Таврическая центральная библиотека
им. Рябинина К.А.

Наш адрес:
646800,
Омская область,
р.п. Таврическое,
ул. Ленина, 60.

Знай своих земляков

Часы работы библиотеки:
Понедельник - пятница
С 900 до 1800
Перерыв с 1400 до 1500
Суббота с 1000 до 1700
Воскресенье - выходной.
Последняя пятница месяца санитарный день.
Контактные телефоны
8-904-072-73-27
2-30-01
Сайт : tavrlib.ru

Ткач
Алексей Григорьевич

Таврическое
2015

10 декабря 2015 года исполнилось 80
лет (1935) со дня рождения А.Г. Ткача,
Почетного гражданина Таврического
района.
Алексей
Григорьевич родился
в с. Караджерик Русско-Полянского
района Омской области.
В 1954 г. по путевке райкома комсомола он был направлен на освоение
целинных земель.
В 1956 г. поступил в Омский сельскохозяйственный институт, по окончании которого направлен в Кокчетавскую область агрономом на станцию
защиты растений, затем работал агрономом в селе Макашевка Келлеровского района.
Еще студентом получил медаль «За
освоение целинных земель».
В 1964 - 1968 годах работал главным агрономом в совхозе «Молодая
гвардия» Кзылтузского района Кокчетавской области.
В 1965 г. Алексей Григорьевич
был награжден второй медалью «За
освоение целинных земель».
В 1968 г. переехал в Таврический
район, его назначили главным агрономом Азовского совхоза. Проработав в
этой должности 5 лет, был награжден
орденом Трудового Красного знамени.
В 1973 году Алексей Григорьевич
назначен директором этого хозяйства.

10 января 1983 г. Алексей Григорьевич переведен директором Прииртышского птицесовхоза, затем - гусеплемзавода Прииртышского.
В конце 1980-х гг. гусеплемзавод
производил около 40 млн. яиц, более
1350 тонн мяса, реализовывал продукцию животноводства и полеводства на
сумму более 11 млн. руб.
Завод занимался благоустройством
центральной усадьбы совхоза, ежегодно строил по 20-25 квартир для рабочих, заасфальтировал дороги.
27 ноября 2003 года решением
районной сессии депутатов Алексею
Григорьевичу
присвоено звание
«Почетный гражданин Таврического
района».
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