+

Программа праздничных 
мероприятий 9 Мая 2019 года

10 час 00 мин – Формирование колонны «Бессмертный 
полк» (пересечение улиц Пролетарская и Советов). При-
глашаются все желающие.
10 час 30 мин - Начало движения «Бессмертного пол-

ка» (улицы Советов, 50 лет ВЛКСМ, Рабочая, Красноар-
мейская, площадь у Вечного огня)
11 час 00 мин – Торжественный митинг, посвященный 

74-ой годовщине Великой Победы «Подвигу Cолдата 
поклонись» (площадь у Мемориала Воинской Славы)
12 час 30 мин – Праздничный концерт «Сияй в веках, 

Великая Победа!» (РДК)
19 час 00 мин – Вечерняя эстрадная программа «Живи, 

цвети, Победный май!» (главная сцена)
23 час 00 мин – праздничный салют.

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА - 20 ЛУЧШИХ!

ка-выручалочка - Карандей Елена 
Юрьевна, я и в отпуск ухожу, она за 
меня здесь. Разумова Анна Рудоль-
фовна по торговле и по подписке 
лучше всех, у неё на сегодняшний 
день уже за 70% план по подписке 
сделан! Девочки из деревень - мо-
лодцы, даже пешком ходит, на-
пример, из Кирсановки Анастасия 
Николаевна Плотникова. Гришина 
Елена хорошо обслуживает Гущи-
но. Каждый старается, спасибо. И 
подписчики у нас отличные есть! 

Вяденко Валентина Михайловна 
выписывает до 9-ти газет! В Кир-
сановке Клавдия Невротова тоже 
5 разных газет выписывает. Раду-
ет, что у нас в поселении даже мо-
лодёжь в возрасте до 30 лет охотно 
оформляет подписку на газеты, на 
районку, например, много. С 16 
ПО 26 МАЯ – ЛЬГОТНАЯ ДЕКА-
ДА ПОДПИСКИ НА «НАШУ ИР-
ТЫШСКУЮ ПРАВДУ», ждём, что 
наши подписчики активизируются. 

Всем в этот Первомай хочется 
здоровья пожелать, оптимизма и 
успехов!

Имена и фотографии передо-
виков-2019 – на с. 6.

1 мая в Большеречье открылась обновлённая районная Доска 
Почёта. В числе 20-ти передовиков, чьи фотографии здесь раз-
мещены, - Валентина Ивахненко, начальник сельского отделения 
почтовой связи с. Шипицыно Тарского почтамта УФПС Омской об-
ласти - филиала ФГПУ «Почта России».

ЛЮДИ ТРУДА

   Глава Большереченского муниципального района
В.И. МАЙСТЕПАНОВ

   Председатель Совета Большереченского района
В.И. ШРЕЙДЕР

         ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!  ПРИМИТЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДНЁМ ПОБЕДЫ!

В этот праздничный день мы имеем возможность ещё раз сказать слова 
сердечной благодарности всем фронтовикам и труженикам тыла за то, что они 
выстояли, выстрадали, перетерпели и победили!

Уважаемые ветераны! Знаем, что для вас слово «война» - не просто далё-
кое прошлое, а часть жизни, наполненная светлыми чувствами к Родине и 
овеянная Великой Победой. Низкий поклон вам за ваш подвиг, доблесть и 
стойкость – образец служения Отечеству.

Дорогие земляки, в этот праздник мы желаем вам долгих лет жизни, бла-
гополучия и мирного неба над головой!


