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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЬШЕРЕЧЕНЦЫ
 И ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Сегодня, в Международный день 
семьи, искренне поздравляем всех 
и желаем, чтобы каждый человек 
создал свою крепкую ячейку. 

Счастья вашему очагу, пусть ни-
когда не коснутся беды, болезни, 
невзгоды вас и ваших родных. 

Желаем долгого семейного 
счастья, уюта, тепла, верной любви, 
синего неба и ласкового солнца. С 
праздником!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Всероссийские, региональные и местные про-
екты, посвящённые 75-летию Великой Побе-
ды, объединили несколько поколений жителей 
Большереченского района. С особым трепетом 
родные, соседи, земляки наблюдали, как в них 
участвуют главные герои этого праздника – 
участники Великой Отечественной войны. 

«ДИАЛОГ 
С ГЛАВОЙ РАЙОНА»

В ПОНЕДЕЛЬНИК,18 МАЯ,
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

ЗВОНИТЕ ЗАРАНЕЕ 
ИЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ

С 15 ЧАС ДО 16 ЧАС
ПО ТЕЛЕФОНАМ 
8-913-682-44-50,
8(38169)2-23-40.

15 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ СЕМЬИ

ДОРОГИЕ ОМИЧИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ СЕМЬИ! 

Семья – это надёжная опора и 
особый мир, где все заботятся друг 
о друге. Она создается и прочно 
держится на искренней любви, вза-
имопонимании и безграничной доб-
роте. 

Подлинное счастье, когда родные 
люди здоровы и у них все хорошо. 
Если задаться вопросом, ради чего 
живет человек, то большинство на 
него ответят однозначно: ради се-
мьи.  Берегите своих близких!

Пусть крепких семей в Омской 
области с каждым днем становится 
больше!  Желаем вам  мира, любви, 
счастья и благополучия!

Глава Большереченского 
муниципального района 

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель Совета

Большереченского 
муниципального района

В.И. ШРЕЙДЕР

Валентину Максимовичу Телят-
никову в Старокарасуке, Ивану Ва-
сильевичу Цыбенко и Аптрашиту 
Хабировичу Миргалееву в Боль-
шеречье оригинальные поздрав-

Продолжение темы 
на с. 3, 7, 8, 9

Вы - наша гордость!

ления 9 мая доставили на дом. 
В посёлке к фронтовикам твор-

ческая группа прибыла на отрес-
таврированном ГАЗ-67, что вызва-
ло восторг Солдат Победы! Жен-

щины в форме вместе с ветерана-
ми, их родными, представителями 
власти исполняли под гармонь 
песни военных лет: «День Побе-
ды», «Тёмная ночь», «Смуглянка», 
«Катюша». 

- Благодарен всем за такое вни-
мание ко мне! Признаюсь, не ожи-
дал, что чем дальше будут уходить 
события тех лет, тем торжествен-
нее наша Победа будет отмечать-
ся! – говорит Аптрашит Хабирович 
Миргалеев.

- Я желаю всем ясного солнечно-
го неба, как сегодня! – сказал Иван 
Васильевич Цыбенко, поздравляя 
земляков со священным праздни-
ком.  

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны! Выражаем дань бесконеч-
ного признания подвигу каждого 
Солдата Победы. 

Ольга АЛЕКСИНА
Фото Александра ВЛАСЕНКО

В Большеречье откроется 
«Точка роста» 
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Носить маски теперь 
обязательно 

- с. 5

Несколько тысяч саженцев  
высажены в мае в районе  

- с. 7


