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Самозанятость

Поддержка пришла вовремя
Жителю Медведево Виктору Савину личное подворье и доход приносит, и выручает 

в сложных жизненных ситуациях 

12 апреля – Всемирный 
день авиации 

и космонавтики

Каждое утро, прежде чем отпра-
виться на работу, Виктор Савин из 
Медведево развозит продукцию 
с личного подворья своим клиен-
там.

Они живут рядом в селе и в посёлке Го-
лышманово. Ежедневно со своего подво-
рья Савины реализуют до 15 литров мо-
лока, раз в неделю – творог и сливки.

– Тридцать лет назад мы завели хозяй-
ство – в деревне как без него? Нужно было 
детей кормить. Сейчас у них уже свои се-
мьи, но от хозяйства мы не отказались, – 
рассказывает Виктор Савин. – Излишки 
молочной продукции продаём. Клиенты 
у нас постоянные на протяжении многих 
лет, и новые появляются. На подворье мы 
держим двух коров, есть ещё нетель. Для 

себя разводим кроликов и птицу. 
В феврале этого года во время пожа-

ра сгорел автомобиль, на котором хо-
зяин доставлял продукцию покупате-
лям. Виктор Николаевич даже подумы-
вал ликвидировать подворье, ведь без 
техники хозяйство не обслужить. Вик-
тор Савин не является индивидуальным 
предпринимателем, но ему предложи-
ли финансовую помощь в Голышманов-
ском представительстве Фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской обла-
сти». Владелец по дворья зарегистриро-
вался как само занятый гражданин в на-
логовой инспекции и намерен платить 
налог от доходов своей неофициальной 
трудо вой деятельности.

– Я приобрёл автомобиль взамен сго-
ревшего. Специалисты нашего предста-

вительства инвестиционного фонда до-
ступно рассказали о программе и по-
могли оперативно оформить все доку-
менты, – говорит Виктор Савин. 

Для граждан, зарегистрированных как 
само занятые, Инвестиционное агентство 
предлагает специальную программу фи-
нансирования. «Микрозаймы для само-
занятых» составляют не больше 500 ты-
сяч рублей. Выдают средства не более 
чем на 36 месяцев. Процентная ставка за 
пользование микрозаймом – от одного 
до полутора процента годовых. Два жи-
теля Голышмановского округа уже вос-
пользовались «Микрозаймом для само-
занятых», ещё столько же граждан зани-
маются оформлением документов. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Уважаемые жители Голышмановского 
округа! Сердечно поздравляю вас с 60-ле-
тием первого полёта человека в космос! 12 
апреля 1961 года – историческая дата, на-
чало эры покорения космоса. В этот день 
наш соотечественник Юрий Гагарин совер-
шил первый полёт на околоземную орбиту. 
Каждый год в этот день мы вновь испытыва-
ем чувство особой гордости за свою страну 
и восхищаемся славной историей отечест-
венной космонавтики, богатой именами вы-
дающихся учёных, конструкторов, испыта-
телей и производственников. В настоящее 
время космичес кие технологии всё шире 
используются в разных отраслях экономи-
ки, проникают в повседневный быт людей. 
Наша страна уже много десятилетий оста-
ётся одной из ведущих космических дер-
жав. Накопленный опыт, большой научно-
технический потенциал, инновационное 
мышление позволяют и сегодня продол-
жать замечательные традиции предше-
ственников. Космическая тема останется 
актуальной и для будущих поколений рос-
сиян. Желаю вам крепкого здоровья, добра, 
благо получия! Пусть целеустремлённость, 
трудо любие, любовь к родному краю станут 
основой движения вперёд и помогут реа-
лизовать все ваши начинания!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Улицы и переулки названы в честь космонавтов
Освоение космоса, которое при-
шлось на середину прошлого века, 
увековечено в названиях улиц и 
пере улков посёлка Голышманово.

