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ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО вре-
мени на ферме ООО «ОПХ «Бы-
ковская Степь» работали толь-
ко мужчины. Первой предста-
вительницей прекрасного пола
стала ветврач Наталья Манае-
ва. Она, похоже, нашла в Пус-
тотине то, что искала, – воз-
можность спокойно и добросо-
вестно выполнять свою работу.
Ей доверяли, и она оправдыва-
ла доверие руководителя.

Когда решался вопрос, кто
же будет ухаживать за первой
партией телят – а это тридцать
голов, решение подсказал
один из работников: его супру-
га, Александра Кудинкина,
всю жизнь, считай, животно-
водству посвятила. Когда в
Пустотине было хозяйство,
трудилась в нем, а после его
ликвидации уехала в Подмос-
ковье работать дояркой. Потом
вернулась в родное село… Со-
гласна ли она вернуться на
ферму? Конечно, согласна!
Может ли подсказать  подхо-
дящую кандидатуру на место
второй телятницы? Да пожа-
луйста! Валентина Фролова!
Работать умеет, животных лю-
бит, вредных привычек не име-
ет – что еще надо?

Телят становилось больше –
появлялись и новые телятницы.
В сентябре прошлого года при-
шли Ольга Вихрова и Ирина
Гуськова. У Ольги когда-то на
местной ферме ее сестра ра-
ботала – Татьяна Галкина: дев-
чонки ее, бывало, заменяли,

так что работу телятницы хоро-
шо знают – учить не надо. Мало
того, могут и ветврачу народ-
ные средства для лечения жи-
вотных подсказать, и зоотехни-
ку – как лучше организовать
производство. Специалисты из
себя начальников не строят:
если по делу предложение,
обязательно обдумают его хо-
рошенько и воспользуются
добрым советом. Коллектив
здесь хороший: каждый к сво-
ей работе относится добросо-
вестно. Любое поручение, оз-
вученное на планерке, старает-
ся по возможности выполнить.
Без криков, шума и подначива-
ния друг друга. Здесь так при-
выкли. Наверное, пример руко-
водства свою роль сыграл.

У каждой из телятниц преж-
де была другая работа. Что при-
вело их на ферму?

– Я раньше в Троице, в ма-
газине, работала, – рассказа-
ла нам Ольга Вихрова. – Сама
пустотинская, так что добирать-
ся сложновато было. Променя-
ла теплое место на холод?
В Троице печку приходилось
топить, так что не все так легко
было. И потом: четверо детей у
меня – надо же им внимание
уделять, а меня постоянно
дома не было…

– А я работала в сельской
администрации, – вступила в
разговор Любовь Галкина. –
Уборщицей. Все устраивало –
вот только зарплата маловата.
Приходилось постоянно в дол-

ги залезать. Надеюсь, теперь
все будет по-другому.

– А меня сократили из дет-
сада, – улыбнулась Наталья
Митрофанова. – Не могу пожа-
ловаться на ту зарплату, что
была, хоть я и на полставки тру-
дилась. Но работать где-то ведь
надо, детей кормить, одевать.
У кого-то они учатся, у кого-то
взрослые – им поддержка нуж-
на. И хотелось бы сказать боль-
шое спасибо тем, кто нам пре-
доставил новую работу. Мы не-
пьющие, некурящие – работя-
щие. У всех дома скотина, так
что к крестьянскому труду при-
вычные.

А руководитель ООО «ОПХ
«Быковская степь» Сергей Са-
дофьев сказал так:

– Женщины здесь собрались
самые лучшие. Это ответ тем,
кто говорит, что в селе люди не
хотят работать. Неправда! Хо-
тят и могут! Трудолюбивые.
Добрые – иначе не смогли бы
с животными работать. К каж-
дому теленку подход найдут –
как с детьми с ними разгова-
ривают. Ласково так! Не раз
приходилось слышать. Бывает,
конечно, и нервозная обстанов-
ка: когда, например, новую
партию телят привезут – все
волнуются, переживают, спе-
шат места подготовить. Но это,
скорее, исключение из правил.
В одном уверен: в сложной си-
туации все останутся, помогут
проблему решить и не спросят,
сколько им за это заплатят.

