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14 СЕНТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» В 10.00 - ПАРАД ОТКРЫТИЯ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ БОЛЬШЕРЕЧЬЯ 

НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда

На 79 площадок для сбора ТКО, построенных этим летом в 
Большереченском районе, установлены баки, всего 160 штук.  
Только Большеречью Минстроем Омской области на это было 
выделено 7 млн рублей. И вот как сами жители посёлка оцени-
вают установку ещё 22-х новых площадок для сбора ТКО.

ТВ-программа
 с 16 по

 22 сентября

500 школьников сделали 
открытия у нас на форуме 

- с. 8

Наша землячка выиграла 
областной конкурс 

«Агростартап» 
-  с. 2

15 сентября - 
День работников леса 

- с. 4

Кто и почему первым поставил 
прививку против гриппа 

- с. 6

Вор пытался забраться в 
магазин через печную трубу

- с. 13

С 3 ПО 10 ОКТЯБРЯ - ЛЬГОТНАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

 Дорогие читатели! 
Вместе с Почтой России мы предлагаем вам 
оформить подписку на первое полугодие 

2020 года со скидкой 10 %! 
Обращайтесь в почтовые отделения 

или к своему почтальону.

СТОИТСЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВИНКИ 2019-2020!!!

20 СЕНТЯБРЯ
С 10 - 17 ч.

ДК в р.п. БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
ул. Красноармейская, 2

НОРКА-АСТРАГАН-МУТОН-БОБРИК-ЕНОТ
-ДУБЛЁНКИ-ТЕКСТИЛЬ(синтепон)-ШАПКИ

реклама

ИП ЛЕБЕДЕВ Р.Э. 

- Считаю, эта реформа 
только положительно влия-
ет на внешний вид поселка. 
Раньше мусор, как мы все 
видели, встречался по все-
му Большеречью, - говорит 
Фатима Раенбагина, - сейчас 
его вывозят, и, судя по тому, 
что количество площадок 
увеличилось, вывозят боль-
ше. Также если раньше каж-
дый житель частного сектора 
вывозил мусор, как мог, то 
теперь не нужно тратить ни 

Больше площадок -
больше чистоты

деньги на бензин, ни время 
на это, особенно удобно тем, 
у кого нет транспорта – не 
нужно никого нанимать. У 
меня около дома две пло-
щадки, можно выносить му-
сор в любую. Но, к сожале-
нию, есть еще люди, которые 
складывают мусор между 
ними – я не понимаю таких 
людей, которые не могут 
пронести мешок лишние 10 
метров до мусорного бака!

- Мусорная реформа – 

нужное дело, я думаю, для 
благоустройства, чистоты и 
порядка в поселке это очень 
важно, - продолжает боль-
шереченка Марина Лубинец, 
- многие сейчас к этому от-
носятся серьезно, стараются 
не бросать мусор, а выносят 
в специально отведенные 
места. Площадки оборудо-
ваны, огорожены, контейне-
ры имеются, замечательно, 
что это придумали и реали-
зуют. Но люди разные – мно-

го раз было, что я поднимала 
брошенный мусор, который 
не донесли до контейнера, 
бросили на полпути. А ведь 
такие пакеты затем разрыва-
ют собаки, кошки и разбра-
сывают вокруг их содержи-
мое! Не все закрывают также 
и крышки баков, но думаю, 
со временем люди начнут и 
это делать, и наш поселок в 
конечном итоге станет еще 
чище!

Дмитрий СКАЧКОВ
Фото Александра ВЛАСЕНКО
    О том, какой ответ дал генди-
ректор ООО «Магнит» Александр 
Чернов на вопрос большеречен-
цев по поводу перерасчёта пла-
ты за вывоз ТКО - на с.7