Улица имени первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина раскинулась в 
северо -западной части, обхватив посё-
лок плотным кольцом, как орбиту пла-
неты. Объездная была построена в семи-

десятые годы с целью отделить промыш-
ленную зону от центра. До этого вся тяжё-
лая техника из ремтехпредприятия, сель-
хозхимии, мясокомбината, молокозавода 
шла прямиком, разбивая и без того хлип-
кие дороги. В 1977 году решением посел-
кового исполнительного комитета улице 
было присвоено имя Гагарина. Сейчас на 
ней более 80 домов, много магазинов и 
предприятий. Переулок в два дома носит 

имя первого космонавта с 1993 года. 
Имя лётчика-космонавта Владимира Ми-

хайловича Комарова присвоено небольшо-
му переулку, выстроенному на пустыре за 
районной больницей, решением исполко-
ма поселкового совета народных депутатов 
в 1987 году. Владимир Комаров – из перво-
го отряда покорителей космоса, дважды 
Герой Советского Союза. Во время второго 
полёта в космос, в 1967 году, он погиб. 

В честь всех покорителей неба, бесстраш-
ных исследователей назван переулок Кос-
монавтов. В нём всего десять дворов.

Сейчас полёты в космос – рядовые собы-
тия. А в начале освоения космического про-
странства люди сообща радовались победам 
в космосе, горевали, когда гибли космонав-
ты. Доброй традицией было называть име-
нами космонавтов детей, улицы и посёлки.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

Дорогие земляки! Поздравляю вас со Все-
мирным днём авиации и космонавтики! По-
лёт первого человека за пределы планеты 
ознаменовал начало новой эпохи, а совер-
шивший его летчик-космонавт Юрий Гага-
рин навеки вписал 12 апреля 1961 года в ми-
ровую историю.  Наша страна многие годы 
была лидером в освоении космоса. В каж-
дой семье знали имена советских и россий-
ских конструкторов, инженеров и космо-
навтов. «Мы первыми запустили искусствен-
ный спутник Земли. Первыми вывели на ор-
биту планеты пилотируемый космичес кий 
аппарат. Первыми отправили в околозем-
ное пространство женщину-космонавта и 
вышли в открытый космос», – с гордостью 
и уважением рассказывают об успехах стра-
ны детям и внукам в каждой семье. Верят в 
дальнейшие достижения космической нау-
ки и техники, которые уже сегодня стреми-
тельно входят в повседневную жизнь, помо-
гают развитию регионов, ускоряют реше-
ние земных проблем, укрепляя Россию на 
передовых позициях. С праздником вас, до-
рогие тюменцы! С днём триумфа науки, тех-
ники и возможностей человека! Мира, бла-
гополучия и счастья вам и вашим близким!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

наша история
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Как готовится лесная служ-
ба округа к пожароопас-
ному периоду – наш раз-
говор с лесничим Голыш-
мановского лесничества 
Ильёй МАРТЬЯНОВЫМ.

– Илья Анатольевич, сколько 
за прошлый год произошло лес-
ных и ландшафтных пожаров в 
нашем округе?

– Ликвидировали 20 лесных и 
7 ландшафтных пожаров. В об-
щей сложности выгорело 336,5 
гектара площадей. Увеличение 
количества пожаров связано с 
жаркой погодой. Благодаря сла-
женным действиям лесопожар-
ных формирований все очаги 
возгорания были устранены в 
первые сутки. 

– Как обстоят дела с подго-
товкой к пожароопасному пе-
риоду? 

– Подготовительные меро-
приятия идут в штатном режи-
ме. Произведена ревизия ин-
вентаря, предназначенного 
для борьбы с пожарами – весь 
исправен. Сформирован запас 
горюче-смазочных материа-
лов. В наличии имеется боль-
ше двадцати единиц различной 
спецтехники: от грузовых авто-
мобилей до снегоболотохода. 
Техника вся в рабочем состоя-

