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эхо праздника Поздравляем!

ДороГИе ЖеНЩИНы 
ПерМскоГо краЯ!

Примите мои самые сердеч-
ные поздравления с Меж-

дународным женским днём! 
С праздником, в который 

мы имеем возможность ещё 
раз высказать самые ис-
кренние признания в любви 
и уважении нашим дорогим, 
милым и родным мамам, 
жёнам, сёстрам и дочерям.  

Вам многое удаётся, и это 
не может не вызывать восхищения. Я горжусь 
тем, что женщины Пермского края  достойно 
трудятся, добиваются профессиональных вы-
сот и при этом берегут семейный очаг, воспи-
тывают детей, обеспечивая согласие в доме.

Именно женская сердечность, добросовест-
ность в делах и стремление к согласию, кото-
рых порой  так не хватает мужчинам, дела-
ют наше общество более гармоничным.

Ваш творческий подход к любому делу, ини-
циативность, внимание к людям помогают до-
биваться больших успехов на зависть «сильно-
му полу», который на деле бывает слабее вас.

Оставайтесь такими же замечательными и 
в дальнейшем, будьте нам примером в работе 
и в отдыхе.

С восхищением и признательностью желаю 
вам в этот замечательный день счастья и ра-
дости,  чтобы сбывались все планы, которые 
наметили вы и ваши семьи. Прекрасного весен-
него настроения вам круглый год!

С праздником, дорогие женщины! 
виктор БасарГИН, 

губернатор Пермского края

ДороГИе ЖеНЩИНы!
от всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём 8 Марта!
Это один из самых жизнеутверждающих 

праздников, который благодаря вам дарит 
всему человечеству чудесное настроение, веру 
в силу добра, надежду на обновление.

Загадка и сила женщины - в потрясающем 
умении противостоять жизненным про-
блемам и невзгодам, хранить семейный очаг, 
оставаясь при этом необыкновенно чуткой, 
нежной и прекрасной. Вы дарите нам самые 
трогательные моменты в нашей жизни, за-
ставляете восхищаться, вдохновляете на са-
мые мужественные поступки.

Пусть волшебная атмосфера вашего празд-
ника, наполненная свежестью первых весен-
них цветов, благодарностью и заботой ваших 
близких, окружает вас и в будни. 

Желаю вам, милые дамы, любви, здоровья, 
благополучия, душевной гармонии и весенне-
го настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте 
счастливы!

Михаил Шестаков,
глава Чернушинского муниципального 

района

МИЛые ЖеНЩИНы!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным женским днём, с праздником 
весны, женского очарования и красоты! 

Вы - гордость мужчин  Пермского края!  Вы 
сумели реализовать себя во всех сферах жизни, 
являясь движущей силой в развитии района! 

Спасибо вам за огромный труд, уют в семьях, 
тепло домашнего очага и воспитание детей! 

Пусть ваше обаяние и нежность всегда застав-
ляют мужчин стремиться к новым подвигам!  

александр  ЛеЙФрИД,
депутат законодательного собрания

Пермского края

Изменить себя
У православных христиан на-
чался самый строгий и продол-
жительный пост. 

Великий пост - это особый пери-
од в жизни Церкви, который пред-
варяет праздник Светлого христо-
ва Воскресения. Это время, когда 
меняется богослужебная жизнь, и 
вслед за ней меняется и наполне-
ние повседневной жизни христиан 
- людей, для которых вера являет-
ся частью их бытия. 

Главное в эти дни - покаяние. 
Под этим подразумевается пере-
мена всего человека - образа его 
жизни, действий, слов, мыслей. 

Какие продуктовые запреты 
накладывает Великий пост? Есть 
такое понятие как церковный 
устав. Церковь устанавливает 
определённые правила. Они про-
сты - ограничение в мясной, мо-
лочной пище и любой пище жи-
вотного происхождения. 

В первые дни Великого по-
ста в храмах читается покаян-
ный канон преподобного Андрея 
Критского. По средам и пятницам 
служится литургия преждеосвя-
щённых даров. В пост проводится 
таинство соборования для укре-
пления телесных и душевных сил.

«Прямая линия»
14 марта 2014 года в редакции газеты «Маяк 
Приуралья» по телефону 4-25-80 с 15 до 17 ча-
сов будет проводиться «прямая линия» с гла-
вой Чернушинского муниципального района 
Михаилом Шестаковым.

Не всё коту Масленица…

словно румяный блин в голубом небе улыбалось солнышко 
в Прощёное воскресенье с утра.  с хорошим настроением, с 
задорными плясками и раздольными русскими народными 
песнями, весёлыми частушками провожали Масленицу в этот 
день чернушане на площади  Нефтяников.

