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Просыпалась утром рано,
А дрова в печи горели, 
Мама с папой разговаривали 
Потихоньку. В колыбели
Словно я была, – дремала
И прислушивалась к звукам, 
Запахи стряпни духмяной 
Звали поскорей на кухню...

Этот не совсем складных стих, написан-
ный мною в студенческие годы, навсегда 
сохранил удивительное чувство защи-
щённости и покоя в родительском доме. 
Сколько бы лет ни прошло, а оно оста-
ётся. Запах вкусных оладушек и лёгкое 
бряканье на кухне с детских лет в душе. 
Сейчас, когда маме, Маргарите Егоровне 
Алексеевой, уже почти 89 лет, ощущение 
это не проходит. Всё так же пахнет блина-
ми и свежесваренным супом – мама всег-
да ждёт приезда детей, внуков, а теперь и 
правнуков. Она воспитала девять детей, 
у неё 16 внуков и пока 12 правнуков. На-
граждена медалью материнства, имеет 
ордена «Материнской славы».

Мама всю свою жизнь трудилась в сель-
ском хозяйстве. Даже когда были груд-
ные дети, на час прибегала со смены до-

мой, чтобы накормить, и обратно. Начи-
нала работать на ферме дояркой и те-
лятницей. Потом, когда совхоз «Перво-
майский» вошёл в состав овцеводческой 
фирмы «Руно», приняла отару и стала ча-
баном. До самой пенсии работала в ча-
банской бригаде, переманив в чабаны и 
отца – первоклассного водителя. На пен-
сию вышла, как и положено многодетной 
матери, в 50 лет. Медаль «Ветеран труда», 
по забывчивости кого-то из конторских, 
она получила только через много лет. Си-
деть дома – это не про нашу маму. Работу 
она не бросила. В годы перестройки вме-
сте с отцом апробировали новые формы 
труда – семейный подряд, хозрасчёт. И 
добивались неплохих показателей. 

Родители родом из Чувашии. Отец мамы 
– Егор Чарков ушёл на фронт, пропал без 
вести под Можайском. Спустя 70 лет по-
сле войны мы нашли сведения о нём: был 
в плену, погиб в концлагере на террито-
рии оккупированной Литвы. И, когда при-
везли ей копии архивных документов, раз-
волновалась до слёз, хотя отца знала толь-
ко со слов родственников.

Наша мама ещё до войны, в семилетнем 
возрасте, осталась без матери. Маруся, так 
её называли в деревне, жила у тётки. Мечта-

ла всегда о большой и дружной семье, ведь 
у самой не было родных братьев и сестёр. 
Уже после войны она окончила «семилет-
ку», потому что в тяжёлое для страны вре-
мя школьники работали на полях, на фер-
ме, на току. На её руке на всю жизнь отпе-
чатался шрам от глубокого пореза серпом. 

В 1954 году Маруся Чаркова впервые 
уеха ла за пределы колхоза. Вместе с под-
ругами завербовались на стройку в Мо-
сковской области. В поезде повстречала 
своего будущего мужа – бравого моряка 
Михаила Алексеева. Там и поженились – в 
городе Рошаль. А когда вернулись в род-
ную Чувашию, бедную и голодную после 
войны, жить там просто не смогли. Однаж-
ды в газете увидели письмо специалиста 
совхоза «Ражевский» из Тюменской обла-
сти. Тот приглашал молодых для работы на 
ферме, рассказывал, что строится жильё, 
обещал хорошую зарплату. 

Так оно и вышло, правда, совхозный дом 
отец уже строил сам, 
пригласив мастеров с 
Волги. И зарплата у ро-
дителей всегда была хо-
рошая, потому что тру-
дились, не жалея сил и 
здоровья. 
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У Маргариты Егоровны Алексеевой 1 октября день рождения. 
Дети, внуки и правнуки признаются в безграничной любви

