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МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТВ-программа
с 22 по 28 февраля

БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ СВОЕГО РАЙОНА! ВЫПИШИ ИЛИ КУПИ ГАЗЕТУ «НАША ИРТЫШСКАЯ ПРАВДА»!

ИРИНА КУТУСОВА, ЗАМ. ГЛАВВРАЧА ПО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

П е р в ы й
компонент
прививки
от коронавируса уже
поставили
440 человек,
полностью
завершили
курс вакцинации 176 жителей района. Вакцина имеется, привиться могут
все желающие по предварительной
записи. Обращайтесь в регистратуру
поликлиники, доврачебный кабинет,
к участковому терапевту либо позвоните по тел.: 8(38169)2-10-05, 2-1006, 8-9081022877, 8-9533990858.

МАГУЗЯ ИМЬЯМИНОВА,
Д. БОЛЬШИЕ МУРЛЫ:

- Этот год
для
моей
семьи богат
на события!
С супругом
мы отметили золотую
свадьбу,
а
накануне моего 70-летия
в администрации района глава Василий Иванович вручил мне награду – медаль «Материнская слава».
Это очень почётно и приятно, потому
что дети, а теперь и внуки, правнуки
– наша главная ценность и счастье!
Я думаю, что в нашем районе очень
много достойных медалей матерей.

ВАЛЕНТИНА АНДРЮЩЕНКО,
БОЛЬШЕРЕЧЬЕ:
- Я побывала
в родительском рейде
в школьной
столовой.
Большое
спасибо поварам первого корпуса
школы посёлка за вкусные обеды!
Мой сын Дмитрий всегда с удовольствием ходит в столовую, а вечером рассказывает, что давали на
обед. Пока мы в начальной школе,
и в меню ребят ещё и апельсины,
яблоки, бананы, йогурты, соки. При
этом, для всех учеников начальной
школы обеды бесплатны!

День тех, кто защищает
и оберегает

«Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина», - так написано в Конституции Российской
Федерации. Защита своего Отечества начинается с
сохранения порядка на улицах родного района - так
считают герои нашей публикации.
Полицеский-водитель большереченского отделения охраны, младший
сержант полиции Никита Журавлёв
уже год в рядах Росгвардии. Служил
в Уссурийске в ракетных войсках и
артиллерии, а сразу после службы
он решил, что охрана порядка - его
стезя.
- Служба в армии сегодня, чтобы
иметь достойную работу, просто
необходима, - рассуждает Никита.
- Прошёл в Учебном центре подго-

товку, далее регулярное повышение
квалификации, возможно, дальнейшая учёба. Патрулируем улицы днём
и ночью, следим за общественным
порядком. В Большеречье порядок
в общественных местах соблюдают
все, редко бывает, что приходится
вмешиваться.
Александр Катяев, пожарный-спасатель, проходил службу в Калининграде, в войсках ПВО.
- В детстве мечтал стать спасателем,

пожарным, - рассказывает он. - Мечта
сбылась! Я считаю, что это настоящие
мужские профессии - охранять правопорядок, не допускать чрезвычайных происшествий, спасать людей, их
дома. Без службы в армии было бы
непросто, а мои товарищи по службе
очень многие выбрали для себя работу в МЧС или полиции. Работа пожарным - опасная, конечно. Пожары
регистрируются с начала года очень
часто, поэтому дней без происшествий почти не бывает. Очень просим
быть более внимательными наших
земляков, не забывать о правилах
пожарной безопасности!
Евгений Соломенников, помощник
участкового уполномоченного полиции, младший сержант, поступил на

службу полгода назад.
- В армии служил я в Санкт-Петербурге, в форте «Красная горка», в
войсках противовоздушной обороны, охраняли воздушное пространство над Питером.
Почему Евгений сегодня в полиции?
Потому что знаком с этой профессией
с детства.
- Мой отец работает в органах МВД
уже более 20 лет, знаю все трудности
службы, но меня это не страшит. Считаю, что сейчас я готов к тому, чтобы
полноценно служить в полиции. Это
мой родной посёлок, многих знаю, и
мне небезразлична судьба моей малой родины!
Олеся ПЕРМЯКОВА
Фото Александра ВЛАСЕНКО

