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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТВ-программа 
с 22 по 28 
апреля!

Активизировалась подписка 
на районную газету на второе 
полугодие 2019-го! В числе пер-
вых дружными коллективами 
подписались детская школа ис-
кусств им. А.Н. Цыбули, Центр 
детского творчества, районная 
больница. 

Спешим порадовать вас, ува-
жаемые читатели, что с 16 мая 
по 26 мая - декада подписчика! 
В почтовых отделениях района 
цена на второе полугодие будет 
снижена минимум на 10 процен-
тов.

иртышская
правда

ПОДПИСКА-2019

В Большереченский район доставлены первые 5 тысяч цыплят в 
рамках региональной меры поддержки ЛПХ по линии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Получате-
лями суточных петушков из Иртышской птицефабрики стали семьи 
разных категорий, желающие разводить птицу на своём подворье, 
из Шипицынского, Курносовского сельских и Большереченского го-
родского поселений. 

ИП, где против «серых» 
зарплат

- с. 7

Губернатор  высказал 
принципиальную позицию 

по реформе системы 
обращения с ТКО - с. 3

Как решают проблемы  
власть и сельские жители 

- с. 4

«От козы буйвол не 
родится»

- с. 5

Школьники района заявили 
о себе на всю страну 

- с. 6

ПОЧЕМУ Я ВЫПИСЫВАЮ ГАЗЕТУ?
Александр
БОЛТОВ, 
с. Чебаклы:
- Газету на вто-

рое полугодие уже 
выписал. Много 
новостей из неё 
узнаю, люблю про 

людей деревенских заметки читать. 
Ещё я люблю кроссворды отгады-
вать, правда, здесь сложноватые, 
но тем интереснее. Про спорт мес-
тный читаю, особенно радуюсь за 
футболистов. Хорошо, что програм-
му передач печатают. А какие позд-
равления красивые стали! Нравится, 
что люди стихами поздравляют, да 
и сам я стихи писал.

Татьяна СЕРГЕ-
ЕВА, с. Чебаклы

- Здесь 16 лет 
живём, каждый 
раз выписываю 
районку, в Уваровке 
раньше жила, тоже 

выписывала. Мне 79 лет, очки не 
ношу,  до сих пор сама читаю всё в 
нашей газете, с первой до послед-
ней страницы! Интересно узнавать, 
как район живёт, фотографии рас-
сматриваю. Про сельское хозяйс-
тво люблю читать, сама всю жизнь 
дояркой проработала. Но сейчас, 
смотрю, доярки другие, много зна-
ют, оборудование у них сложнее. 
Также происшествия читаем, об-
суждаем потом. 

Районная газета должна в каждом 
доме быть, чтобы знать обо всём, 
какие-то вопросы прояснить для 
себя. Можно и в район не ездить, в 
редакцию позвонить, вопрос любой 
задать, даже главе района, а потом 
ответ прочитать.  

В РАЙОНЕ НАЧАЛИ СЧИТАТЬ ЦЫПЛЯТ 

В поселке получателей петушков 
оказалось немало - порядка пяти-
десяти человек. Почти 3000 петуш-
ков раздали менее чем за час.

- Я впервые решила воспользо-
ваться возможностью бесплатного 
получения петушков. А хозяйства 
во дворе всегда было много, за 
животными ухаживать умею. Се-
годня птенцов кормить не нужно 
вообще, они длинную дорогу пе-
ренесли, напою теплой кипяченой 

водичкой и все. А завтра утром уже 
покормлю, в первые два-три дня 
лучше яйцо вареное давать, а поз-
же переводить на корм, - подели-
лась секретом ведения хозяйства 
пенсионерка Надежда КУТУЗОВА.

В хозяйстве молодой семьи боль-
шереченцев Качесовых теперь 
полсотни птенцов, полученных 
в рамках областной поддержки, 
которой тоже воспользовались 
впервые. Глава семейства Максим 

к этому вопросу подошел не толь-
ко с экономической стороны - это 
выгодно, но и позаботился о здо-
ровье домочадцев.

- Осенью будет на столе мясо со 
своего подворья, самое главное – 
натуральное! – рассуждает моло-
дой человек.

А Елена Неупокоева в числе тех 
большереченцев, для которых 
знакомство с процессом ведения 
личного подсобного хозяйства на-
чнется с этих цыплят. 

- Решили попробовать завести 
птицу, думаю, что все получится, 
уже подготовили для них место, в 
тепле будут, корм тоже купили. У 
меня много знакомых уже брали 
петушков и не разочаровались. 

Как кормить, ухаживать будешь, 
такими и вырастут.

Обеспечение сельских жителей 
бесплатной птицей в рамках облас-
тной меры поддержки владельцев 
ЛПХ будет продолжено. Кстати, во 
многом участие сельчан в этой про-
грамме зависит от инициативности 
глав поселений, согласно услови-
ям, компенсирующих  расходы на 
транспортировку цыплят.  23 мая 
планируется выдача петушков на 
безвозмездной основе жителям 
Новологиновского, Старокарасукс-
кого, Уленкульского, Ингалинского 
и Могильно-Посельского сельских 
поселений.

Анна СПЕШИЛОВА
Фото автора

Со второго полугодия 
2019-го все газеты будут 

16-ти полосными!

На фото: семья Качесовых