1 октября – День 
пожилых людей

Сквозь года оберегает материнская любовь

Дорогие земляки! В Международный 
день пожилых людей я с глубочайшей при-
знательностью хочу поблагодарить наших 
уважаемых ветеранов войны и труда, пред-
ставителей старшего поколения за неоце-
нимый вклад в развитие Тюменской обла-
сти. Мы живём с вами в одном из успеш-
ных регионов России, в том числе благода-
ря само отверженному труду каждого пред-
ставителя старшего поколения. И сегодня, 
как никогда, им очень важна поддержка, 
внимание, тепло и ежедневная забота. В ка-
нун праздника предприятия и организации 
обязательно должны поздравить своих ве-
теранов – им будет приятно получить до-
брые слова поздравлений, уважения и почё-
та. Наше старшее поколение заслужило это 
своими победами на полях сражений Вели-
кой Отечест венной войны, самоотвержен-
ным трудом в тылу, в послевоенное время, 
в период развития нефтегазовой промыш-
ленности, сельского хозяйства, социальной 
сферы нашего региона. И сегодня наши ве-
тераны в строю – они ведут успешную об-
щественную деятельность, участвуют в со-
циально значимых проектах, занимаются 
спортом, являются для нас примером тру-
долюбия и оптимизма. День пожилых людей 
– это хороший повод и для каждого из нас 
сказать искренние слова благодарности ма-
мам и отцам, бабушкам и дедушкам и прос-
то знакомым людям старшего поколения.  От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, дол-
гих лет счастливой жизни в кругу родных и 
близких вам людей! С праздником, дорогие!

Александр МООР, губернатор
 Тюменской области

Дорогие жители Голышмановского окру-
га! Поздравляю вас с Днём старшего поколе-
ния! Люди старшего поколения – особая гор-
дость Голышмановского округа. Вы отлича-
етесь тем, что всегда умели честно и само-
отверженно трудиться. Вы многое сдела-
ли за эти годы, развивая промышленность, 
сельское хозяйство, образование, науку, ме-
дицину, реализуя крупные стройки. Вы зало-
жили основу благополучной жизни, которая 
сегодня у нас есть. При этом успевали щедро 
дарить любовь, заботу и внимание, стали для 
нас лучшими родителями, бабушками и де-
душками. Самыми дорогими людьми, к кото-
рым мы до сих пор обращаемся за мудрым 
советом, помощью и поддержкой. Мы восхи-
щаемся вашим оптимизмом и жизнелюбием, 
стремлением узнавать новое, принимать ак-
тивное участие в жизни городского округа. 
Воля, энергия, активная гражданская пози-
ция и человечность, свойственные вам, яв-
ляются ярким примером и положительным 
жизненным ориентиром для грядущих поко-
лений. Этот праздник – прекрасная возмож-
ность выразить в ваш адрес, дорогие, глу-
бокое уважение и почтение, которые вы за-
служили своим созидательным трудом, че-
ловечностью и мудростью. Сердечно желаю 
вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких людей, счастья 
и благополучия!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Администрация Голышмановского го-
родского округа приглашает организа-
ции и жителей нашего посёлка принять 
участие в очередном субботнике «Зелё-
ная Россия». Субботник будет проходить 
30 сентября 2020 года на территории 
старого кладбища в посёлке Голышма-
ново. Сбор в 13 часов 20 минут.

Все на субботник
Анонс
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Весть о том, что подрост-
ки Королёвского поселе-
ния Дмитрий Горбунов и 
Денис Виноградов спасли 
1 июня этого года людей 
на пожаре в деревне Дер-
бень не только облетела 
наш городской округ, но и 
распространилась далеко 
за его пределами посред-
ством СМИ и соцсетей.

Спасли из огня 
Дмитрий и Денис вечером  

того дня прогуливались по ули-
це Зелёной деревни Дербень с 
компанией ребят, когда услы-
шали раздавшийся хлопок от 
взрыва. Побежали к месту про-
исшествия и увидели, что горит 
дом, а хозяев поблизости нет. 
Пока Денис с ребятами обзва-
нивали службы спасения и бы-
строго реагирования и созыва-
ли людей на подмогу, Дмитрий 
Горбунов первым ринулся к го-
рящему дому, не теряя време-
ни, ведь счёт шёл на секунды. В 
ограде он обнаружил лежаще-
го под навесом пострадавшего 
мужчину – жильца дома. Узнав, 
что в доме ещё находится хозяй-
ка, ринулся спасать, накинув на 
лицо куртку. Женщина оказалась 
в сенях и не могла передвигать-
ся сама, тогда он крикнул на по-
мощь Дениса. Вдвоём вынесли 
её во двор. Перенести постра-
давших на дальнее расстояние 
от полыхающего дома помогли 
подоспевшие на подмогу жите-
ли деревни. К сожалению, дом и 
имущество спасти не удалось – 
всё сгорело. Сами пострадавшие 
– Любовь Михайловна и Сергей 
Александрович – были достав-
лены на скорой помощи в боль-
ницу в Тюмень с ожогами 50 про-
центов и более. Только через два 
месяца их выписали. Первым де-
лом, по приезду в деревню, Лю-
бовь Михайловна поблагодари-
ла парней за спасение. 