ля малышей здесь  было превеликое множество 
развлечений: и  качели-карусели, и батуты, и 
разноцветные шары, да  сладости разные. И 
взрослым было чем заняться. Яркостью и красо-

той привлекала гуляющий люд выставка народ-
ных умельцев, а для любителей продемонстриро-
вать свою силушку - разные спортивные снаряды 
установили на площади. Да и у обжорных рядов 
немало было любителей блинов, пирогов, да шаш-
лыков.

После весёлых конкурсов да розыгрышей с по-
честями проводили гости праздника  русскую Зи-
мушку и  дружно сожгли чучело Масленицы!

Подведены итоги
19 февраля стало знаменатель-
ным в этом году днём для трудо-
вого коллектива Филиала ооо 
«арГос»-ЧУрс.  здесь прошли 
сразу две конференции, на ко-
торых подвели итоги работы 
Филиала, а также профкома 
первичной профсоюзной органи-
зации ЧУрса за 2013 год.

О работе предприятия в минув-
шем году и о предстоящих перед 
коллективом Филиала задачах рас-
сказал директор Олег Востриков. О 
выполнении коллективного догово-
ра в 2013 году доложил председа-
тель профкома Николай Азанов. Он 
также выступил с отчётом о работе 
профсоюзного комитета.

Состоялись выборы делегатов 
на отчётную конференцию Объ-
единённой профсоюзной органи-
зации ООО «АРГОС», а также на 
конференцию трудового коллек-
тива Общества.

«Горячая лыжня»
Для спортивного клуба «спарта» февраль оказался горячим. 
сразу в нескольких  краевых соревнованиях лыжники боро-
лись за победу.

Удачное начало сезона
На российском турнире по спор-
тивным танцам «Ника», который 
состоялся 22 февраля в городе 
сарапул, пара тск «радуга» 
екатерина копытова и Никита 
величко заняли 1 место по лати-
ноамериканской и 4 - по европей-
ской программе танцев в спорте 
высших достижений. 

Ребята состязались в танце-
вальном искусстве с парами из 
Ижевска, Нижнего Новгорода, 
Кирова и Перми. Несмотря на 
огромную конкуренцию Екатери-
на и Никита стали финалистами в 
своей группе «Юниоры-1», в ко-
торую перешли с начала года. В 
этой категории наши спортсмены 
в начале февраля уже станови-
лись призёрами турнира Россий-
ского уровня. На конкурсе «Зим-
няя феерия-2014» в г. Перми они 
заняли 3 место.

спорт

В начале месяца на традици-
онных краевых соревнованиях  
«Быстрая лыжня-2014» Чер-
нушинский район представля-
ли юные «спартанцы»: Анна 
Трушникова, Жанна Галёва, 
Павел Матвеев, Павел Труш-
ников, Матвей Шамсутдинов и 
воспитанники  детско-юноше-
ской спортивной школы - Дарья 
Деревянных, Екатерина Ракте-
гова, Крестина Треногина, Ев-
гений Казаев, Денис Ахмеров, 
Данил Деревянных, Илья Шу-
бин, Матвей Чамиев и  Сергей 
Шакриев. Все ребята показали 

достойные результаты.
А 8 февраля на лыжной базе 

«Прикамье» прошёл краевой 
этап «Сельских спортивных 
игр - 2014». Наш район на со-
ревнованиях представляли 
Анна Курганская, Иван Пар-
шаков, Иван Деревянных, 
Сергей Жуйков, Александр 
Довгаль и Андрей Субботин. В 
условиях жесткой конкурен-
ции им удалось занять почёт-
ное 6 общекомандное место. 
Всем спортсменам желаем вы-
носливости, силы духа, терпе-
ния и высоких результатов.

Д



Три кита - медицина, 
культура и образование 
- важные составляющие 
социального благополучия 
любой территории. Все 
они сегодня входят в число 
приоритетных направле-
ний в работе главы регио-
на и глав муниципальных 
образований. Такие же 
задачи поставили решать 
пермские нефтяники. И 
в результате совместно-
го сотрудничества власти 
и бизнеса в территориях 
Прикамья появляются 
уникальные социальные 
объекты.

Сразу три новострой-
ки - дом культуры, ФАП 
и школа - были сданы не-
давно в Чернушинском 
районе. На минувшей не-
деле их посетили губер-
натор Пермского края 
Виктор Басаргин и гене-
ральный директор ООО 
« Л У К О Й Л - П Е Р М Ь » 
Александр Лейфрид.   

Культуру -  в народ
Что такое клуб на селе? 

Это - очаг культуры, кото-
рый собирает вокруг себя 
народ, проповедует людям 
светлое и прекрасное, от-
крывает возможности за-
ниматься творчеством и об-
мениваться информацией. 

- Давно мы о нём мечта-
ли! - признаётся Нина Па-
линкаш, жительница села 
Тюй. 