Хотя, конечно, они достойны
большего за свой труд, неже-
ли имеют. К сожалению, не все
от меня зависит. Единственный
плюс у нас – это вовремя вып-
лачиваемая зарплата. А вот
комнату отдыха, как только
строительный сезон откроется,
мы постараемся им сделать –
поставим туда необходимую
мебель, бытовые приборы…

Мы поинтересовались, отме-
чают ли здесь совместно праз-
дники и как.

– Я ничего не запрещаю, –
сказал Сергей Иванович. – За-
хотят – могут после работы ос-
таться, попить чайку. Но к

В «Быковской Степи» самые лучшие женщины!

обильным застольям здесь от-
носятся равнодушно: у всех
семьи, домашние дела… Ко-
нечно, с праздниками друг дру-
га поздравляем, желаем всего
самого доброго. И на 8 Марта,
конечно, хочется пожелать ми-
лым женщинам благополучия,
здоровья, семейного счастья.

– А еще у нас в марте два
дня рождения: 5-го – у Ольги
Вихровой, 24-го – у Любы Гал-
киной. Так что месяц вдвойне
праздничный, – раскрыли сек-
рет женщины. – Как и январь:
помимо новогодних праздни-
ков, дни рождения у Вали Фро-
ловой, Ирины Гуськовой и На-

РАННЕЕ детство в силу воз-
растных особенностей ребенка
редко у кого остается в памя-
ти. Но в Газопроводском дет-
саду «Колокольчик» на 50-лет-
ний юбилей пригласили первых
выпускников – 1966 года. Их
всего трое, одного уже нет в
живых. Сергей Солдатиков, ра-
ботающий ныне водителем в
Истье, расчувствовавшись от
того, что нынешний воспитан-
ник вручил ему символический
колокольчик, рассказал о том,
что сохранила его память:

– Я очень любил детский
сад. Наш дом находился непо-
далеку, и через дырку в забо-
ре я один бегал сюда. Точно
также и обратно. Помню, как
играли мы в лошадей и наезд-
ников. Хотелось бы сказать
большое спасибо тем, кто за-
ботился o нас здесь…

Кто же они? По словам ве-
дущих праздника, молоденьки-
ми девушками пришли на ра-
боту сюда заведующая Надеж-
да Комарова, Серафима Ста-
ханова, Клавдия, Нина, Екате-
рина Обловы, Татьяна Назаро-
ва, Нина Лазуко, Роза Родио-
нова, Надежда Петровичева,
Зинаида, Нина, Галина Соколо-

вы. Много малышей прошли
через их руки, много тепла и
ласки отдали они каждому.

Инициатором строительства
детсада стал начальник Кораб-
линской газокомпрессорной
станции Борис Бекчентаев.
В 1966 новое здание распахну-
ло двери перед воспитанника-
ми, чьи родители в основном
были газовиками. Руководство
Истьинского управления маги-
стральных газопроводов
(УМГ) – а дошкольное учреж-
дение тогда находилось в ве-
домственном подчинении
ООО «Мострансгаз» – стара-
лось обеспечить детей своих
работников всем необходи-
мым: посудой, мебелью, книж-
ками и игрушками. Родители
разбили вокруг здания сад из
яблонь, груш, вишен. Было сде-
лано все для нормального раз-
вития детей. И детсад стал од-
ним из лучших в районе.

Впрочем, таким он остался и
после того, как в 2001 году по-
лучил статус муниципального
дошкольного образовательно-
го учреждения. Посещают его
дети не только из поселка Га-
зопровода и деревни Табае-
во – родители привозят своих

чад из Кипчакова, Хомутска,
Пехлеца, Фролова. Сейчас в
«Колокольчике» сорок ребяти-
шек, что для сельского дош-
кольного учреждения достаточ-
но много. Детям здесь рады –
готовы принять еще, но размер
помещения ограничен.