– Спасибо и медикам – с того 
света, можно сказать, вернули 
нас. Со здоровьем теперь нор-
мально, – рассказывает она. – 
Сергея Александровича, види-
мо, тогда взрывной волной че-
рез окно выбросило аж под на-
вес, а я в сенях уже без сознания 
была, когда Дима вошёл в дом 
во время пожара. Это газплита 
у нас работала и, видать, рвану-
ла. К сожалению, от дома ничего 
не осталось. Он не был застра-
хован, поэтому выплат по стра-
ховке не положено. За помощью 
обратилась в соцзащиту – выде-
лили 50 тысяч рублей купить 
предметы первой необходимо-
сти, ведь все наши вещи сгоре-
ли на пожаре. Сказали, что воз-
можно будет написать ещё заяв-
ление на материальную помощь, 
когда отчитаюсь за траты по этой 
предоставленной единовремен-
ной выплате. Сейчас живу в по-
сёлке у сына.

Награда нашла 
героев

На церемонию награждения 
17 сентября в Следственное 
управление Следственного ко-
митета России по Тюменской 
области Дмитрий и Денис были 
приглашены вместе с родите-
лями. Их доставили служеб-

ным транспортом Голышма-
новского межрайонного след-
ственного отдела Следствен-
ного управления СК России по 
Тюменской области. Оказыва-
ется, мужественный поступок 
ребят привлёк внимание ру-
ководства Следственного ко-
митета России и был по досто-
инству оценён. По решению 
председателя СК России Алек-
сандра Бастрыкина, за прояв-
ленные высокие гражданские 
качества парни были удосто-
ены ведомственной медали 
«Доблесть и отвага». Награды 
и сувениры им вручил руково-
дитель Следственного управ-
ления СК России по Тюменской 
области Александр Кубляков, 
а их родителям – благодар-
ственные письма. Он побла-
годарил Дмитрия и Дениса за 
бесстрашный поступок, а при-
сутствовавших на церемонии 
их матерей за достойное вос-
питание сыновей.

Гордятся подвигом 
родные

Татьяна Малышкина, мама 
Дмитрия Горбунова, весть о под-
виге сына восприняла со слеза-
ми на глазах:

– Я была на работе в Тюмени, 
когда на следующий день по-
сле пожара мама мне сообщи-
ла, что Дима спас людей. Пона-
чалу испугалась, не пострадал 
ли он сам. Узнав, что нет, успо-
коилась за него и переживала 
за пострадавших. Дима реши-
тельный и отзывчивый по ха-
рактеру, доброжелательный. Я 
рада, что у меня такой сын. Это 
и большой вклад бабушки в его 
воспитание.

Приятно удивил своих роди-
телей Наталью Петровну и Пав-
ла Васильевича героическим 
поступком и Денис Виноградов, 
поначалу скромно не рассказав 
им ни о чём. Но достойные дела 
не остаются безвестными – от 
очевидцев о подвиге ребят уз-
нали многие. 

– Дениса хвалили и наши род-
ственники, друзья, знакомые, – 
говорит Наталья Петровна. – Не-
смотря на интерес многих к по-
ступку Дениса, в том числе после 
показа награждения по област-
ному телевидению, жизнь у нас 
продолжается в обычном русле. 
К медали давали приличное де-
нежное вознаграждение, на се-
мейном совете мы решили от-
ложить часть денег на будущую 
учёбу Дениса.

Шанс поступить в 
академию Следствен-

ного комитета
Денис Виноградов учится в де-

вятом классе Королёвской шко-
лы. Парень увлекается компью-
тером и техникой, поэтому по-
сле основного образования пла-
нировал поступать в колледж. 
Но сейчас говорит, что есть ещё 
время подумать. После награж-
дения парням провели в след-
ственном управлении экскур-
сию по мини-выставке об исто-
рии ведомства. Им предложили 
подумать об учёбе в академии 
Следственного комитета Рос-
сии, поскольку полученная ме-
даль даёт бонус при поступле-
нии. Денис отмечает, что среди 
родственников есть те, кто слу-
жит в армии и полиции, возмож-
но, и он изберёт для себя про-
фессию, связанную со службой. 

