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P Электрогазосварщик из ООО «Луч» Евгений Владыкин - мастер на все руки.

Мужская работа на
женских плечах
В сельском хозяйстве района. В «Луче»
активно готовятся к весенне-полевым работам
МАРИНА САБРЕКОВА

Главным инженером в
ООО «Луч» работает Ирина Петровна Ермолаева.
Родилась она в деревне
Кычен. С детства мечтала
лечить людей. Получила
медицинское образование в Глазовском колледже по специальности «медицинская сестра». Но работы по специальности не
удалось найти. В это время как раз вышла замуж в
Новоелово. Там ей предложили работать кладовщиком-заправщиком в
колхозе «Мир». Девушка
не сразу, но согласилась.
Как вспоминает И. Ермолаева, первое время ей
было очень тяжело. Она
не знала никаких запчастей, не умела заправлять

сельскохозяйственную
технику. Во всём ей помогал и подсказывал муж
– Андрей Фредович. Он
работает в организации
водителем, находится в
подчинении своей жены.
- А как муж относится к
вашей должности? – интересуюсь у своей собеседницы.
- Сейчас уже привык.
Хотя дома иногда говорит,
мол, здесь не командуй, у
себя в мастерской руководи, - смеется женщина.
- А как вы стали главным инженером? – интересуюсь у своей собеседницы.
- Раньше в нашем хозяйстве эту должность занимали исключительно
мужчины. Но они один за
другим уходили, потом

никто не соглашался. И
тут мне предложили занять эту должность. Мол,
кладовщиком-заправщиком работаешь уже 22
года, детали и запчасти
знаешь. И вот уже третий
год я - главный инженер,
- рассказывает Ирина Петровна.
- А как мужчины в вашем коллективе отнеслись к тому, что ими будет
руководить женщина?
- Достаточно спокойно.
Сейчас в моём подчинении
30 человек - сварщики, сторожа, столяр, механизаторы, водители и даже мельник. Они подвозят людей,
корма по фермам Шамардана, Кычена, Глазгурта,
Новоелово. Все механизаторы у меня послушные.
Из опытных работников
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хочется отметить Николая
Фредовича Ермолаева. Он
работает на гриферном
погрузчике. Всей душой
болеет за хозяйство. Водитель Алексей Леонидович
Кондратьев, механизаторы
Игорь Людвигович Сунцов,
Алексей Александрович
Васильев ответственно
относятся к своей работе.
Есть в коллективе и молодые люди. Среди них отмечу механизаторов Олега
Шкляева, Сергея Говоркова,
сварщика Игоря Назарова.
Как без рук - без электрогазосварщика Евгения Владыкина. В нашем хозяйстве
он работает третий год, но
за это время завоевал авторитет в коллективе. Он
мастер на все руки. Когда в
коллективе есть такие работники, и дело спорится.
Во многом поддерживает
наш руководитель Алексей
Валерьевич Веретенников.
Мы стараемся его не подводить. Без его помощи мы
бы не смогли добиться хороших результатов, - рассказывает главный инженер.
- Нехватки техники и
рабочих рук не ощущается. Нынче мы приобретём два новых прессподборщика и трактор
Т-150. В зимний период
часть механизаторов переходит работать на ферму скотниками. С апреля
они снова придут в мастерскую на ремонтные
работы. В горячую пору
к нам в хозяйство устраиваются и студентыпрактиканты, учащиеся
колледжей, - делится И.
Ермолаева.
- Строгая у вас начальница? – спрашиваю у механизаторв ООО «Луч».
- Мы её уважаем. Она
ведёт себя по-простому,
не важничает, - отвечают
мужчины.
- Мастерская ООО
«Луч» - одна из лучших в
районе. Здесь ремонтные
работы не прекращались
даже в зимнее время, в
то время как в других хозяйствах в мастерских затишье, - считает главный
инженер отдела сельского
хозяйства администрации
района Виктор Геннадьевич Ситников.

Наше время

Рейды по поселениям
В рамках Общероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью» сотрудники полиции
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних выезжали в рейды по муниципальным образованиям района. Так, прошли
два дневных рейда на территории МО «Пышкетское» и МО «Юкаменское, а также проведен ночной рейд в МО «Ежевское».
Их участники встречались с неблагополучными семьями, подростками, состоящими на учете в ПДН,
опекаемыми детьми, были проверены места концентрации молодежи. Особое внимание обратили на
лиц, допускающих нарушения в сфере незаконной
продажи спиртосодержащей жидкости в данных муниципальных образованиях. В ходе рейдов нарушений выявлено не было.
ЛАРИСА СЫСОЕВА.
ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

По вопросам
капремонта
22 марта в рамках празднования Дня работника жилищно-коммунального хозяйства
прошел «День открытых дверей» в администрации района.
В этот день специалист отдела капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи В. Кондратьев вел
прием граждан по вопросам капитального ремонта
многоквартирных домов. В РДК «Октябрьский» состоялась встреча населения со специалистами НОУ
«Фонд капитального ремонта в УР». В ходе встречи были даны ответы на вопросы о ходе реализации
программы капитального ремонта в Юкаменском
районе, о планах, о сроках и объёмах проведения
ремонтных работ, о процедуре изменения сроков, о
претензионной работе с должниками и другие.
ДАМИР КАСИМОВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА.

