
Н
ечасто встретишь сейчас
женщину с почетным зва-
нием «Мать-героиня».

Да еще в селе, да еще доярку.
Но это все в прошлом, сейчас
она на пенсии, а дети выросли,
образовали свои семьи. И
жизнь пролетела незаметно, как
будто прошел один день. Сегод-
ня Мария Егоровна Гридина от-
мечает юбилей — 75-летие. В
свободное от домашней суеты
время вспоминает свою жизнь,
словно переворачивая страни-
цы жизненной книги.

Родилась в большой семье
сельских тружеников. Жизнь
Непочатовых разделилась над-
вое: до и после войны. Мама с
красивым сельским именем
Степанида, Стеня, работала в
колхозе и попутно «дарила»
своему мужу дочек, одну за дру-
гой: Катю в 1928 году, Галю в
1936-м, Маню в 1938-м и Валю
в 1940 году. Отец, Егор Яковле-
вич, работал конюхом, а в
страдную пору выполнял все
колхозные работы. Всей семьей
держали хозяйство, дочки под-
растали. Это было до войны. 

Грянула Великая Отечест-
венная, и Егор Яковлевич
вместе с другими односельча-
нами ушел на фронт. Конечно,
все заботы и тревоги легли на
хранительницу семейного оча-
га — маму, Степаниду Макси-
мовну, и старшую дочь Екате-
рину (ей было 12). Но все вы-
несли и вытерпели они, знали,
что отцу на войне еще труднее,
он каждую минуту рискует сво-
ей жизнью, защищая родной
дом, родной край. Весточки с
фронта шли редко, и однажды,
в 1943 году, пришло казенное
письмо: это была похоронка на
отца. Горе не сломило семью
Непочатовых, да и не у них од-
них оно было: похоронки шли в
село чередой. Всем колхозом
держались и, как могли, сохра-
няли хозяйство, чтобы было
куда вернуться их мужчинам.
Закончилась война, восстанав-
ливали колхоз и свою жизнь.
Одна растила Степанида Мак-
симовна дочек. Рано они поз-
нали сельский труд, научились
преодолевать трудности. И вы-
росли девушки незаметно, все
стали трудиться на ферме. 

Одна за другой девчата по-
кидали родительский дом.
Пришел черед и Маши, вышла
замуж, от первого брака ро-
дился сын Саша, а уж воспи-
тывала его Мария Егоровна со
вторым мужем, с которым у
них было четверо детей: две
дочки и два сына, причем Ира и
Сергей — близнецы. 

Вместе с мужем Анатолием
Андреевичем рано уходили на
ферму: Мария на дойку, а муж
работал скотником. Так живот-
новодческой ферме и посвятила
свою жизнь юбилярша. Успел
Анатолий Андреевич вместе с
женой поставить детей на ноги, а
старшую дочь Ольгу и замуж
выдать. Заболел и умер, оставив
свое многочисленное семейство. 

Мария же осталась одна,
поддерживали дети и работа. А
там все было хорошо, ходила в
передовых доярках, за что не-
однократно избиралась депута-
том местного совета и однажды
— районного. Держали с му-
жем хозяйство, чтобы поддер-
жать семью.

Сколько горя выпало на ее
долю: похоронила маму, стар-
шую сестру, рано ушел из жиз-
ни и старший сын Саша. Пере-
живала за младшенького Диму,
когда он пошел служить. И
был-то недалеко, в Новосиби-
рске, но… если бы не Чечня,
где он выполнял свой интерна-
циональный долг. Как она пе-
реживала за сына, жила в не-
известности с марта по июль
2000 года. Слава богу, он вер-
нулся домой живой-здоровый,
с медалью «За службу на Кав-
казе» и удостоверением «Ве-
теран боевых действий». Же-
нился, живет с семьей напро-
тив родительского дома, трое
детей — две дочки и сын, ко-
нечно, не забывает маму. 

Мария Егоровна живет с
сыном Сергеем, который рабо-
тает в акционерном обществе
скотником, а Дима трудится
там же, только шофером. И
обо всех болит душа нашей
юбилярши. 

Скрашивает жизнь связь с
сестрами. Не оставляют друг
друга Валя и Мария, поддер-
живают, по воскресеньям хо-
дят в гости друг к другу, вспо-
минают свою жизнь, свою
большую семью. Старшая их
сестра Галина живет у сына в
Новосибирске, часто звонит
сестрам в деревню, иногда
приезжает. Дочки Оля и Ира
живут с семьями в Тогучинском
районе, обе работают в участ-
ковой больнице: Оля — мед-
сестрой, Ира — санитаркой, у
каждой дети (всего пять), а у
Оли уже и внучка есть. Так что
бабушка Маня — счастливая:
восемь внуков и одна правнуч-
ка Варенька. И счастье прихо-
дит в полной мере, когда при-
езжают дочки со своим семей-
ством. Привозят подарки, гос-
тинцы, и Мария Егоровна
оживает, расцветает.

Вот и сейчас надеется, что в
юбилей соберется их большая
семья, оживет отчий дом, хо-
зяйка которого — мать-герои-
ня. Внуки будут наперебой
рассказывать о своих успехах и
проблемах в детской жизни,
шуметь, веселиться. И это не
дает стареть душой и стариться
бабушке Мане.