Дмитрий Горбунов – студент 
второго курса Голышмановско-
го агропедколледжа, поступал 
после девятого класса – своих 
планов на жизнь пока менять 
не собирается. Хочет окончить 
колледж, отслужить в армии, а 
потом уже подумать о возмож-
ностях, которые даёт награда. 
Старались не ради медали, го-
ворит он, но приятно, что на-
градили. Ещё радостнее пар-
ням оттого, что удалось спас-
ти людей.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото с сайта Следственного 

управления СК России 
по Тюменской области

События, факты

За спасение людей на пожаре

Только во время награждения Денис Виноградов 
и Дмитрий Горбунов осознали, что совершили подвиг. 

На пожаре все их мысли были заняты спасением людей

Подвиг

Сельхозпредприятия Го-
лышмановского городско-
го округа 21 сентября за-
вершили уборочную страду 
2020 года. Намолочено 108 
тысяч 193 тонны зерна. 

Показатель валового сбора зер-
новых культур на 20 тысяч 445 
тонн больше в сравнении с про-
шлым годом. Средняя урожай-
ность в этом году составила 20,4 
центнера с гектара. В текущем се-
зоне аграрии округа обмолачи-
вали зерновые и зернобобовые 
культуры на площади более пяти-
десяти тысяч гектаров. 

– Поздравляю земледельцев с 
окончанием уборочной страды. В 
этих сложных условиях 2020 года 

вы, хлеборобы, справились с глав-
ной задачей – собрали достойный 
урожай зерна. Пред стоит ещё 
подработать собранное зерно, 
чтобы подвести окончательные 
итоги. Работа продолжается. На 
предприя тиях сейчас закладыва-
ют семена, пашут зябь, готовят тех-
нику к новому полевому сезону. 

В округе продолжается убор-
ка картофеля и заготовка кормов. 
Поздравить друг друга с оконча-
нием полевых работ и получить 
заслуженные награды полеводам 
ещё предстоит на праздновании 
Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Хлеборобы собрали урожай

Депутаты поправили бюджет
22 сентября состоялось во-
семнадцатое заседание 
Думы Голышмановского го-
родского округа первого со-
зыва. 

На повестке дня было десять 
вопросов, главный – коррек-
тировка муниципального бюд-
жета. По словам руководителя 
окружного комитета финансов 
Любови Григорьевой, его расхо-
ды увеличены почти на 28 мил-
лионов рублей. Это произошло 
за счёт безвозмездных поступ-
лений из федерации, региона и 
финансовых остатков в местной 
казне на начало текущего года. 
К примеру, выделено больше 
семи миллионов рублей на еже-
месячные выплаты 217 класс-
ным руководителям, работаю-
щим в общеобразовательных уч-
реждениях округа. Почти девять 
миллионов рублей пойдут на ор-
ганизацию бесплатного горяче-

го питания учащихся начального 
звена, которым обеспечиваются 
1343 голышмановских школьни-
ка младших классов из расчёта 
80 рублей в день на каждого. 

 Муниципальным властям уда-
ётся экономить бюджет благода-
ря процедурам торгов, а также 
внедрению энергосберегающих 
технологий. Более 11 миллионов 
сэкономленных средств планиру-
ется пустить на ремонты объектов 
муниципальной собственности, в 
частности зданий соцзащиты. С 
учётом корректировок, объём до-
ходов в бюджете городского окру-
га составляет свыше одного мил-
лиарда 200 миллионов рублей. 
Сумма расходов превышена, но 
компенсируется остатками пере-
ходящих средств с прошлого года. 

 Голышмановские депутаты на 
заседании Думы рассмотрели и 
утвердили уточнённый окруж-
ной бюджет. 

Оксана ТИТЕНКО

Дениса Виноградова и Дмитрия Горбунова из Голышмановского округа
наградили медалями «Доблесть и отвага» от Следственного комитета РФ

Продавать племенных не-
телей голштино-фризской 
породы начали на «Тю-
менских молочных фер-
мах» группы компаний 
«Дамате». 