нии. В прошлом году на баланс 
Голышмановского лесничества 
поступил квадрокоптер. С его 
помощью будем отслеживать 
пожарную ситуацию и незакон-
ные рубки. Пункты сосредото-
чения противопожарного ин-
вентаря находятся в посёлке Го-
лышманово, в сёлах Малышен-
ка и Ражево. Везде установлены 
радиостанции. Лесники всегда 
на связи между собой. В пожа-
роопасный период у нас нала-
жено дежурство группы пожа-
ротушения. В ежедневном ре-
жиме идёт наземное патрулиро-
вание лесов по утверждённым 
маршрутам, которые согласу-
ются с филиалом авиабазы и по-
лицией. Для оперативного вы-
явления «термоточек» ведётся 
космический мониторинг про-
граммой ИСДМ-Рослесхоз. Все 
сведения о пожарах сообщают-
ся в ЕДДС. В тесном контакте ра-
ботаем с арендаторами лесов, 
главами сельских территорий 
и добровольными пожарны-
ми. Хочу обратиться к жителям 
округа с просьбой: не оставай-
тесь равно душными, если види-
те дым в стороне леса – позво-
ните в лесничество по номеру 
2-56-12. 

– Сколько человек будут задей-
ствованы в пожаротушении?

– Противостоять огненной 
стихии в лесных массивах и от-
крытых пространствах вблизи 
лесного фонда будут около со-
рока специалистов Голышма-
новского филиала ГБУ ТО «Тю-
менская база авиационной и 
наземной охраны лесов». Все 
обу чены, прошли инструкта-
жи по технике безопасности и 
привиты против клещевого эн-
цефалита. Кстати, тушение лес-
ных пожаров в тёмное время су-
ток запрещено – во избежание 
несчастных случаев.

– Какие профилактические 
работы уже выполнены и что 
планируется?

В целях профилактики осе-
нью прошлого года на террито-
рии Голышмановского город-
ского округа прочистили 551 
километр противопожарных 
минерализованных полос, на-
резанных в прежние годы. Этой 
весной планируем устроить 316 

километров новых минполос. 
После схода снежного покрова 
будут выполнены контролиру-
емые отжиги сухой раститель-
ности на общей площади 248 
гектаров. Обустроим несколь-
ко зон отдыха вдоль федераль-
ных и областных автодорог, что-
бы путники останавливались на 
привал в специально отведён-
ных местах. 

– Когда и в каком объёме бу-
дут проведены лесокультур-
ные мероприятия?

– В мае лесники займутся 
лесо восстановительными ра-
ботами. Посадка сосны запла-
нирована на площади 109,5 
гектара, в основном на выруб-
ках прошлых лет. Это делается 
для сохранения баланса: сколь-
ко вырубили – столько посади-
ли. Саженцы-двухлетки выра-
щиваем на своих двух питом-
никах. Посадочным материа-
лом делимся с другими муни-
ципалитетами. Надеемся, что 
будет мало возгораний, чтобы 
мы смогли своевременно вы-
полнить все лесокультурные 
мероприятия. 

– Илья Анатольевич, чем сей-
час заняты работники лесной 
службы? 

– Традиционно, ведут разъ-
яснительную работу с насе-
лением. Лесники на местах во 
время патрулирования разда-
ют листовки с правилами по-
жарной безопасности в лесу, 
беседуют с хозяевами домо-
владений, читают лекции в 
школах. Также сотрудники Го-
лышмановского лесничества 
работают с договорами куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, 
которых за первый квартал те-
кущего года оформлено уже 
115. За этот период граждане 
подали 425 заявлений через 
портал госуслуг. Возобновили 
отвод лесосек для населения. 
Проводится патрулирование 
лесного фонда с целью выяв-
ления незаконных рубок. Пока 
их не зарегистрировано. Про-
вели два мероприятия по кон-
тролю за транспортировками 
древесины. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Лесники начеку
интервью по поводу

Животноводческий ком-
плекс ООО «Тюменские мо-
лочные фермы» группы 
компаний «Дамате» пол-
ностью готов к работам по 
весеннему боронованию 
пашни. В 2021 году сель-
хозпредприятию предсто-
ит возделывать 12530 гек-
таров. 

Как рассказал исполнитель-
ный директор ООО «Тюменские 
молочные фермы» Андрей Зай-
цев, структура посевных площа-
дей сохранится на уровне про-
шлого года: 2400 гектаров отве-
ли под зерновые культуры, на 
3181 гектаре посеют кукурузу 
на зерно, 2660 гектаров займут 
однолетние травы и 3860 гекта-
ров – многолетние. 