Бадӟым Удмурт
Диктант
В целях сохранения и развития,
популяризации удмуртского языка 31 марта
в 13.00 часов пройдет седьмая по счету
Межрегиональная образовательная акция
«Бадӟым Удмурт Диктант».
Диктант будет проводиться в МБОУ Юкаменской
СОШ, МКОУ Новоеловской СОШ, МБОУ Палагайской
СОШ, МКОУ Верх-Унинской ООШ.
Участвовать в Диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Участие бесплатное.
Приглашаем всех желающих.
ЮКАМЕНСКИЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ.

Беда объединяет

Кемерово. Плачем... соболезнуем... поддерживаем...
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

В торгово-развлекательном центре в г. Кемерово погибли люди,
среди них большинство
- дети. Их убили не враги,
не террористы. В выходной день люди семьями,
с детьми пришли в центр
что-то купить, посмотреть
кино, просто отдохнуть
перед началом рабочей
недели. Но домой многие
в этот день не вернулись и
уже не вернутся никогда.
Очень жалко детей. Как
бы это кощунственно ни
звучало, погибшие взрослые успели пожить здесь,
на земле, они успели испытать земные радости.
А детские души взмыли
вверх, в небеса, не успев
вдоволь наиграться, нарадоваться общению с мамами, папами, родными.

В Кемерово сейчас
проводится большое расследование с целью выяснения причин трагедии.
Жители справедливо требуют сурово наказать виновных, по чьей вине или
даже безответственности,
халатности случилась эта
страшная беда. А началась
эта беда еще с того времени, когда здание бывшей
кондитерской фабрики
(наверное, еще советских
времен) выкупили «хозяева» нынешней жизни
– оборотистые дельцы. И
превратили его в торговоразвлекательный центр
«Зимняя вишня». Для блага
народа, жителей г. Кемерово? Конечно же, нет. Ради
себя, любимых, богатых,
с чувством превосходства
смотрящих на остальных
людей, не имеющих предпринимательской жилки

и потому живущих «среднестатистически» или
«ниже среднего». В этой
«Зимней вишне» немало
таких дельцов арендовало
помещения. И у каждого
из них была цель: привлечь
на свои торговые и развлекательные площадки как
можно больше людей и извлечь (все же добровольно)
из их карманов тоже как
можно больше денег. А забота о безопасности людей
– это уже не «барское» дело. Ошеломляет и удивляет
вопрос: почему специалисты созданных сейчас на
каждом шагу различных
контролирующих органов,
«надзоров» не обращали
усиленного внимания на
такое заведение со столь
огромным количеством
пребывания людей?
Смотреть выпуски новостей по телевизору в

эти дни я просто не могу.
Представляю, как дети в
игровой комнате (почемуто она была запертой) в
огне, дыму плачут, кричат.
И хочется самой кричать,
броситься на кого-то с
кулаками. Что происходит с нами, вокруг нас?!
Самолеты падают, поезда
сходят с рельс, на дорогах
почти каждый день происходят автокатастрофы,
и во всех этих происшествиях гибнут дети. «И
раньше такие аварии случались, просто нам о них
не говорили», - слышны
такие высказывания. Может быть, и происходили, но не так часто и не в
таких масштабах. Жизнь
человеческая была в большой цене. И о людях проявлялась настоящая забота. На деле, а не на бумаге.
Сейчас «ее величе-

ство» бумага правит бал.
Верить не искренне сказанному, а тому, что написано на бумаге, – правило сегодняшней жизни.
Сейчас чем больше бумаг,
тем надежнее, спокойнее,
о работе судят по умело
составленным бумагам,
по отчетам. Законов много
напридумали, и по каждому куча бумаг. Порой
удивляешься, что хотел
сказать, какую цель ставил законотворец. Один
из примеров. Редакции
районных газет платят
штрафы, если к публикуемому в газете анонсуинформации о массовозрелищном мероприятии,
которое должно проводиться, например, в деревенском клубе к юбилею
Государственности Удмуртии, не поставлен знак
информационной продук-

ции (0+; 6+; 12+; 16+; 18+).
Есть соответствующий
федеральный закон. А в
интернете только нажми,
ребенок любого возраста
может высветить на экране какую угодно картинку.
Вот так и живем, одни – в
роли законопослушных
граждан, другие считают, что им все дозволено,
обходя правила и законы.
Почему огромный торгово-развлекательный
центр с массовым пребыванием людей, где не работала пожарная сигнализация, не был закрыт, почему
законы для кемеровских
бизнесменов оказались
не писанными? Вопросов
много, а где ответы?
Простите нас, детские
души, печально глядящие
на нас с небес. Мы, взрослые, запутались в жизни,
делаем что-то не так.