Первую партию из 106 голов 
отправили покупателю пред-
приятию из Сладковского райо-
на. ООО «Тюменские молочные 
фермы» получили статус пле-
менного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого ско-
та летом 2019 года. Теперь мега-

ферма не только является самым 
крупным поставщиком молока, 
но и выращивает для прода-
жи нетелей голштино-фризской 
породы. Скот чистопородный, 
соответствует требованиям, 
предъявляемым к племенному 
поголовью. Комплекс оснащён 
современным оборудованием, 
хозяйство благополучно по ин-
фекционным заболеваниям. До 
конца 2020 года ферма планиру-
ет продать 240 голов породисто-
го скота.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Племенной скот на продажу

2 октября в Тюменской об-
ласти пройдёт техническая 
проверка региональной ав-
томатизированной системы 
централизованного опове-
щения населения при ЧС.

В ходе тренировки будут за-
пущены электрические сирены 
и громкоговорители на потенци-
ально опасных объектах. Для пе-

редачи речевых и текстовых со-
общений будут задействованы 
телевизионные и радиовеща-
тельные станции.

Начало проверки – в 10 ча-
сов. В муниципальных образо-
ваниях Тюменской области про-
верка местных систем оповеще-
ния будет проведена 2 октября 
с 10:30 до 10:35. 

Елена ЛЕДАКОВА

Проверка системы оповещения граждан

В этом году аграрии округа завершили уборку зерновых 
и зернобобовых культур раньше обычного 
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Первую зиму 
в Больших Чир-
ках жили на 
квартире у де-
ревенской ста-
рушки, топили 
печь сырыми 
дровами. Тог-

да мама дала себе зарок: сдела-
ет всё, чтобы её дети ни в чём не 
нуждались. Всем родители поста-
рались дать образование, под-
держивали во всех наших начи-
наниях и в крутых переменах в 
жизни. В доме всегда были кни-
ги, музыкальные пластинки, при 
первой возможности покупа-
ли бытовую технику: телевизор, 
проигрыватель, фото аппарат, 
велосипеды и мото циклы. Пом-
ню наши семейные концерты, 
которые мы устраивали для ро-
дителей и старшего брата Воло-
ди. Терпеливо слушали нас, апло-
дировали, оценивая строго. Тру-
диться научили – это главное! И 
все мы смогли найти своё при-
звание в жизни.

Удивляюсь, как мамы хватало 
на всех нас и на всё. С юных лет 
научилась вязать кружева, вы-
шивать «крестиком» и «гладью». 
На долгие годы заботы о детях 
вытеснили её увлечения – вяза-

ла носки и варежки, шила неза-
тейливые платьица с оборками, 
юбки и блузки. К 31 августа всег-
да мастерила белые фартуки и 
воротнички. Ещё вечером их 
нет, а к утру, как в сказке, висят 
в ряд школьные наряды. На ро-
дительские собрания, новогод-
ние праздники и осенние балы 
в обязательном порядке ходи-
ла. Дома с математикой помога-
ла, пока своей науки хватало. 

На пенсии мама вернулась к 
любимому рукоделию. Быстро 
осваивает новые схемы вяза-
ния. Сейчас лучший подарок к 
празднику – корзина с яркими 
нитями. Быстро превращаются 
они в красивые шарфы, прихват-
ки, накидки на стулья и кресла. 1 
октября нашей маме исполняет-
ся 89 лет. Чтобы поздравить её с 
днём рождения, надо позвонить 
не раз. В последние годы она всё 
чаще уходит в сельский клуб от-
мечать День пожилых людей – 
участвует в конкурсах, подпева-
ет деревенским певуньям, а то и 
спляшет «топотуху». 

Здоровья тебе, мамочка, и 
силы духа ещё на долгие, дол-
гие годы! 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

1
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Сквозь года оберегает 
материнская любовь

Жизнь интересна тем, что 
никогда не знаешь, что 
ждёт за очередным пово-
ротом, какие встречи впе-
реди. Так произошло с жи-
тельницами села Королёво 
Валентиной Пономарёвой 
и Любовью Истоминой. 

Женщины познакомились де-
сять лет назад, когда обе уже 
были на пенсии. Нашли общие 
интересы и теперь совместно 
занимаются творчеством. 

