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Знакомьтесь – Татьяна Юрченко.
Всё её детство, школьные годы
прошли в селе Золотуха. После
окончания общеобразовательного
учреждения Таня поступила в мест-
ный техникум, решила обучаться
швейному делу. Трудовую деятель-
ность она начала по специальнос-
ти на Горняцкой швейной фабри-
ке. Но проработала здесь недолго:
сначала решила попробовать себя
в торговле, а затем устроилась де-
журной стрелочного поста на Не-
веровской железнодорожной стан-
ции. За год успела всей душой по-
любить эту работу и дружный высо-
копрофессиональный коллектив
станции, о котором отзывается с
большим уважением.

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Замечательный и трогательный праздник! Напоминает
он о самом важном: в жизни каждого, как бы она ни сложилась,
главный человек – мама. В этом году чествование матерей
прошло, накануне самого торжества, в актовом зале
администрации района. Особого внимания удостоены мамочки
заслуженные, внёсшие свой вклад в развитие женского
движения в районе, общественницы, многодетные – в общем,
настоящие героини нашего времени. Об одной из счастливых
мам двух очаровательных девочек мы расскажем подробнее.
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В этом году поддержка пле-
менного животноводства пре-
высила 400 миллионов рублей.
Племенным репродукторам, за-
водам и организациям с начала
года перечислили 405 милли-
онов рублей господдержки. Фи-
нансирование увеличили на 73
миллиона рублей.

Средства предоставляют на
племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных,
на приобретение племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота,
компенсируют часть затрат на по-
купку эмбрионов КРС. Также с это-
го года участники программ под-
держки начинающих фермеров и
семейных животноводческих
ферм получили возможность при-
обрести скот в племенных хозяй-
ствах ниже рыночной стоимости.
На льготных условиях грантополу-
чатели купили 586 голов сельхоз-
животных.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

Óâåëè÷èëàñü
ãîñïîääåðæêà
õîçÿéñòâàì

Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè

Как и любая девушка, наша геро-
иня мечтала о своей семье, до-
машнем уюте. Желание сбылось
десять лет назад, когда судьба све-
ла воедино две пути-тропинки, и
возникла молодая супружеская
пара.

– Мой муж Иван, – улыбается со-
беседница, – главная опора се-
мьи. Меня он всегда поддержива-
ет, а я стараюсь помогать ему. Вот
и царят у нас любовь и взаимопо-
нимание, а главное наше богат-
ство и счастье – дочки. Старшей,
Василисе, десять лет, она учится
во втором классе Успенской шко-
лы, а младшая, Ариша, ходит в дет-
ский сад "Ромашка", ей исполни-
лось пять лет.

Родители полностью согласны
друг с другом в вопросах воспита-
ния: сестрички должны расти в
творческой и доброжелательной
обстановке, с ранних лет при-
учаться к труду. Ни папа, ни мама
никогда не ленятся в задушевном
разговоре (или на собственном
примере) объяснить своим девоч-
кам, "что такое хорошо, и что та-
кое плохо".

Мама и дочки стараются всё сво-
бодное время проводить вместе.
Они, правда, не любители актив-
ного отдыха, но летом на речку,
которая расположена совсем ря-
дом, ходят с удовольствием, бы-
вает, даже по несколько раз в
день. Есть и общая забота – ого-
род. Постепенно передаёт мама
своим малышкам все тонкости ис-
конного женского умения – хра-
нить домашний очаг.

– Люблю создавать вещи "из ни-
чего", творить красоту вязальным
крючком, – рассказывает нам Та-
тьяна. – А ещё с большим удоволь-
ствием пеку для своих домочадцев
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Татьяна Юрченко с мужем и дочерьми.

Страшно даже представить, что было бы, если б Татьяна в нужный
момент не увидела огонь и не бросилась будить пожилую женщину,
которая уже надышалась дымом. Дочки об этом поступке мамы зна-
ют. И пусть пока, по малолетству, не могут оценить всей его значимо-
сти, но ведь не зря говорят: ребёнок, подрастая, будет делать не так,
как его учат родители, а так, как родители действуют сами…

С. КУРНОСОВА.

всякие вкусняшки. Все знания и
умения, однозначно, пригодились
мне в жизни. Своим дочкам, к при-
меру, на Новый год сама шью пла-
тья, костюмы.

Каждая мама мечтает, чтобы её
ребёнок был счастлив, а горести и
печали обошли его стороной. Об
этом же думает и Татьяна Юрчен-
ко. Наша героиня и её семья, на
первый взгляд, самые обычные
среди многих других в районе. И
сама Таня, симпатичная и скром-
ная, кажется самой обычной мо-
лодой женщиной.

Однако на празднике мам выяс-
нились кое-какие, совсем не обыч-
ные, подробности из жизни Тать-
яны Юрченко. Публично, при всём
народе была озвучена благодар-
ность ей за спасение человека во
время пожара. "В горящую избу
войдёт", – писал Николай Алексе-
евич Некрасов о русских женщи-
нах. Как выяснилось – и о ней, на-
шей землячке. Сама же Таня на
наши настойчивые расспросы –
мол, как это было, – чуть расте-
рянно заявляет:

– Когда торопилась вывести из
горящего дома пожилую соседку,
ни о каких стихах, ни тем более о
подвигах не думала. Просто дела-
ла, потому что надо было сделать.

Как мы выяснили позже, случай
этот произошёл ещё весной. Та-
тьяна работала в ночную смену
на первом посту железнодорож-
ного пути. И в темноте вдруг раз-
глядела огонь: в "копае" загорел-
ся дом. Не растерявшись, сразу
же сообщила на пост о случив-
шемся, однако дожидаться по-
жарных и не подумала – броси-
лась сама спасать соседку. Дом-
то, старенький и деревянный, уже
вовсю полыхал.

– Когда бежала, вокруг была кро-
мешная тьма и тишина, – расска-
зывает Татьяна, – все мирно спа-
ли. В том числе и баба Валя, не
подозревая, что её дом горит. Я
начала стучать в окна и в двери,
пытаясь разбудить соседку. Она
долго не открывала, а когда, нако-
нец, сумела проснуться, в доме
уже всё застил едкий дым. Ну, по-
могла бабушке взять верхнюю
одежду, обувь и выйти на улицу.
Сама же вернулась в комнаты в
надежде найти документы, о ко-
торых сокрушалась соседка. Но не
смогла толком сориентироваться:
удалось вынести только бумаги на
дом. Когда приехали пожарные,
они ещё успели найти целыми
деньги и паспорт.

Дом сгорел и восстановлению не
подлежит, зато, благодаря нашей
героине, обошлось без человечес-
ких жертв.

Алтайский край – в пятерке
регионов Сибири с наименьшим
уровнем инфляции.

По итогам октября текущего года
в крае зафиксирован индекс по-
требительских цен на все товары
и услуги на уровне 100,38% к сен-
тябрю. Это соответствует пятому
месту среди регионов Сибири по
минимальному значению. Также,
по данным Алтайкрайстата, за
прошедший месяц в крае отмечен
самый низкий уровень инфляции
в Сибири на непродовольствен-
ные товары – 100,34%, а по услу-
гам регион вошел в пять субъек-
тов СФО, где в октябре наблюда-
лось снижение цен – 99,9%.

Индекс потребительских цен на
продовольственные товары в Ал-
тайском крае в октябре 2018 года
составил 100,76%. По общему
уровню цен в прошедшем месяце
край входит в пятерку регионов
СФО с минимальными ценами на
22 из 24 социально значимых про-
довольственных товаров.
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