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1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

Публикуем обращение 
комсомольцев из 1968-го - 

с. 6

Рассказываем о 8-ых 
Макаровских -

с. 8

ДТП, пожары, мошенники 
- хроника за неделю - 

с. 10

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ?

НА ЮБИЛЕЙНОЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННОЙ  ВЫСТАВКЕ «ЗО-
ЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018», КОТОРАЯ 
ПРОХОДИЛА В МОСКВЕ В 20-Й 
РАЗ, ТРОЕ СЕЛЬЧАН ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ КОНКУР-
СА «ЛУЧШЕЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ 
(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО» 
НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМА-
МИ И МЕДАЛЯМИ РАЗНОГО 
ДОСТОИНСТВА. К «БРОНЗЕ» 
ПРЕДСТАВЛЕН ВЯЧЕСЛАВ СТА-
РОВОРЦЕВ ИЗ СЕЛА ТАКМЫК 
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА. 

Поздравляем 
водителей района - 

с. 4

Проверяем 
тепловой режим - 

с. 3

Такмыкчанин представлен 
к бронзовой медали 

Идеальная чистота – первое, на 
что обращаешь внимание, оказав-
шись в помещении фермы Старовор-
цевых. Нас встречает Сергей Василь-
евич - заместитель главы КФХ, он же 
– отец Вячеслава, а к вечерней дойке 
сюда придёт и его мама. Также здесь 
трое официально трудоустроенных 
рабочих, ведь без помощников те-
перь этим такмыкчанам нельзя – за 
1,5 года, во многом благодаря об-
ластному гранту в размере 1 млн 470 

тысяч рублей, хозяйство увеличилось 
в несколько раз.

- Это затевалось сыном, он тогда 
ещё в школе учился, а с местом глава 
поселения помог, ведь тут всё бро-
шенное было, одни клюшки. Первый 
год доили и восстанавливали, полу-
чили грант, стали восстанавливать 
помещения, сегодня их площадь 330 
квадратных метров – это основное, 
где дойные стоят, - рассказывает 
Сергей Староворцев. -  Сейчас у нас 
51 голова дойных коров и 14 годо-
валого молодняка, ещё пять голов в 
возрасте от трёх до шести месяцев, 
два коня держим для пастьбы. На 
средства областного гранта закупили 
не только скот, но и кое-какую техни-
ку, вспомогательный агрегат - вакуум 
кольцевой для дойки и охладитель 
молочный на тонну. За год мы сдали 
90 тонн молока!

Объем выручки от животноводс-
тва за год - 1,8 млн. рублей, рента-
бельность - 10%. Это высокие по-
казатели для молодого КФХ. Также 
Староворцевы занимаются растени-

еводством. Общая площадь земли, 
занятая хозяйством - 240 га, в об-
работке - 190 га, где выращиваются 
зерновые и зернобобовые культуры, 
производство которых в 2017 году 
составило 2,8 тонн при урожайности 
14 центнеров с гектара. 

-  Сено, сенаж – всё своими сила-
ми, стараемся себя полностью обес-
печить кормами. Нынче с посевной 
не получилось у нас, потому что ста-
ренький комбайн пришлось утилизи-
ровать, зерновых не сеяли, только на 
сенаж, и сено косили, - продолжает 
Сергей Васильевич, - в запасе у нас 
900 рулонов сена, нам его хватит до 
следующего лета, и сенажа заготови-
ли. Смысл есть в сельском хозяйстве 
работать – и дотации выделяются, и 
поддержка.

По словам Сергея Староворцева, 
специального образования порой не 
хватает, тогда на помощь приходят 
специалисты районного Управления 
сельского хозяйства. Кстати, когда 
главе КФХ предложили принять учас-
тие в конкурсе, он долго сомневал-

ся, однако в итоге,  труд такмыкчан 
оценили и на федеральном уровне, 
представив Вячеслава Староворцева 
к награждению бронзовой медалью 
и дипломом за достижение высоких 
показателей в производстве продук-
ции растениеводства и животноводс-
тва за подписью министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. 
Это событие стало лучшим подарком 
главе КФХ, его небольшому коллек-
тиву к профессиональному празднику 
и стимулом к дальнейшей активной 
работе.

- Укрупнять хозяйство надо, тог-
да будем уверенней стоять на ногах! 
Технику энергонасыщенную брать, 
чтобы на покосе было занято не 3-4 
человека, а вдвоём справляться, так-
же и на сенаже делать всё в короткие 
сроки, и качество будет лучше. Будем 
стараться, ведь, как говорится – где 
мы родились, там и пригодились, - 
улыбается Сергей Староворцев.

Ольга АЛЕКСИНА
Фото автора

ПОДРОБНЕЕ 
НА С.3

Алексей 
БАБЕНКО, 

специалист (по 
восп. работе) 
ГРВС УМВД 
России по Боль-
шереченскому 
району:

- Я, как боль-
шереченец, обязательно слежу за 
жизнью района, за нашими победа-
ми, люблю читать новости спорта. Мы 
все должны быть в курсе значимых 
мероприятий в нашем районе. Мне 
очень нравятся исторические ма-
териалы, все, что касается истории 
Большереченского района, а они в 
районке появляются часто. Вообще, с 
теми, кто газету читает, всегда есть о 
чем поговорить, они в курсе событий, 
поэтому считаю, что нужно поскорее 
оформить подписку на следующее 
полугодие!

Елена 
ПЕТРОВА, 

преподаватель 
детской школы 
искусств им. 
А.Н. Цыбули:

- С газетой 
знакома давно, 
читаем ее всей 

семьей, папа у меня на пенсии, вре-
мени свободного много, поэтому пер-
вым делом «Иртышка» к нему в руки 
попадает, а потом уже и вся семья чи-
тает. Сельское хозяйство, ЖКХ, куль-
турная жизнь района, все интересно! 
Раньше за газетой ходили в магазин, 
а сейчас коллективную подписку 
оформили, газету забираем прямо с 
рабочего места, очень удобно!

Кристина 
К Р У П П А , 

специалист по 
учету музейных 
принадлежнос-
тей:

- Я роди-
лась и выросла в 
поселке, поэто-

му, конечно, с районной газетой не 
просто знакома, читала ее и раньше, 
и теперь. На подписку цена прием-
лемая и удобно, с доставкой на ра-
боту. Интересны свежие новости и 
рекламный блок. Сама пользовалась 
услугой, дала объявление о продаже 
машины, покупатель быстро нашел-
ся. Мне кажется, что любой человек 
найдет для себя в районной газете 
полезную информацию!
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