Любовь Михайловна приеха-
ла в село с Севера десять лет на-
зад. Купили дом на понравив-
шейся улице. Глава семьи занял-
ся подсобным хозяйством, а Лю-
бовь Михайловна погрузилась в 
руко делие.

– Валентина Андреевна вязала 
на спицах, а я вообще вязать не 
умела и не думала даже, что ког-
да-нибудь начну. Попросила на-
учить меня. С помощью уроков 
в интернете мы связали первую 
шаль, потом вторую. Вошли во 
вкус, стали их вязать разных цве-
тов и узоров. Для всей нашей во-
кальной группы в доме культуры 
шали навязали для выступ ления 
на сцене, – рассказывает Любовь 
Истомина. 

Вечёрки за вязанием для под-
руг – дело обычное, иногда за-

сиживаются до полуночи. Друг 
другу они первые зрители и кри-
тики работ. Вместе открыли уди-
вительный мир алмазной живо-
писи. Стены их домов украшены 
только такими картинами. Зна-
ния и вдохновение черпают они 
в чатах рукодельниц и видео-
блогах известных мастериц. 

Валентина Андреевна и Лю-
бовь Михайловна вместе учатся 
и продавать свои творения. 

 – Изделия ручной работы – 

это, конечно, дорого. Когда на 
заказ шаль вяжем большую, нит-
ки покупаем качественные. На 
вязание уходит недели две-три. 
Вот и считайте. Здесь в селе жен-
щины вязать умеют, поэтому мои 
шали покупали в основном севе-
ряне, ещё спросом у них поль-
зовались тапочки на войлочной 
подошве. Продавала и картины. 
Множество своих работ подари-
ла родственникам, – делится Лю-
бовь Истомина. – Как-то мысль 
была организовать торговую па-
латку с тёплыми вещами возле 
поворота в наше село: по трас-
се люди едут на Север – вязаные 
вещи спросом пользуются. Есть 
у меня мечта – научиться вязать 
из козьего пуха паутинки орен-
бургские. 

Валентина Пономарева же ис-
кусно вяжет и кружевные во-
ротнички. Вообще, она может 
создать на спицах всё, что захо-
тите. У обеих подруг имеется по 
паре вязаных сапожек. Для Ва-
лентины Андреевны вязание – 
погружение в свой внутренний 
мир, снятие стресса. Она при-
знаётся, что продавать свои из-
делия так и не научилась. Гово-
рит, что с удовольствием отдала 
бы в приют детские платья, коф-
точки и другую одежду.

Рукодельницы участвуют в вы-
ставках, организуемых на празд-
никах в Королёво, возили свои 
работы и в Голышманово. Со-
вместное творчество делает их 
счастливыми, и это ощущение не 
зависит от возраста. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Радость совместного творчества

Валентина Пономарёва может связать спицами
 всё что угодно

Изделия Любови Истоминой пользуются спросом и у северян

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Светлый осенний 
праздник – это символ единства и преемственности поколений, живой 
связи времён, без которой невозможно представить развитие общес-
тва. За вашими плечами славный жизненный путь, но многие  из вас 
продолжают активно работать в общественных ветеранских организа-
циях, воспитывают  молодёжь и передают подрастающему поколению 
свой опыт и традиции. Вы терпеливо и с пониманием учите своих вну-
ков милосердию, трудолюбию, верности своей семье, умению достой-
но жить и не терять надежды на лучшее. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, поддержки родных и близких, материального благополучия и не-
угасающего интереса к жизни. С праздником!

Виктор РЕЙН, депутат Тюменской областной Думы

1 октября – День пожилых людей

Подписка-2021

С 1 по 11 октября на почте 
можно выписать более 1700 из-
даний по специальной цене на 
первое полугодие 2021 года, в 
том числе и районку. Газета «Го-
лышмановский вестник» в эти 
дни будет стоить 618 рублей 
60 копеек, для ветеранов воен-
ных конфликтов и инвалидов I 
и II групп – 542 рубля 40 копе-

ек. Оформить подписку можно 
и без посещения почтового от-
деления: в мобильном прило-
жении, на сайте Почты России – 
podpiska.pochta.ru – или через 
почтальона на дому. Издания, 
участвующие в акции, будут от-
мечены специальным цветным 
значком.

Редакция

Почта России проводит 
Всероссийскую декаду подписки
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