– Надеемся, что погода позво-
лит начать весенне-полевые ра-
боты уже в середине апреля. На 
сегодня проделана большая ра-
бота по подготовке к посевной 
кампании. Производится за-
воз семян и минеральных удо-
брений, а также средств защи-
ты растений. В полном объёме 
подготовлена зябь под урожай 
2021 года. В апреле будет внесе-
но на поля более ста тысяч тонн 
жидких органических удобре-

ний, что позволит обогатить по-
чву. В текущем году будет про-
ведено раскисление почвы – 
известкование на площади 100 
гектаров. Также приобретают-
ся известково-аммиачная се-
литра, фосфорные и калийные 
удобрения. 

Более 40 единиц самоходной и 
больше 60 прицепной навесной 
техники будет задействовано в 
весенне-полевых работах. Со-
гласно графику ремонта и тех-
нического обслуживания, к 14 
апреля техника будет готова на 
сто процентов к выходу в поле. 

В течение всего года на «Тю-
менских молочных фермах» за-
планировано поступление но-
вой сельскохозяйственной тех-
ники, на сумму порядка 50 мил-
лионов рублей. Один новый 
посевной комплекс поступит 
прямо перед началом сева. 

Растениеводческое отделение 
хозяйства полностью укомплек-
товано персоналом. В штате 57 
механизаторов, которые при-
мут участие в полевом сезоне. 
Рабочий график спланирован в 
две смены, это должно позво-
лить растениеводам уложиться 
в оптимальные агротехнические 
сроки сева. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

К посевной готовы
рАЗВИТИЕ АПК

Отгрузка семян пшеницы на складе 
«Тюменских молочных ферм» 

Глава, Дума, Администра-
ция и Совет ветеранов Го-
лышмановского городско-
го округа выражают глубо-
кое и искреннее соболез-
нование родным, близким, 
всем, кто знал удивительно-
го человека и руководите-
ля ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕ-
ВИЧА ШЕСТАКОВА, в связи с 
его уходом из жизни после 
тяжёлой болезни.

Владимир Афанасьевич Шеста-
ков родился 2 января 1943 года. 
Трудовую деятельность начал в 
1961 году после окончания Кротов-
ской средней школы Аромашев-
ского района инструктором Аро-
машевского райкома комсомола. 
Потом преподавал физкультуру в 
Новоберезовской средней школе.

После завершения обучения в 
Тюменском государственном пе-
дагогическом институте на физи-
ко-математическом факультете на-
чал работать в Голышмановском 
районе. С 1973 года – директором 
Голышмановской сельской школы, 
с 1978 по 1988 год – директором 
Гладиловской средней школы.

В 1988 году решается вопрос 
строительства нового здания 
школы № 1 посёлка Голышмано-
во. Школе нужен был хозяин, и 
им стал Владимир Афанасьевич. 
Ему пришлось вникать в вопросы 
строительства и оснащения обо-
рудованием нового здания. Под 
его руководством осуществилось 
ново селье в нынешнее здание 
школы № 1.

В январе 1992 года В.А. Шеста-
ков назначен первым замести-
телем главы администрации Го-

лышмановского района и в дан-
ной должности работал до 1998 
года. Здесь он курировал работу 
администрации района по вопро-
сам социального блока. Это были 
самые тяжёлые годы для населе-
ния района, связанные с массо-
вой безработицей, резким паде-
нием доходов населения. Имен-
но организаторские способности 
и личные человеческие качества 
Владимира Афанасьевича Шеста-
кова помогали находить верные 
управленческие решения при 
формировании современной си-
стемы социального обслуживания 
и  социальной защиты населения 
на территории района. В эти годы 
построен Дом ветеранов, создан 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения.

Не случайно с 1998 года и до 
выхода на пенсию в 2007 году В.А. 

