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ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ МОЖНО И С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 2019-ГО! ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ИЛИ НА ПОЧТУ! 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

 с 18 по 24 ноября

СО 2 ПО 12 ДЕКАБРЯ - 
ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА 

ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ!

У всех, выписавших газету 
на первое полугодие 2020-го, 
есть шанс получить сюрпризы 

и подарки в январе!

ВАСИЛИЙ МАЙСТЕПАНОВ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ

с 15 час 30 мин до 16 час 30 мин
ПО НОМЕРАМ:

8-913-682-44-50,  
8-950-797-50-32, 2-23-40.
ВОПРОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

В  УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ 
И ЗАРАНЕЕ.

Президент России Владимир Путин и 
Президент Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев приняли участие в XVI 
Форуме межрегионального сотрудничес-
тва России и Казахстана, состоявшемся в 
Омске 6-7 ноября. «Актуальные вопросы 
развития приграничного сотрудничества» - 
главная тема форума. 

НИКОЛАЙ 
БАБЕНКО, 
С. КУРНОСОВО:

- Районную газету 
в нашей семье вы-
писывали всегда. С 
большим удовольс-
твием читаем статьи 

об истории нашего района, о людях, с 
которыми живем рядом, любим спор-
тивные новости, очень радуют статьи 
о ветеранах большереченского фут-
бола, но особую благодарность хочу 
выразить за статьи, посвященные  
Великой Победе, сейчас это особенно 
важно. 

YouTube канал нашей 
землячки из села бьёт 

рекорды по подписчикам                
- с.9

В  Ингалах 
в «Точке роста» учат 

виртуальной рыбалке 
- с. 5

Как и кому можно 
бесплатно получить 
корову по контракту

  - с. 6

Движение 
           навстречу

Среди участников - руководители 
министерств и ведомств, главы ряда 
субъектов Российской Федерации 
и областей Республики Казахстан, 
представители деловых кругов обеих 
стран.

В рамках форума прошли выставка 
«Высокие технологии: возможности 
регионов России и Казахстана», за-
седание Российско-казахстанского 

делового совета на тему «Современ-
ные аспекты экономической коопе-
рации», а также первый форум моло-
дежных лидеров. Подписаны меж-
правительственные, региональные и 
коммерческие документы. 

Губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков  выступил с предложе-
ниями по развитию зернового рынка.

                                Подробности на с.2

ЛИДИЯ 
СИМОНЕНКО, 
С. ЧЕБАКЛЫ:

- «Наша иртыш-
ская правда» - это 
д е й с т в и т е л ь н о 
наша газета. Конеч-
но, я ее выписываю 
всегда и стараюсь позаботиться об 
этом заранее! Очень нравится читать 
про район в целом и про села в отде-
льности, про людей, которые в нем 
живут, ведь их делами он славится. 
Желаю газете и дальше радовать нас 
хорошими новостями!

«ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ РАЙОНА»
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ, 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!


