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Наше время

В отделе молодежи - 
новый специалист
В связи с высвободившейся должностью с 3 дека-
бря  ведущим специалистом-экспертом отдела мо-
лодежи администрации района назначен Григорий 
Алексеевич Шкляев, ранее работавший методистом 
в районном доме культуры. Бывший специалист от-
дела молодежи Владимир Вячеславович Невостру-
ев переведен в пожарно-спасательную часть № 42 - 
отдельный пост с. Ежево.
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА.
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Кто не умеет получать радость от мало-
го, никогда не будет доволен и многим.
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С Новым годом! Всем подарки!

Эльхамия Касимовна 
Балтачева родилась и вы-
росла в деревне Засеково. 
После школы вместе с од-
ноклассницами поехала 
поступать на крановщика 
в Пермь.

 - По приезду выясни-
лось, что группа на эту 
профессию уже запол-
нена, и нам предложи-
ли выучиться на строи-
теля. Так в Перми мы и 
остались, - рассказывает 
Э.Балтачева.

Получив образование, 
Эльхамия Касимовна вер-
нулась в родную дерев-
ню. Председатель сельсо-
вета предложил ей стать 
заведующей клубом. 

 - На тот момент клуб 
был заброшен, работника 
не было. А как же деревне 
без клуба? Конечно, бы-
ло страшно, ведь ни петь, 
ни танцевать я не умела, 
- вспоминает Эльхамия 
Касимовна.

 -Петь и плясать на-
учишься, главное  - уметь 
организовывать людей, - 
заверил ее председатель,  
сразу заметив органи-

«Не хочу быть 
равнодушным человеком»
2018 – Год добровольца. Побольше бы 
таких людей, как Эльхамия Касимовна

заторские способности 
молодой девушки.   Так 
Эльхамия Касимовна ста-
ла заведующей клубом, а 
после преобразований -  
директором Засековско-
го дома культуры. А еще 
ее выбрали секретарем 
комсомольской органи-
зации.

 - Общественная ра-
бота – это мой образ 
жизни, это состояние 
моей души. Некоторые 
люди живут по принци-
пу: дом - работа  - семья 
– дети. У меня же всегда 
была другая цепочка: 
работа – обществен-
ная работа, а уж потом 
только дом, семья и де-
ти. Конечно, мало вни-
мания оставалось своим 
детям. Иногда думаю: 
надо было жить,  как 
все.  Но потом думаю, 
что сколько в мире рав-
нодушных людей, жи-
вущих -  как плюшкины, 
только ради своего бла-
гополучия, и становится 
страшно. Видимо, мое 
предназначение в этом 
мире такое, - как бы са-
ма перед собой оправ-
дывается Э.Балтачева.

На пенсию Эльхамия 
Касимовна по состоянию 
здоровья вышла рано – в 
51 год. Но, как она сама 
говорит, стать просто ко 
всему равнодушной, по-
стоянно ворчащей ста-
рушкой – это  не ее. Душа 
требовала привычного 
образа жизни.

- Наверное, некото-
рые и злятся на меня за 
то, что постоянно что-то 
придумываю, заставляю 
«вылезать из своих те-
плых нор». Но ведь все 
мы живем в этой дерев-
не. Ради хорошей ком-
фортной жизни в ней 
нужно что-то делать. 
Иногда, конечно, люди 
и ворчат, мол, зачем те-
бе это надо, и так хоро-
шо, но все равно идут, 
делают, помогают, а по-
том сами нарадоваться 
не могут на свою работу, 
- говорит пенсионерка.

Главный помощник в 
реализации всех ее идей 
– это  ее муж, Басир Аю-
пович. 

- Ни разу не слыша-
ла от него отказа. «Надо, 
значит, сделаем», - всегда 
говорит он мне, - расска-

зывает Э.Балтачева.
На счету Эльхамии Ка-

симовны много  добрых 
дел. Это и благоустрой-
ство родника, где после 
строительства новой буд-
ки они вместе с другими 
женщинами посадили 
цветы, покрасили домик 
ключа, регулярно прово-
дят там субботники. Это 
и детская площадка, на 
которой благодаря Эльха-
мии Касимовне появился 
солнечный, с цветочка-
ми забор.  Это и благо-
устройство кладбища, 
где сейчас установлены 
красивые ворота, а вско-
ре планируется обновить 
ограждение.