Тридцать лет назад она 
стала участницей местно-
го хора «Околица». На ре-
петиции ходила через всё 
село, на другую его окраи-
ну. Там, в задании старой 
церкви, Нина Ивановна 
со своими односельчанка-
ми готовилась выступать 
с выездными концертами 
в соседних деревнях и в 
Чернушке. 

- Зимой в клубе сто-
ял жуткий холод. Печка 
топилась еле-еле, потом 
и вовсе дымить начала! 
Переехали в другое зда-

ние. А в нём места - одна 
небольшая комнатка! Так 
год назад и расстались со 
своим любимым занятием, 
- с грустинкой добавляет 
певунья. 

Но сейчас Нина Иванов-
на верит, что у творческого 
коллектива, которому она 
отдала большую часть сво-
ей жизни, обязательно на-
ступит второе рождение. И 
снова звонкой песней разо-
льётся голосистая «Околи-
ца», только теперь на сцене 
нового дома культуры.

- Всё продумано до ме-
лочей - от планировки до 
дизайна. Работать в таком 
учреждении хочется с уд-
военным желанием! - не 
скрывает своей радости 
и директор клуба Ляйсан 
Батрова. 

Она охотно ведёт гостей 
осмотреть новую сель-
скую достопримечатель-
ность - модульное одно-
этажное здание, возведён-
ное по типовому проекту 
за достаточно короткий 
срок - всего за год. Здесь 
по современным стандар-
там оборудованы балетная 
комната с хореографиче-
скими станками и студия 
для творческих занятий, 
гримёрка, большой зри-
тельный зал для просмо-
тра концертов и фильмов 
вместимостью на сто мест, 
а также зал для проведе-
ния дискотек и вечеров от-
дыха. Этот дом культуры 
будет работать для жите-
лей 9 окрестных населён-

ных пунктов.
- Сегодня именно жители 

малых городов, сёл и дере-
вень являются носителями 
истинной культуры нашей 
многонациональной стра-
ны. Своими корнями они 
прочно связаны с нашей 
историей и традициями. 
Уверен, появление таких 
очагов культуры, какой 
сегодня мы видим в Тюю, 
позволит не только сохра-
нить наше культурное на-
следие, но и преумножить 
наше духовное благососто-
яние, - заметил губернатор 
Пермского края Виктор 
Басаргин.

- Думаю, уже совсем ско-
ро здесь откроются новые 
таланты. И обязательно 
зажгутся новые звёздочки, 
которыми мы будем восхи-
щаться и гордиться! - доба-
вил генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Александр Лейфрид. И на-
последок пожелал тюин-
цам успехов, творчества и 
вдохновения.

Просвещение - 
в классы

- Ребята, вам нравится 
школа? - поинтересовался 
губернатор Виктор Басар-
гин у юных хозяев труш-
никовской «альма-матер». 
И тут же в ответ звонким 
радостным эхом разнес-
лось «да».

Педагоги и школьники 
уже успели освоиться в 
новом образовательном 
учреждении: первые уро-
ки здесь состоялись 3 фев-
раля.

- Об этом дне мы меч-
тали с 1956 года. В старой 
школе, рассчитанной на 50 
мест, приходилось ютить-
ся 120 ученикам. В одно-
этажном деревянном зда-
нии располагалось всего 9 
классных комнат. А новая 
школа готова принять до 
160 ребят. И учебных ка-
бинетов здесь уже 16!  - 
делится директор Труш-
никовской школы Надеж-
да Калямова. 

Также в новом образова-
тельном учреждении есть 
библиотека, актовый зал, 
столовая, медицинский 
пункт, кабинет техноло-
гии для девочек и столяр-

ная мастерская для маль-
чиков. Предусмотрена и 
игровая комната, где уче-
ники с пользой проводят 
свободное от занятий вре-
мя в ожидании школьного 
автобуса. Ведь в Трушни-
ки приезжают на учёбу 
дети из нескольких сосед-
них населённых пунктов. 

- Все учебные классы и 
дополнительные кабине-
ты оснащены необходи-
мым современным обору-
дованием и техническими 
средсвами обучения. Те-
перь педагогам готовить-
ся к урокам - просто в ра-
дость. Да и ребята стали 
больше проявлять интерес 
к учёбе, - добавляет На-
дежда Калямова.

Строительство Труш-
никовской школы заняло 
полтора года. Но, к сожа-
лению, поначалу не всё 
пошло гладко. Выясни-
лось, что проект, по ко-
торому возводят здание, 
не доработан - и это не-
минуемо повлечёт слож-
ности со сдачей объекта. 
И побывавший в мае на 
возводимом объекте гу-
бернатор Виктор Басар-
гин вникнул в ситуацию: 
поручил виновных нака-
зать, а на строительство 
школы выделить из кра-
евого бюджета дополни-
тельно 20 млн рублей. В 
целом финансирование 
объекта составило 100 млн 
рублей, из которых 20% 
- средства федерального 
бюджета, 5% - муници-
пального и 75% - компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

- По количеству мест в 
школах и детских садах 
мы уже сейчас учитыва-
ем всплеск рождаемости 
в регионе. В следующем 
году мы начинаем реали-
зовывать программу на 
ближайшие 5 лет по стро-
ительству школ во всех 
районах Пермского края. 
Наша задача не только по-
строить школы, но и орга-
низовать обучение детей в 
одну смену. Для реализа-
ции этой программы мы об-
ратились за федеральной 
поддержкой, - отметил гу-
бернатор Виктор Басаргин.