Мы вместе с большой
семьей поздравляем Марию
Егоровну с замечательным
юбилеем. Желаем здоровья,
неисчерпаемой энергии,
счастья, семейного благополу-
чия. И еще поздравляем с нас-
тупающим праздником —
Днем матери.

Валентина ПЕРКОВА,
председатель совета 

ветеранов Новоникольской
сельской администрации
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Ж
анна Владимировна Те-
рентьева в 2000 году за-
кончила Татарское педа-

гогическое училище по специаль-
ности учитель начальных классов,
в 2004-м успешно завершила обу-
чение в Новосибирском государ-
ственном педагогическом универ-
ситете по специальности социаль-
ный педагог. Стаж педагогической
работы в нашем детском саду де-
сять лет. 

Работая воспитателем, Жанна
Владимировна показала хороший
уровень научно-методических зна-
ний в области дошкольной педаго-
гики и психологии, требований к
государственному стандарту по
дошкольному образованию. Эта
милая женщина обладает личност-
ными качествами, необходимыми
для успешной реализации педаго-
гической деятельности, такими как

педагогическая этика, ответствен-
ность, общая культура, толерант-
ное отношение к детям. 

За время своей работы Жанна
Владимировна награждалась по-
четными грамотами управления
образования администрации Усть-
Таркского района, министерства
образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской об-
ласти.  

В нынешнем году на районном
фестивале «Театральная весна»
Жанна Владимировна стала лауре-
атом в номинации «Лучшая педа-
гогическая работа» и заняла пер-
вое место в номинации «Художест-
венное творчество». Также перво-
го места она удостоена в районном
туре областного смотра-конкурса
дошкольных образовательных уч-
реждений по экологическому вос-
питанию детей «Экобэби-2013» в
номинации «Экологический те-
атр». В этой же номинации Жанна
Владимировна отмечена дипломом
II степени в областном смотре-кон-
курсе дошкольных учреждений по
экологическому воспитанию детей
с постановкой спектакля «Почему
зайчишка плачет». 

Валентина МИКИТИНА

ЭКОЛОГИЯ

ПРИЗНАНИЕ

Она надеется, что
в юбилей соберется
их большая семья,
оживет отчий дом,
хозяйка которого
— мать-героиня.
Внуки будут 
наперебой 
рассказывать 
о своих успехах 
и проблемах 
в детской жизни,
шуметь, веселить-
ся. И это не дает
стареть душой 
и стариться 
бабушке Мане.

»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Водопровод 
в каждый дом

П
о «Программе комплексного
развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Угуйс-

кого сельсовета на 2012-2020 го-
ды» и инвестиционной программе
«Модернизация и развитие систе-
мы водоснабжения Угуйского сель-
совета на 20012-2015 годы» на
территории с. Угуй закончены ра-
боты второго этапа холодного во-
доснабжения по строительству во-
донапорной башни и водопровода
протяженностью 1,919 км.

Финансирование данного стро-
ительства проводили Фонд модер-
низации и развития жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пальных образований Новосиби-
рской области, администрация
Угуйского сельсовета и Муници-
пальное унитарное предприятие
«Новосилишинское ЖКХ». Все
работы на данном объекте выпол-
няло ООО «Спецстроймонтаж».
С заданием справились в срок.

В ходе строительства объекта
у угуйцев появилась замечатель-
ная возможность провести водич-
ку (за собственные средства) в
свои квартиры, чем они и восполь-
зовались. И сейчас практически в
каждом доме течет из крана эта
живительная влага.

Сергей КУДРЯВЦЕВ

Листая
книгу судьбы

Награда за творчество

Воспитатель детского садика 
«Колосок» Жанна Терентьева

12,5 млрд. руб.
В 2012 году органами государственной власти 
Новосибирской области были выполнены все обязательства 
по предоставлению гражданам социальных выплат, 
пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. 
На данные цели израсходовано 12, 5 млрд. рублей 
(в 2011 году — 9,9 млрд. руб)

ЦИФРА 

Лес – наше богатство!

П
ри выполнении контракта, заключенно-
го между Департаментом лесного хозяй-
ства и МУП «Усть-Таркское лесное хо-

зяйство» лесохозяйственные мероприятия по
лесовосстановлению , воспроизводству  и раз-
ведению лесов выполнены в полном объеме.
Также проведены запланированные работы по
противопожарным мероприятиям.

Активизировано проведение противопо-
жарной безопасности, приведены в полную бо-
евую готовность имеющиеся команды пожаро-
тушения, а также организованы две группы
патрулирования территорий лесничества на-
шими работниками.

В Еланке за счет собственных средств вок-
руг соснового бора проложены минерализован-
ные полосы. А в Яркуль-Матюшкино и Усть-
Тарке подготовлено 20 га почвы для посадки са-
женцев сосны и лиственницы. Все мероприя-
тия выполняются силами работников лесхоза.

На собственном питомнике выращен неп-
лохой посадочный материал, так что и на сле-
дующий год работы по разведению лесов про-
должатся.

Хочется обратиться к жителям района:
уважаемые земляки, берегите природу, отно-
ситесь к ней с любовью и она воздаст вам сто-
рицей – богатыми урожаями ягод, грибов и
многим, многим другим! Ведь лес – наше бо-
гатство!

Владимир АЛЕКСЕЕВ,
инженер охраны защиты леса

ZT_45.qxd  31.10.2013  13:02  Page 5  