Шестаков работал начальником 
Управления социальной защиты 
населения Голышмановского рай-
она. Под его умелым и чётким ру-
ководством оцифрованы процес-
сы деятельности, внедрено про-
граммное обеспечение по соци-
альным выплатам, открыт отдел 
выплаты субсидий ЖКХ.

За свою служебную и общес т-
венную деятельность он награж-
дён знаком «Отличник народно-
го просвещения», медалью «Вете-
ран труда», имеет многочислен-
ные грамоты, благодарности гу-
бернатора Тюменской области, 
Департамента социальной защи-
ты населения, Администрации Тю-
менской области и главы Голыш-
мановского района.

Светлая память о Владимире 
Афанасьевиче останется в наших 
сердцах.

Время для него остановилось
память
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Районка: 90 лет с читателями

Заведующая типографией
Начиналось всё в далёком 
1958 году. 

Активистка, 
комсомолка...

Молодая женщина шла из мага-
зина в глубокой задумчивости. Сы-
нок Володя, первенец, подрос, и 
пора бы ей устраиваться на рабо-
ту. А куда? Люди они с мужем Фё-
дором в посёлке новые. Она по-
сле школы образования не полу-
чила. Хотела побыстрее работать 
– помочь родителям воспитывать 
младших братьев и сестёр.

Не заметила, как её окликну-
ла Анна Донатовна Зайцева. Она 
была чуть ли не первой, с кем в 
райкоме комсомола познакоми-
лась Маша. А сейчас Анна Дона-
товна – ответственный секретарь 
в газете «Знамя труда». 

– Не грусти, Мария, приходи в 
типографию – нам молодые да ак-
тивные всегда нужны! – приобняв 
комсомолку, обнадёжила Анна До-
натовна.

– Так я ведь не смогу, наверное? 
Не умею, – засомневалась Маша.

– Ты только приходи – всему на-
учим!

На следующий день в книге при-
казов по издательству газеты «Зна-
мя труда» от 14 мая 1958 года по-
явилась запись: «Принять набор-
щицей в типографию с двухне-
дельным испытательным сроком 
Половникову Марию Алексеевну». 

Её девичья фамилия – Быстрова, 
Мария под стать ей: быстрая, сме-
лая, активная. Родилась она в 1934 
году в деревне Конецкой Борисо-
во-Судского района Ленинград-
ской области. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, отца 
Алексея Сергеевича призвали на 
фронт. Он прошёл боевой путь от 
Ленинграда до Украины. Враг, за-
хватив Питер в кольцо блокады, 
рванул к Москве. Мама Наталья 
Семёновна собрала пятерых ре-
бят – Паша и Маша из них старшие 
– и первым же поездом уехали в 
Сибирь, в глубокий тыл. В Ишиме 
у них жили родственники. Быстро-
вых же, как эвакуированных, раз-
местили в Сорокино. Отца в 1943 
году после ранения комиссова-
ли, и он приехал к жене и детям. 
В 1945 году родилась ещё дочка – 
Валентина, следом – Валерий. 

Мария, окончив в Сорокино 
школу, поехала в Пермь, тогда го-
род назывался Молотов, – здесь 
после войны на восстановлении 
хозяйства нужны были молодые 
люди. Вот только не прижилась 
в городе девушка, вернулась до-
мой. И, как оказалось, не случай-
но: встретила свою любовь. Фёдор 
Половников работал водителем в 
геологоразведочной экспедиции. 
По всей Сибири геологи неустан-
но искали нефть. 

Спустя несколько лет отец с ма-
терью сделали попытку вернуть-
ся в родные северные места – 
под Ленинград. Отец был отлич-
ным строителем. Выстроил дом, 
позвал молодых. Только не при-
жились Половниковы там. После 
долгих лет войны всё было чужим, 
обездоленным, сиротским. Верну-
лись на обжитое место. Обоснова-
лись в Голышманово: родители с 
младшими детьми на улице Мак-
сима Горького, Половниковы – на 
Пушкина. 