Здоровье - в массы
В другом селе Черну-

шинского района, в Зве-

рево, - тоже радостное 
событие. Здесь открылся 
фельдшерско-акушер-
ский пункт, который будет 
обслуживать 800 местных 
жителей. 

- Строительство ФАПа 
позволило приблизить ус-
лугу к человеку. Теперь 
селянам не нужно ехать в 
город. Медицинскую по-
мощь они могут получить 
в Зверево. И это очень 
удобно! ФАП находится в 
центре села. Сюда всегда 
можно зайти, чтобы изме-
рить давление, поставить 
укол, сделать перевязку, 
выписать рецептурный 
бланк или проконсульти-
роваться. А в экстренных 
случаях фельдшера мож-
но вызвать к больному до-
мой, - говорит глава посе-
ления Вера Ташкинова.

Фельдшерско-акушер-
ский пункт в Зверево рас-
полагает кабинетом при-
ёма, процедурной, по-
мещением для хранения 
лекарств. Оснащён самым 
современным медицинским 
оборудованием. Построен, 
как и клуб в Тюю, с приме-
нением модульной техно-
логии за несколько месяцев. 
Но у данного проекта есть 
особенность - это так назы-
ваемый «совмещённый ва-
риант», когда в одном зда-
нии находятся и медпункт 
и квартира врача.

- Всё красиво, удобно, 
современно! Мне здесь 
очень нравится! - говорит 
фельдшер Ольга Софина. 
Прежде она работала и 
жила в Рябках, теперь её 
дом - в Зверево. Уже сей-
час Ольга Сергеевна по-
степенно знакомится и с 
новыми односельчанами: 
ежедневно к ней на приём 
приходят порядка десяти 
пациентов разного возрас-
та, ещё столько же обра-
щаются на процедуры.

ФАПы, подобные тому, 
что возведён в Зверево - 
новшество для Пермского 
края. Их создание ини-
циировано губернатором 
Прикамья ещё в конце 
2012 года, а уже в 2013-
ом в регионе их построено 
14. В этом году совмест-
ная программа краевых 
властей с ЛУКОЙЛом по 
строительству модуль-
ных фельдшерско-аку-
шерских пунктов будет 
продолжена. Также в 
прошлом году по поруче-
нию губернатора Викто-
ра Басаргина приобретён 
21 мобильный ФАП для 
отдалённых территорий 
и более 100 автомобилей 
«скорой помощи» для рай-
онных больниц. Все эти 
меры позволяют сделать 
медицинское обслужива-
ние более доступным для 
жителей Пермского края.

- Строительство ФАПов, 
домов культуры, школ, 
детских садов и других со-
циальных объектов даёт 
хороший эффект для раз-
вития территорий Прика-
мья. Мы сделали только 
первые шаги, и, конечно, у 
этой программы есть буду-
щее, - сообщил губернатор 
Пермского края Виктор 
Басаргин, завершая зна-
комство с новостройками 
Чернушинского района.
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Где родился, там и при-
годился - гласит народная 
мудрость. Но ведь только 
одной любви к своей ма-
лой родине для этого не-
достаточно. Необходимы 
достойные условия для 
рождения и воспитания 
детей, для их образова-
ния, занятий спортом и 
творчеством. 

Новостройки Чернушинского района 
посетил губернатор Пермского края Виктор Басаргин

Михаил Шестаков, 
глава Чернушинского района

- Благодаря стратегическому пар-
тнёрству с краевыми властями и не-
фтяной компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
в нашем районе год от года появляются 
новые - важные и нужные для жителей 
- социальные объекты. И мы только в 
начале этого пути.

Так, в прошлом году в Чернушке сданы лыжная база 
и хоккейная коробка, а в этом - клуб в Тюю, ФАП в Зве-
рево и школа в Трушниках. Сейчас продолжается воз-
ведение нового бассейна и клуба в Бедряже. Скоро нач-
нётся строительство детского сада в посёлке Азинский.

Кроме этого, в районе на условиях софинансирова-
ния из федерального, краевого и муниципального бюд-
жетов продолжается реализация программ, позволя-
ющих строить водоводы и газопроводы, возводить но-
вое жильё взамен ветхого, открывать дополнительные 
места в дошкольных учреждениях.

