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

У  каждого человека слово МАМА вызывает самые 
трепетные чувства: нежность, заботу, любовь. В семье 
большереченцев Степановых это главное слово на 
свете звучит сразу от 4-х человек, в том числе из двух 
детских уст - 10-летнего Матвея и 5-летней Ярославы. 

- Самое прекрасное чувство - слышать, как 
дети называют тебя мамой! И мне посчастливилось 
испытать это счастье вдвойне! – говорит Алёна.

- Мы поздравляем с наступающим праздником 
нашу маму Алёну и наших с супругой мам Наталью 
Фёдоровну и Евгению Фёдоровну, - добавляет глава 
семьи Евгений.

- Наша мама самая красивая и добрая, - улыбаются 
Матвей и Ярослава. 
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ПОДПИСКА-2021 
С 3 по 13 декабря 

во всех  отделениях 
Почты России -

 ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА 
подписки на первое 
полугодие 2021-го!

ТВ-программа
с 30 ноября 

по 6 декабря

Глава Большереченского 
муниципального района 

В.И. МАЙСТЕПАНОВ
Председатель Совета

Большереченского
  муниципального района 

А.Д.ГУЛЬКО

У тигров в зоопарке - 
современные вольеры

- с. 8

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сегодняшний праздник напол-

нен особой сердечностью, тепло-
той и глубокой признательностью к 
любимым и дорогим матерям. Луч-
ший подарок для любой женщины 
– знать, что у детей все хорошо, и 
иметь возможность как можно чаще 
с ними общаться. Пусть и в будни, и 
в праздники каждая мама слышит 
от своего ребенка нежные и добрые 
слова любви и благодарности! Пусть 
каждое материнское сердце всегда 
будет согрето счастьем и гордос-
тью за успехи детей! Поздравляем 
вас, дорогие мамы, с праздником! 
Желаем здоровья, благополучия, 
заботы и внимания близких! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с 

замечательным праздником – Днем 
матери! Великая и святая материн-
ская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас. Празднование Дня 
матери – это замечательная возмож-
ность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание. В этот 
день выражаем особую благодар-
ность матерям-героиням, многодет-
ным мамам, женщинам, которые ста-
ли вторыми мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Примите слова благо-
дарности, любви и уважения! Жела-
ем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших детей!

Как и когда выберут главу 
Большеречья

- с. 10

Вдова ветерана 
готовится к новоселью 

- с. 5

 За рекордные 
привесы - автомобиль 

в подарок  - с.4

Мамино счастье

Крупная партия лекарств 
поступила в аптеки

- с. 2

Светлана БУШУЕВА, 
п. Большеречье:
- Районная газета стала уже 

неотъемлемой частью жизни каж-
дого жителя района. В последние 
годы "районка" намного интерес-
нее и насыщеннее освещает самые 
насущные вопросы. Из нашей га-
зеты можно почерпнуть интерес-
ные факты о жизни посёлка, узнать 
о том, чем живут люди и какие 
проблемы их волнуют. По-моему 
мнению, "районка" хорошо решает 
проблему взаимоотношения насе-

ления с районной властью и про 
имеющиеся в районе проблемы и 
сложности.  Неплохое содержание 
рекламных полос – поздравления 
с разного рода счастливыми собы-
тиями в жизни от дней рождения 
до свадеб или, наоборот, слова 
сочувствия в связи с утратой родс-
твенника. И это  тоже неотъемле-
мая часть жизни местного сооб-
щества, где все знакомы со всеми. 
Изменилось не только содержание 
газеты, но и радует дизайн, намно-
го красочнее и интереснее стало 

оформление. 
До  сведе-
ния жителей 
своевремен-
но доводится 
официальная 
информация 
о социально-
экономичес-
ком и культур-
ном развитии 
района, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры. Я уже подпи-
салась на следующее полугодие!

Продолжение темы на с. 7, 9