Мастер печати
И вот – типография. Быстро 

научилась женщина наборно-
му делу. Ещё бы – рядом рабо-
тали замечательные тружени-
цы: Мария Славина, Анастасия 
Овчинникова, Шура Анасенко, 
Зоя Лаптева. Молодой, друж-
ный коллектив. Все готовы были 
помочь ученице. Не считаясь 
с личным временем, наборщи-
цы и печатницы могли задержи-
ваться допоздна, набирая газет-
ные полосы – к утру она должна 
быть отпечатана. Иногда работа-
ли сменами. Дежурили в газете 
в праздничные дни – Первомай 
и День Октябрьской революции 
были расписаны между сотруд-
никами по часам. Но зато редак-
тор Николай Гилёв не скупился 
на поощрения. Ко Дню печати 5 
мая 1959 года Марии Алексеев-

не вручили наручные часы. За-
частую премировали деньгами, 
а ещё чаще – то отрез на сара-
фан, то чулки, то кофточку пода-
рят. А шить Маша и сама умела 
хорошо. Сотрудников редакции 
и типографии поощряли «за ак-
тивное распространение газе-
ты и выполнение условий под-
писки», поэтому каждый считал 
своим долгом «рекламировать» 
районное издание. 

Младший брат Марии – Миха-
ил – тоже начинал свой трудо-
вой путь в Голышмановской ти-
пографии, из учеников был пе-
реведён в печатники 3-го разря-
да. Но только печатное дело не 
стало для него смыслом жизни, 
как для сестры. Второй сын По-
ловниковой – Алексей – родил-
ся в 1960 году. Через пять лет – 
дочь Вера, можно сказать, без 
отрыва от производства. После 
коротких декретных отпусков 
Мария Алексеевна спешила к 
наборной кассе, освоила и пи-
шущую машинку. После укрупне-
ния газет, когда в начале шести-
десятых межрайонное издание 
«Ленинское знамя» выпускалось 
в Омутинке, почти весь коллек-
тив типографии был сокращён. 
В 1963 году в обновлённый «Ле-
нинец» вернулись все, кто со-
хранил верность полиграфии, в 
том числе Мария Половникова.

Она состоялась в печатном 
деле, стала профессионалом. В 
январе 1964 года Марию Полов-
никову назначили бригадиром 
типографии, потом стала заведу-
ющей. В 1967-м была награждена 
почётной грамотой Управления 
по печати Тюменского облиспол-
кома «за достигнутые успехи в со-
циалистическом соревновании» в 
честь юбилея революции. В апре-
ле 1970 года в райкоме партии Ма-
рии Алексеевне вручили юбилей-
ную медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Семейные реликвии
Её дети Алексей и Вера недавно 

побывали на нашей музейной вы-
ставке – фотографии улыбчивой 
мамы украшают стенды. Детьми 
они часто бывали у неё в типогра-
фии. К печатному станку их, конеч-
но же, не допускали. А в наборном 
цехе часто перебирали они свин-
цовые буковки, пытались уклады-
вать строчки в гранки. Было любо-
пытно и интересно. Порой тут же, 
в комнате отдыха, устраивались за 
столом и делали уроки. Алексей и 

Вера подарили в музей семейные 
реликвии – почётную грамоту и 
благодарственное письмо от кол-
лектива типографии, ветеранское 
удостоверение и фотографии. Зва-
ние ветерана труда Мария Алексе-
евна получила спустя много лет, 
благодаря тому, что была в годы 
работы в типографии представ-
лена и награждена государствен-
ной медалью. 

В 1984 году Мария Алексеев-
на ушла на досрочную пенсию, 
ведь типографское производ-
ство считается вредным из-за 
работы со свинцом, с краской. 
Набрали благодарственное 
письмо в нашей же типогра-
фии: белая глянцевая бумага, 
чёрный шрифт покрыт золотым 
тиснением, а главное – тёплые 
слова. Текст тронул юбиляра до 
глубины души: «В течение мно-
гих лет Ваша жизнь была связа-
на с полиграфией. Вы немало от-
дали сил и энергии, своих знаний 
для будущих наборщиков, обу-
чая их профессии. От всей души 
желаем Вам, Мария Алексеевна, 
и Вашей семье крепкого здоро-
вья, большого счастья и долгих 
лет жизни». Подписали этот при-
ветственный адрес заведующий 
типографией В. Пинигин, бух-
галтер В. Агалакова, профорг О. 
Хлыстова, ветераны печати и ра-
ботники А. Анасенко, Л. Бочкарё-
ва, В. Сарычева, Н. Казакова. 