мнение
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былое

До цели моей поездки от Чер-
нушки около 15 километров. В 
Андроново зимним деньком я еха-
ла во второй раз. И в прошлое моё 
посещение деревни также на дво-
ре стояла зима, и, кажется, с тех 
пор ничего не изменилось. Дома 
стоят в белоснежном обрамлении 
и всё так же чисто вычищены до-
роги. В квартире старосты Веры 
Мельчаковой за чаем собрались 
несколько деревенских старожи-
лов.

- Да, дороги у нас теперь всегда 
хорошие, правда, ремонт нужен, 
- на моё замечание ответила На-
дежда Мельчакова. - А ведь бы-
вали времена, когда ни пройти, ни 
проехать было…

Надежде Алексеевне есть с чем 
сравнить. В начале далёких ше-
стидесятых приехала она в Ан-
дроново, работала   фельдшером.

- Времена ещё те были! - вспо-
минает она. - Иной раз роженицу 
в город на лошади приходилось 
увозить. К больным на лыжах хо-
дила не раз. А как-то, помнится, 
электричество в деревне отклю-
чили, и роды при свете фонариков 
принимали. 

Но сейчас, к счастью, перебои с 
электричеством случаются в этой 
деревне  крайне редко, подтверж-
дают и другие мои собеседницы. 

И вообще, раньше народ не 
разъезжался из деревень. Рядом 
с Андроново тогда ещё две было: 
Фомино и Шуклино. Там и сви-
нарник был, и овчарня, и мельни-
ца. В каждой деревне свои зерно-
вые склады. Только с закрытием 
школ, магазинов и укрупнением 

сельхозпредприятий в единый 
колхоз имени Горького, люди по-
тянулись с насиженных мест. 
Старожилы с ностальгией вспо-
минают выездные концерты, тан-
цы в клубе. 

А сейчас молодёжи собраться 
негде: сценическую площадку в 
населённом пункте не так давно 
закрыли. Не дай Бог, и медпункт 
постигнет та же участь - в Бе-
дряж на уколы пенсионерам не 

набегаться…
 Детского сада в деревне нет, так 

что малышей и школьников в село 
возят. Отсутствует и место для 
игр, а ведь когда-то спортивную 
площадку руководство обещало. 

А пока местная ребятня развле-
кает себя, как может, и собствен-
ными силами каждое лето соору-
жает футбольную площадку. 

«Бельмо» 
на глазу

В Андроново имеется старинное 
купеческое двухэтажное здание. 
Его бы да в добрые руки! Ан нет: 
арочные окна заколочены разно-
мастными досками, листами же-
леза. Жалкое зрелище! 

- А раньше в нём были мылова-
ренный завод, правление колхо-
за, клуб, медпункт, детский сад, 
- вспоминают женщины. - Одно 
время там и колхозные квартиры 
были. Можно ведь, наверное, туда 
снова людям заселиться.  А сей-
час в нём живёт один-единствен-
ный человек…

В голосах деревенских активи-
сток появляется нотка грусти.

- И медпункт у нас маленький. 
В помещичьем доме гораздо удоб-
нее было бы.

Здесь живут 
отличные люди!

Гордость любой деревни - её 
люди. Зоя Усанина в день моего 
визита отмечала свой восемьде-
сят шестой год рождения. Много 
повидала она на своём веку! И всё 
прекрасно помнит, щедро делится 
своими воспоминаниями с окру-

жающими. Благо, есть с кем. Но-
вое поколение пополняется. 

В прошлом году тут появились 
на свет маленькие селяне.

- В Каменных Ключах, к при-
меру, ни одного ребёнка не было, 
- похвасталась староста Вера 
Мельчакова. - У нас в Андроново 
сегодня насчитывается 28 детей. В 
2013 году пятеро родилось, двой-
ня одна есть. А рождаются дети 
- жизнь в родной деревне про-

должается. Тем более, молодёжь 
строится и остаётся тут жить.

В Андроново есть и семьи,  в ко-
торых воспитываются по трое и 
более ребят. Но не только родные 
детишки появляются в семьях.

Живёт в деревне приёмная се-
мья - Ничковы. Ну, разве могут 
люди с чёрствыми сердцами при-
ютить у себя дома чужих детей?

Супруги Надежда и Алексей 
уже более 10 лет подряд привеча-
ют в своём доме обездоленных ре-
бятишек. Двоих на ноги подняли, 
двое сейчас у Ничковых живут. 

Несколько детей под патронатом 
в своё время жили.

В другой семье - Гузалии Мага-
фуровой и Рафиса Сафина - на-
шла приют пожилая женщина. 

- А вообще, у нас в Андроново 
живут отзывчивые, весёлые, ак-
тивные и дружные люди, - поды-
тожили мои собеседницы. - У нас 
и хор свой есть: собираемся, поём. 
Праздники вместе справляем. В 
Крещение многие купались в про-
руби. Конечно, под присмотром 
местного фельдшера - Фанузы 
Якутовой.