 - Иду в магазин, а воз-
ле родника доски при-
везли, лежат, на другой 
день иду по делам мимо 
родника– доски опять 
лежат, никому до них де-
ла нет. Но ведь раз уже 
привезли, надо взяться, 
сделать, но все ждут «ука-
за». Или такой пример. 
Ворота кладбища совсем 
развалились, даже под-
порки уже прогнили. Я 
за помощью сразу к мужу 
да в сельсовет. Написали 
объявление о проведе-
нии субботника. Пришли, 
сделали, - рассказывает Э. 
Балтачева.

Люди в деревне, по 
словам Эльхамии Каси-
мовны, легки на подъем, 
главное  - организовать 
их. Хорошие помощни-
ки в реализации идей по 
благоустройству Наиль 
Гимаевич, Брхан Касимо-
вич, Азат Касимович Бал-
тачевы. 

- Они никогда не от-
кажут, всегда поддержат 
и помогут. А женщиныв-
се  всегда с желанием от-
кликаются на подобные 
мероприятия. Не жалеют 
люди и из дома  прине-
сти: забор покрасить – 
краску несут, приколо-
тить что-то – гвозди уже 
тут как тут. Но главная 
моя гордость – это род-
ник. Утром встану, сяду 
за чашкой чая перед ок-
ном, а оттуда привет-
ствует меня наш родник. 
Мы с женщинами поса-
дили там цветы, покра-
сили бревна, любо до-
рого смотреть! – с гордо-
стью  говорит женщина.  

– Повезло жителям 
деревни Засеково, что у 
них есть такой человек 
как Эльхамия Касимовна. 
Она организатор и «ге-
нератор» многих добрых 
дел. Вот бы в каждой де-
ревне были такие люди, 
- считает глава сельского 
поселения «Засековское» 
Наталья Редькина.                                                                                                                                 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P «Генератор» многих добрых дел Эльхамия Касимовна Балтачева из Засеково.

Профессия - педагог
Недавно в Юкаменской школе состоялся День 
профессии, который провели сотрудники и 
студенты Глазовского педагогического инсти-
тута для старшеклассников всего района.

Ребята познакомились с профессией педагога и осо-
бенностями его работы. Первая часть мероприятия 
прошла в форме «круглого стола». Во  время второй 
части школьники работали по станциям, где они по-
лучили практические навыки по 3D – моделирова-
нию, мобильной робототехнике, проведению игровых 
тренингов (для будущих психологов).  Также прошли 
мастер-классы по изготовлению тактильных пособий 
(для будущих дефектологов), мастерству десмургии 
(десмургия — раздел медицины, изучающий технику 
наложения повязок и шин), который особенно поле-
зен для будущих педагогов ОБЖ, а также мастер-класс 
по управлению своей жизнью (целеполаганию).
НАТАЛЬЯ НИКИФОРОВА.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ. 

Отдых плюс хорошее 
настроение
В социально-реабилитационном отделении 
КЦСОН Юкаменского района состоялся заезд 
по программе «Второе дыхание», приурочен-
ное Дню инвалидов. С 26 по 30 ноября у нас 
отдохнули 10 человек с ограниченными воз-
можностями из Юкаменского, Ежевского и За-
сековского поселений.

Во время заезда прошло немало мероприятий. Ак-
тивно сотрудничали с нами работники библиотеки, 
которые проводили различные конкурсы и виктори-
ны. Заместитель главного врача районной больницы 
по клинико-экспертной работе А. Обухов рассказал о 
причинах возникновения инфарктов и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. Во время заезда 
работала «Школа безопасности», в которой замести-
тель начальника ОП «Юкаменское» А. Сабреков  рас-
сказал о том, как уберечь себя от мошенников, новых 
видах мошенничества, а заместитель начальника ПЧ-
42 с. Юкаменское М. Артемьев напомнил присутствую-
щим о правилах пожарной безопасности. Интересной 
была экскурсия в Юкаменский краеведческий музей. 
В последний день заезда юкаменские культработники 
показали концерт, который всем подарил хорошее на-
строение. 
ОЛЬГА АБАШЕВА.
ЗАВЕДУЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
КЦСОН.