В семейном архиве Марии 
Алексеевны хранится немало 
фотографий. На одной из них 
типографские рабочие, чуть ли 
не в полном составе, трудятся 
на картофельном поле какого-
то совхоза. В прежние времена 
часто командировали работни-
ков предприятий посёлка на по-
мощь сельским хозяйствам. 

На пенсии Мария Алексеевна 
помогала растить внуков, занима-
лась рукоделием и садоводством. 
По словам дочери Веры Фёдоров-
ны, мама была счастливым чело-
веком. Муж Фёдор Гаврилович – 
ей под стать. Много лет работал в 
лесном хозяйстве и тоже отдавал 
всего себя любимому делу. В се-
мье есть немало его наград – гра-
мот, знаков. Вырастили родители 
трудолюбивых, ответственных де-
тей, помогли в воспитании внуков. 
На склоне лет Мария Алексеевна 
уехала в Тюмень, к дочери Вере. В 
2017 году она ушла из жизни, оста-
вив родным тёплые и светлые вос-
поминания.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из личного архива

Мария Половникова (на фото – крайняя слева) среди коллекти-
ва типографии, 1970-е годы. Это  уже двухэтажное здание, где 

сегодня располагается ИИЦ «Голышмановский вестник»

У коллектива типографии – «перекур». Фото сделано ещё 
в прежнем, деревянном, здании типографии, сгоревшем 

в 1965 году (Мария Половникова – вторая слева)

В подарок каждому под-
писчику наш информаци-
онно-издательский центр 
приготовил подарок – па-
кетик семян. 

Оператор центрального поч-
тамта Валентина Муравьёва гово-
рит, что за полдня оформили кви-
танции четыре человека. Идут в 
основном пенсионеры и те, кто 
имеет льготы. Молодёжь все но-
вости читает в интернете. Из дру-
гих печатных изданий популяр-
ны «Аргументы и факты», «Ямская 
слобода», «1000 советов». От по-
чты подписчикам тоже подарок – 
книжечка с рецептами на бис. 

Заместитель начальника третье-
го городского почтового отделе-
ния Ольга Батурина за шестое 
апреля оформила квитанций бо-
лее чем на 12 тысяч рублей. На-
грузка сейчас возрастает: к го-
родским отделениям присоеди-
няют сельские. Гладилово, село 
Голышманово, Черемшанка и 
все малые деревни, входящие в 
состав этих территорий – на об-
служивании третьего городско-
го отделения. В сёлах остались 
только почтальоны, они выпол-
няют свою привычную работу: 
разносят пенсии, выписывают 
периодику, доставляют товары 
первой необходимости. 

Жительница Голышманово На-
талья Рябченко работает учите-
лем 28 лет, говорит, что всю жизнь 
выписывает любимую районную 
газету, оттуда узнает все новости. 
Интересуют материалы на темы 
образования и здравоохране-
ния, благоустройства посёлка. И 
15-летняя дочь Анна первым де-
лом, придя из школы, берёт све-
жий номер районки. Мама даже 
сфотографировала этот момент: 
материал со схода в посёлке на 
второй страничке девочка чита-
ет с интересом. Газету на второе 
полу годие Наталья Рябченко вы-
писала в декаду подписки. А по-
даренный за подписку пакетик ба-
зилика Наталья обязательно поса-
дит – мелочь, говорит, а приятно!

До 15 апреля ещё неделя, об-
ращайтесь на почту или к своему 
почтальону, оформите подпис ку 
на районную газету!

Ирина ШАДРИНА
Фото автора

Сэкономьте 
в декаду

643 рубля вместо 699 стоит 
подписка на районную 

газету до 15 апреля

На подписке Наталья Ряб-
ченко сэкономила 56 рублей

Мария Половникова 
за работой

Мария Половникова всю жизнь отдала печатному делу
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