есть в андроново и мастер на все 
руки. Дом василия Балетинских 
приметен издалека. он, словно 
кружевом, окутан деревянными 
резными узорами. кружевные 
наличники на окнах, на палисад-
нике - божьи коровки. в завер-
шение прекрасной картины на 
воротах - рисованные кони. 

- Сын постарался, - поясняет 
хозяин. - Я больше с деревом ра-
ботаю. 

Резьбой по дереву Василий 
Павлович хотел заняться давно. 
Но как-то всё времени и места для 
этого не было: жили в городе.

До выхода на заслуженный от-
дых Балетинских трудился в не-
фтяной отрасли. Но, как только 
вышел на пенсию, переехал из 
Чернушки на малую родину - в 
Андроново. И начал воплощать 
свою мечту.

И сегодня - мало того, что дом 
Василия Павловича с улицы 
разительно отличается от сосед-
них, стоит войти…

Уже в сенях начинается резная 
сказка. Встречают гостей сказоч-
ные птицы,  а двери обрамляют 
причудливые ветви. 

На стене комнаты висят часы, 
украшенные витиеватой резьбой, 
а рядом -  рыбка золотая, сова и 
денежное дерево. Стекло зеркала 
облачено деревянным кружевом. 
А под потолком "порхает" Птица 
счастья. 

- Я многим подарил таких птиц, 
- рассказывает Балетинских. - 
Сейчас для дочери стараюсь. Для 
изготовления специально меха-
низм соорудил. 

Мужчина с гордостью внёс в 
избу приспособление, при помо-
щи которого делает своих птиц. А 
заодно - заготовки будущих кры-
латых созданий. И не только.

- Это будут цыплята, жаль, ма-
терию красную на хохолки пока 
не нашёл. Это - маска. А вот это - 
разгадайте, как сделал, - говорит 
мастер. В руках он держал цепь, 
сделанную из цельного куска де-
рева, без клея или чего бы там ни 
было ещё!

К слову, своими творениями 
мужчина щедро делится с окру-

жающими: в Андроново, Чернуш-
ке у многих есть подставки для 
цветов и табуреты, конфетницы 
и массажёры, доски разделочные 
и лопатки для жарки. А однаж-
ды накануне Пасхи он сделал для 
ребят-кружковцев яйца. С каким 
удовольствием они занимались 
росписью!

Золотые руки Василия Павло-
вича не знают ни покоя, ни скуки. 
Едва закончена одна работа, в го-
лове уже есть новая задумка.

- Бывало, я спать ложусь, - го-
ворит его супруга Любовь Афана-
сьевна, - а он на кухне всё что-то 
строгает потихоньку.

Но это когда на улице холодно. 
Есть у мастера своя «святая свя-
тых» - мастерская. Под неё он 
переоборудовал свой старый дом. 
Чего в ней только нет! Вот дере-
вянное кресло, что впору тро-
ном назвать. Неподалёку станок 
токарный - сам собрал. Резцы 
разные, болванки деревянные, 
что вскоре обретут свою вторую 
жизнь… Не перечесть всего! 

Уходя, в голове моей была одна 
мысль: «Пока в глубинке живут 
такие люди, будет жить и дерев-
ня».

светлана БезМатерНых
НА СНИМКЕ: Василий Бале-

тинских

Умелые руки не оставляют места скуке

малая родина

Андроново. Вчера, сегодня. Завтра?
в этом году Чернушинский район празднует за-
мечательную дату - 90-летие с момента образо-
вания. И в связи с этим знаменательным собы-
тием газета «Маяк Приуралья» открывает цикл 
публикаций, посвящённых деревням и сёлам на-
шего района. Итак, первая буква алфавита «а». 
знакомьтесь, дорогие читатели: андроново.

Деревня андроново входит в Бедряжинское 
сельское поселение. По данным переписи 
2010 года численность населения составляла 
119 человек. сегодня в ней порядка 45 домов  
вместе с дачами горожан.

земляки

Сельские активистки



Совершенно противо-
положное мнение на этот 
счёт у Надежды Ефремо-
вой. Она уже тридцать три 
года трудится бухгалте-
ром в Доросе. И говорит, 
что ни разу не пожалела о 
своём выборе.

- Это очень интеллекту-
альная, ответственная и 
важная профессия, - до-
бавляет Надежда Петров-
на. - Например, кроссвор-
ды и ребусы «отдыхают» 
по сравнению с формиро-
ванием проводок! Выраба-
тывается самодисциплина. 
В бухгалтерии важна лю-
бая мелочь, любая деталь 
- и поневоле привыкаешь 
делать всё тщательно и 
на совесть. Кроме того, со-
временная жизнь требует 
от бухгалтера постоянного 
повышения квалифика-
ции. На этой должности 
приходится постоянно 
учиться, так как меняется 
законодательство, появ-
ляются новые инструмен-
ты, программы и техноло-
гии. В общем, скучать не 
приходится!

