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ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

ЖКХ - важнейшая отрасль жиз-
необеспечения, где не бывает выход-
ных. 

В сфере вашего постоянного 
внимания социальные учреждения, 
жилые дома, промышленные пред-
приятия. Важно, чтобы везде всегда 
было тепло, светло и комфортно. 

Благодаря добросовестному тру-
ду каждого из вас жилищно-комму-
нальный комплекс региона и зимой, 
и летом работает стабильно, без се-
рьезных аварий и сбоев. 

Спасибо вам за труд в интересах 
земляков и региона! 

Желаем вам успехов и всего само-
го доброго! 

Губернатор
Омской области А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КРОССВОРД
С. 7

ТВ-программа 
с 18 по 24 

марта!

Как провожали зиму
 в районе

- с. 6

Работу тружеников жилищно-коммунального комплек-
са нашего района традиционно отмечают на региональном 
уровне. В числе получателей областных благодарственных 
писем и Почетных грамот в этом году 10 большереченцев.

иртышская
правда

Где защищают права 
потребителя

 - с. 5

Отчёты глав в Чебаклах и 
Старокарасуке

- с. 4

17 марта в 13 часов в КДЦ «Север» г. Тары 
состоится концерт творческих коллективов и 
солистов  Большереченского муниципального 
района в рамках 12-го Областного  фестиваля

 русской культуры «Душа России»   
«Я счастлив только здесь...»

Приглашаем поддержать выступление 
    наших земляков на Тарской сцене!      0+

Накануне в Омске состоялось об-
ластное торжественное собрание 
лучших представителей отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Основной состав делегации Больше-
реченского района был из работни-
ков МУП «БКК».  Сегодня - районное 
собрание.

Благодарственными письмами Гу-
бернатора Омской области отмече-
ны старший оператор центральной 
котельной Вячеслав БАРАУЛИН и 
электромонтёр Владимир ПОЛЯНС-

КИЙ. Почётными грамотами Прави-
тельства Омской области награжде-
ны старший оператор центральной 
котельной Николай КВАЛТЫРЕВ, 
машинист мазутной станции Владис-
лав ОБОРОВСКИЙ, водитель Павел 
УШАКОВ.

Почётными грамотами Министерс-
тва строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской об-
ласти  накануне профессионального 
праздника отмечены машинисты 
станции насосных установок вто-

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!
Регулярная работа жилищно-ком-

мунального хозяйства играет важную 
роль в жизни Большереченского 
района – от этого напрямую зависят 
стабильность систем жизнеобеспече-
ния населенных пунктов, полноцен-
ная деятельность всех предприятий 
и организаций. Благодаря труду ра-
ботников ЖКХ создаются тепло и уют 
в домах, на предприятиях и в учреж-
дениях, обеспечивается комфортное 
проживание жителей района. 

В день профессионального праз-
дника слова особой благодарности и 
признательности дорогим ветеранам 
отрасли! Заложенная вашим трудом 
основа, переданные вами опыт и 
знания бесценны. Спасибо нынешне-
му поколению работников сферы за 
ежедневный нелегкий труд. 

Искренне желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благо-
получия! Весеннего вам настроения, 
перспективных идей и дальнейших 
успехов!

Глава Большереченского 
муниципального района 

В.И.МАЙСТЕПАНОВ 
Председатель Совета Больше-

реченского муниципального 
района В.И.ШРЕЙДЕР 

рого подъёма водоканала Леонид 
РЕДКОЗУБОВ и Алексей МАЛЬЦЕВ, 
благодарственные письма отрасле-
вого министерства вручены главному 
бухгалетру Татьяне АФАНАСЬЕВОЙ, 
главному инженеру Петру БРЕУСУ, 
слесарю-ремонтнику, обходчику теп-
ловых сетей Александру БОРОДИНУ.

На фото Леонид РЕДКОЗУБОВ, 
который трудится в сфере жилищно-
коммунального хозяйства района 25 
лет. Говорит, что работа интересная, 
коллектив хороший, слаженный. Как 
и в любой работе не обходится без 
трудностей, но каждый свои обязан-
ности знает, а если нужно и на по-
мощь друг другу приходит. 

ОНИ ДЕЛАЮТ НАШУ 
ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

- За давлением в трубах следим, 
держим в пределах четырех, больше 
не даем, чтобы не случилось порыва 
– дополнительных забот коллегам, 
- говорит Леонид Виктороович. - В 
профессиональный праздник хочу 
пожелать всему нашему коллективу 
успехов в работе, она для людей! И 
всем, в первую очередь - ветеранам, 
здоровья и всех благ!

Также сегодня поздравления с про-
фессиональным праздником полу-
чают работники «ЖКС-1», кочегары 
образовательных и лечебных учреж-
дений района, сотрудники частных 
предприятий, обеспечивающие во-
доснабжение сельских поселений.


