
ИЗДАЕТСЯ С АВГУСТА 1931 г.

№46
23 ноября 2018 г.

+16+

(10621)

www.n-i-p.ru

ВНИМАНИЕ! ИДЕТ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! БУДЬТЕ В КУРСЕ МЕСТНЫХ НОВОСТЕЙ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Новая система 
утилизации мусора - 

с. 4

Колбышево - 
по следам публикаций - 

с. 7

Мамы для каждого из Ингалов 
и Могильно-Посельского - 

с. 8

Ситуация в 4-м мкр - 
на контроле губернатора- 

с. 3

 Старокарасукские 
таланты поздравляют 

своих мам - с. 9

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕРЕЧЬЯ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сканворд 
на с. 10!

         УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
            ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня  особенный день для 
каждой российской семьи. 

Самый дорогой и близкий чело-
век – это мама. Она всегда подде-
ржит и поможет, найдет нужные 
слова и даст верный совет. 

Вкладывая в детей свою душу, 
мамы воспитывают в них лучшие 
человеческие качества, учат добру 
и любви, открывают им дверь в са-
мостоятельную жизнь. 

Низкий поклон всем мамам за 
самую важную и ответственную 
работу на земле! Желаем вам гор-
диться своими детьми и всегда 
чувствовать их ответную заботу и 
внимание! 

Губернатора
Омской области 

А.Л. БУРКОВ
Председатель  

Законодательного 
Собрания Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

Большое количество вопросов, разных мнений и эмоций жи-
телей района вызвало благоустройство центральной площади 
посёлка. Промежуточные итоги начатой  работы по обновлению 
исторической части Большеречья, внушительный объём которой 
сделан в 2018-м, обсуждались накануне вместе с представите-
лями власти и активными жителями в нашей редакции на оче-
редном заседании пресс-клуба.  

С интересом рассматривают 
участники пресс-клуба презента-
цию: на одной фотографии в тесном 

окружении густых елей - памятник 
Воинам-землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной, на другом 

фото, сделанном несколько лет 
спустя на этом же месте – третий по 
величине мемориальный комплекс 
региона (после омского и калачин-
ского), где на плитах высечены име-
на почти 8,5 тысяч жителей района, 
которые героически сражались на 
фронтах второй мировой, а в центре 
мемориала в камне застыла фигура 
Скорбящей матери. 

Этим летом площадь, берущая 

начало на улице Советов у кино-
театра, преобразилась до неузна-
ваемости: старый асфальт сменила 
брусчатка, в центре – многоуров-
невая клумба, обновлен фонтан, 
прилегающая к нему территория. 
И, возвращаясь к истории, по сло-
вам Веры Лопатиной, эта часть 
поселка кардинально меняется не 
впервые...

Продолжение на с.5
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ПРИЕМ НОРМ ГТО 
ПО ПЛАВАНИЮ 

В БАССЕЙНЕ 
ШИПИЦЫНО