Надежда Ефремова на-
столько увлечённо стала 
обозначать положитель-
ные стороны бухгалтер-
ского дела, что уже через 
десять минут у меня не 

осталось и 
тени сомне-
ния в том, 
что эта слав-
ная женщи-
на преданно 
влюблена в 
свою работу.

Н а д е ж д а 
П е т р о в н а 
трудоустро-
илась в До-
рос (а в ту 
пору пред-
п р и я т и е 
именовалось 
Управлени-
ем автомобильных дорог) в 
январе 1978 года. Не имея 
прежде ни минуты трудо-
вого стажа и держа в руках 
только школьный аттестат, 
молодая девушка робко во-
шла в отдел кадров дорож-
ного предприятия. 

- Никакой профессии, 
никакого опыта работы! 
Даже не знаю на что я, вче-
рашняя школьница, тогда 
рассчитывала, - улыбает-
ся сейчас Надежда Ефре-
мова. И продолжает: «Но 
меня всё-таки приняли 
весовщицей на АБЗ. Я 
вела учётную запись при-
хода и расхода инертных 
материалов, выпуска ас-
фальтобетона. Эта работа 
казалась мне несложной, 

но очень ответственной, 
поэтому выполнять её ста-
ралась добросовестно».

Трудолюбивую, целеу-
стремлённую, работающую 
без нареканий молодую со-
трудницу на предприятии 
заметили. И уже через пол-
года по направлению УАДа 
отправили учиться в Перм-
ский финансовый колледж. 
А по возвращении домой 
Надежду Петровну, ново-
испечённого дипломиро-
ванного специалиста, на-
значили бухгалтером по 
зарплате.

- Помню, как в конце пер-
вого рабочего дня ко мне 
подошла моя наставница, 
бухгалтер Анна Антоновна 
Ракутина. Она тогда сказа-
ла, что из меня получится 

хороший специалист. Её 
слова вселили в меня уве-
ренность, - добавляет На-
дежда Ефремова. 

За три десятилетия она 
изучила все тонкости сво-
ей профессии: вела учёт 
расчётов по зарплате, в 
дальнейшем была переве-
дена бухгалтером по учё-
ту материалов затем - по 
учёту основных средств.  В 
процессе своей деятельно-
сти  ей приходилось рабо-
тать и старшим бухгалте-
ром и заместителем глав-
ного бухгалтера.  Сейчас 
Надежда Петровна - веду-
щий бухгалтер финансо-
вой группы.

Она пронесла через годы 
не только любовь к своей 
профессии, но и осталась 
верна предприятию. Вме-
сте с ним переживала и 
тяжёлые кризисные вре-
мена, и периоды его бур-
ного роста. Наблюдала, как 
крепла и развивалась про-
изводственная база обще-
ства, как совершенствова-
лись условия труда черну-
шинских дорожников.

- Когда-то мы и по-
думать не могли, что на 
смену деревянным счё-
там придёт миниатюрный 
калькулятор. А о ком-
пьютерах и мысли не до-
пускали! Самую первую, 
и на тот момент в Доросе 
единственную, «умную 
машину» установили в ка-
бинете бухгалтерии. Тогда 
на ней производили толь-
ко начисление зарплаты 
сотрудникам. И в первый 
раз для проведения этого 
расчёта ушли целые сут-
ки! - вспоминает Надежда 

Ефремова. - Потом появи-
лись специальные бух-
галтерские программы. 
Чтобы освоить их, прихо-
дилось задерживаться на 
работе допоздна. 

Удивительно, но Надеж-
да Петровна успевала всё 
и везде. На работе в делах 
у неё был всегда такой по-
рядок, что комар носа не 
подточит. Дома она по-
спевала вязать красивые 
вещи, печь вкусные пиро-
ги и шаньги, выращивать в 
«огородную страду» цветы 
и овощи. Ещё и для сына 
Константина она была са-
мой любимой и заботливой 
мамой на свете.

Собственно, и сейчас 
почти ничего не измени-
лось в круговерти жиз-
ненных будней Надежды. 
Разве что, сын вырос и 
ушёл во взрослую само-
стоятельную жизнь, по-
этому в родительском 
доме бывает реже. Но зато 
теперь у любимой тёти 
очень часто гостят девять 
племянников.

…Вот и завтра снова на-
ступит утро. Надежда Пе-
тровна отправится при-
вычной дорогой к ставше-
му для неё по-настоящему 
родным Доросу. А здесь, в 
своём кабинете, она сядет 
за рабочий стол, включит 
компьютер и начнёт про-
изводить расчёты. Толь-
ко уверена женщина, что 
завтра совсем не будет та-
ким, как вчера. А значит, и 
быть бухгалтером - это со-
всем не скучно и рутинно. 
Наоборот, это увлекатель-
но и важно!

