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ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Новые победы студентов 
сельхозтехникума -

с. 3

Интервью боевого товарища 
Владимира Палтусова - 

с. 5

Начинается пора сева 
овощей на рассаду -

 с. 6

100 дней до отключения 
аналогового телевещания-  

с. 13

КРОССВОРД 
на с. 13!

  О том, что его служба по призыву будет связана с воен-
но-морским флотом, чебаклинец Евгений МАЙНЕНГЕР узнал 
на призывной комиссии в Большеречье. Но то, что нести её 
он будет на знаменитом сторожевом корабле «Сметливый», 
18-летний молодой человек не мог даже мечтать.

    Для нашей страны, история кото-
рой наполнена примерами мужес-
тва и отваги, 23 февраля - особый 
праздник. Он объединяет тех, кто 
служил и служит в Вооруженных 
Силах, и всех, кто отстаивает инте-
ресы России  мирным трудом.
     Патриотизм – в характере росси-
ян, а защита Отечества была, есть и 
будет долгом каждого гражданина 
страны. 
   Жители Омской области мужес-
твенно сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, вы-
полняли воинский долг в горячих 
точках за пределами Родины. 
  Поздравляем омичей со всенарод-
ным праздником! Желаем больших 
успехов в ратном и мирном служе-
нии Отечеству! 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

ТВ-программа 
с 25 февраля
по 3 марта!

    Дорогие жители нашего района!
В этот день мы отдаем дань ува-

жения воинам, которые навеки впи-
сали героические страницы в нашу 
историю. Чествуем тех, кто и сегод-
ня самоотверженно служит Отечес-
тву, охраняет мир и покой наших 
граждан. 

Заслуживают искреннего уваже-
ния молодые жители нашего райо-
на, которые достойно выполнили 
гражданский долг в рядах Россий-
ской армии, стали образцом подра-
жания для сверстников. 

Желаем здоровья и долголетия 
ветеранам войны, успешной служ-
бы солдатам и офицерам! Пусть этот 
праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и 
радостным!

Глава Большереченского района 
В.И. Майстепанов

Председатель Совета 
Большереченского района 

В.И. Шрейдер.

Перед глазами был пример служ-
бы в морфлоте отца и родного дяди, 
поэтому Евгений очень хотел увидеть 
море и побывать на корабле. Он был 
восхищён  144-х метровым «поющим 
фрегатом»! Именно такое название 
получил этот старейший корабль 
Черноморского флота за отличный 
от других мелодичный свист газовых 
турбин. 

Основной боевой задачей слу-
жащих на корабле было патрули-
рование и обеспечение присутствия 
российского флага на нейтральных 
территориях. И у каждого молодого  

моряка были свои обязанности. 
- Я был на корабле машинистом-

топливщиком. Трудиться физически 
приходилось много. Руки не отмыва-
лись дочиста, были черными от ма-
зута и солярки, так и домой пришел, 
мама удивлялась, помню.

По словам Евгения, армия дала 
ему возможность посмотреть мир. 
Греция, Франция, Италия - страны, 
где побывал чебаклинец, впечатле-
ния о которых привёз домой в много-
численных фотографиях.

 - Зашли во Францию, по приказу 
командования в ночь готовили фор-

му, а утром нас уже ждали три авто-
буса на экскурсии в Канны, Ниццу и 
Марсель. 

Не забудет Евгений и свой 19-ый 
день рождения, который встретил 
также на морском судне во Франции. 

- Был очень горд, когда командир 
корабля лично поздравлял и жал 
руку, а повара, по существующей на 
корабле давней традиции, испекли 
праздничный торт! 

Жизнь родителей, оставшихся 
ждать сына дома, тоже стала другой. 

- Гордилась, что сын служит в ВМФ, 
и, конечно, переживала, - вспомина-
ет Елена Майненгер, - особенно вол-
новались в первые недели, когда ещё 
не было с ним связи, а родители дру-
гих ребят, служивших в разных войс-
ках, звонили своим сыновьям и даже 

получали первые письма. Позже уз-
нали, что  на корабле корреспондент 
телеканала «Звезда», они делали ма-
териал о выходе в море «Сметливого» 
после ремонта, и тогда уже каждый 
день мы начинали с просмотра ленты 
новостей на сайте.

Гвардейский ракетный крейсер 
«Москва» - корабль, на котором Евге-
ний завершил свою срочную службу. 
Он вернулся домой с медалью «За 
возвращение Крыма» и увереннос-
тью в необходимости продолжать 
стоять на защите своей страны. Евге-
ний твёрдо решил связать свою даль-
нейшую жизнь со службой в правоох-
ранительных органах. Cкоро он ста-
нет членом коллектива ОМВД России 
по Большереченскому району. 

Анна СПЕШИЛОВА

C 27 февраля по 3 мар-
та в г.Тара - Между-
народный фестиваль 

культуры Святой Руси. 
Центральным событием 

станет православная 
выставка-ярмарка. 

Желающих ждут еже-
дневно в КДЦ «Север»: 

г. Тара, 
площадь Ленина, 18.  

ИЗ МОРЯКОВ - В ПОЛИЦЕЙСКИЕ!
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