Ирина Шестакова

Экономист дорожного предпри-
ятия Эльвира Галева, избранная 
в прошлом году председателем 
Совета молодых специалистов, 
не посчитала «бременем» обще-
ственную нагрузку. Наоборот, ув-
лечённо взялась выполнять новое 
поручение. И это под её началом 
всегда успешно проходят корпо-
ративные тренинги, турслёты, 
спортивные состязания и многие 
другие мероприятия для молодых 
работников Дороса.

На помощь коллеге в любую ми-
нуту готовы прийти бухгалтеры 
общества Юлия Шайкисламова и 
Екатерина Семёнова. Они - кла-
дезь креативных идей!  

В отделе по работе с персоналом 
Дороса ответственно трудятся 
Лилия Фархутдинова и Альмира 
Никонова.  Часто своё свободное 
от работы время они посвящают 
творчеству и спорту: Лилия игра-
ет в волейбол, а Альмира руко-
дельничает, руководит подготов-
кой всех костюмов для выступа-
ющих общества. Они также при-
нимают активное участие во всех 
корпоративных мероприятиях, 
где проявляют и музыкальные, 
и танцевальные, и театральные 
способности.

В число активисток Совета мо-
лодых специалистов дорожно-
го предприятия входят и такие 
разносторонне талантливые со-

трудницы, как начальник отдела 
АСУ Разиля Демина, начальник 
юридического отдела Алина Му-
рашева, инженер Елена Мизёва, 
экономист Анна Вотякова, секре-
тарь-референт Татьяна Пешина.

- Благодаря их стараниям нам 
многое удаётся. Они постоянно 
пополняют план работы Совета 
молодых специалистов новыми 
мероприятиями и задумками. По-
могают в организации и проведе-
нии конкурса профмастерства и 
конкурса молодых специалистов 
на лучшую научно-техническую 
разработку ЗАО «Спецнефте-
транс», где работники Дороса 
ежегодно занимают призовые 
места. Творчески подходят к уча-
стию в турслётах и спортивных 
мероприятиях, - говорит предсе-
датель профкома Дороса Татьяна 
Паршакова. - Радует, что в нашем 
коллективе трудится талантли-
вая молодёжь, способная креа-
тивно мыслить и претворять свои 
неординарные замыслы в инте-
ресные дела.

Так, 14 февраля эти девуш-
ки необычно поздравили своих 
коллег с Днём святого Валенти-
на, покровительствующего всем 
влюблённым. Представ в образах 
очаровательных ангелов, они теп-
ло приветствовали сотрудников 
Дороса в фойе административно-
го здания, а затем под звуки ро-

мантической музыки читали им 
поздравительные стихи, дарили 
«валентинки» и конфеты.

- Это было очень здорово! На 
весь день зарядили коллектив на-
шего предприятия позитивом и 
праздничным настроением! - при-
знаётся Татьяна Паршакова.

Не осталась незамеченной в До-
росе и другая праздничная дата 
- День защитников Отечества. 
Активистки Совета молодых спе-
циалистов скрупулёзно потру-
дились над оформлением фойе 
административного здания, под-
готовив дружеские фото-шаржи, 
которые пришлись по нраву всем 
мужчинам дорожного предпри-
ятия. Также в этот день девушки 
организовали для сильной поло-

вины Дороса театрализованное 
представление и выездное спор-
тивно-массовое мероприятие на 
базе отдыха «Чайка».

А ведь скоро праздник у девчат! 
Какие новые сюрпризы в Между-
народный женский день подгото-
вят они, а какие ждут их - пока под 
завесой тайны. Но уже сегодня ди-
ректор Дороса Андрей Галиханов 
и председатель профкома Татьяна 
Паршакова адресуют активист-
кам Совета молодых специалистов 
искренние слова благодарности за 
их деятельную жизненную пози-
цию, за неуёмную энергию и мно-
гогранный талант. 

Ирина Шестакова
НА СНИМКЕ: активистки До-

роса
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человек и его дело

Дружба с цифрами не кончается
в конце прошлого года один из исследо-
вательских центров провёл социологиче-
ский опрос с целью выяснить, какую про-
фессию россияне считают самой скучной. 
И первую строчку в этом рейтинге заняли 
бухгалтеры: большинство опрошенных 
респондентов ассоциировали их работу 
с тоской и рутиной. Дескать, сплошные 
цифры, монотонный повтор операций и 
полное отсутствие творчества…

общественная работа

Активистки, умницы и - просто красавицы!
если бы сейчас товарищ саахов из известного советского фильма 
«кавказская пленница» встретился с активистками из совета мо-
лодых специалистов Дороса, то не довелось бы, наверное, герою той 
же киноленты - студенту Шурику поискать приключений в крыму. 
согласитесь, зачем в крым за одной, когда в Доросе их десять - спор-
тсменок, пусть не комсомолок, но умниц и - просто красавиц!
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