Ребятишки с педагогами
подготовили большую празд-
ничную программу. Они пели,
танцевали, строили импрови-
зированное здание детсада,
разыгрывали сценки. Оказа-
лось, есть среди них солисты
(как Илья Авдюшкин, испол-
нявший «Маленькую страну, –
ему подпевала старшая груп-
па), есть танцоры (особенно за-
помнился танец «Эх, лапти да
лапти» с Настей Соловьевой,
Егором Дьяченко и ребятами
разных возрастов), есть актеры
(воспитатели и техперсонал по-
казали такую «Курочку Рябу»,
что зрители со смеху попада-
ли)… И даже артисты из теат-
ральной студии «Арлекино» Ко-
раблинского Дома творчества
(руководитель – Надежда Бо-
родкина), приехавшие поздра-
вить коллектив с юбилеем, уди-
вились здешним талантам.

По труду и честь. За много-
летний добросовес-
тный труд заведую-
щая «Колокольчи-
ком» Наталия Ав-
дюшкина получила
на празднике почет-
ную грамоту главы
района, воспитатель
Надежда Петрови-
чева – ее благодар-
ственное письмо.
почетными грамота-
ми начальника уп-
равления образова-
ния и молодежной
политики награжде-
ны воспитатели На-
талья Барышникова,
Зинаида Соколова,
их помощники Люд-

мила Секачева, Елена Салико-
ва, сторожа Нина и Галина Со-
коловы, почетными грамотами
заведующей детсадом – повар
Ольга Исакова, оператор газо-
вого оборудования Александр
Барышников, главбух Наталья
Томина, музрук Ольга Шевцо-
ва. Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
Людмила Андреева передала
от депутата облдумы, члена
фракции «Единая Россия» Ста-
нислава Подоля поздравитель-
ные письма, хризантемы и про-
дуктовые наборы работникам и
ветеранам «Колокольчика», а
самому дошкольному учреж-
дению – сертификат на приоб-
ретение электромясорубки.
Замглавы района по соцполи-
тике Лариса Денисова от рай-
администрации и ведущий спе-
циалист управления образова-
ния и молодежной политики
Ирина Боткина от управления
образования – сертификат на
сканер, глава Пехлецкого сель-
ского поселения Александр
Власов – на новогоднюю искус-
ственную ель, заведующая Ко-
раблинским детсадом «Сол-
нышко» Надежда Тюрина, Пех-
лецким ДОУ с тем же названи-
ем Надежда Балашова и Кова-
линской «Росинкой» Лариса
Александрова от своих коллек-
тивов – музыкальную портатив-
ную колонку, которая позволит
проводить детские праздники
на высоком уровне в любом
месте.

Елена Бородина (ООО «Сто-
матология») выделила сред-
ства на приобретение игрушек,
ИП «Нефедов П.П.» и родите-
ли – на продукты к празднич-
ному столу, ИП «Козлов Н.С.» –
большую лестницу и магнитную
доску. Член профкома Истьин-
ского УМГ Максим Цыганков
пообещал, что в этом году уп-
равление поможет детсаду
приобрести шкафчики для де-

тей двух групп. Все выступав-
шие говорили добрые слова в
адрес работников «Колоколь-
чика», желая ему долгих лет и
процветания, а ведущий специ-
алист управления образования
и молодежной политики Ирина
Боткина – «немножечко вол-
шебства». Приятно было услы-
шать поздравления молодых
мам, членов родительского ко-
митета Дарьи Ожерельевой и
Снежаны Ляшенко. А учащие-
ся «Школы развития», бывшие
выпускники «Колокольчика»
Олеся Барышникова и Данила
Авдюшкин представили музы-
кальное поздравление – песню

«Пусть бегут неуклюже». Им
подпевал весь зал. Да и со-
трудники детсада без песни го-
стей не оставили, исполнив в
заключение «Мы желаем счас-
тья вам!..»

Поделки в технике «оригами»
и заразительную детскую ра-
дость унесли с собой взрослые.
Праздник удался! «Колоколь-
чику» – многая лета!

Валентина КРАСНОВА
На снимках: и воспитате-
ли, и артисты; Людмила
Андреева поздравляет Ната-
лию Авдюшкину; танец вос-
питанников.

Фото автора

таши Митрофановой. Но не это
главное. Главное – что мы все-
гда на работу с душой идем, с
радостью. Как на праздник.

Да, такие слова редко сегод-
ня от кого услышишь. Вот и мы
засомневались: не шутят ли?
Но женщины покачали голова-
ми: и не думали даже! Что ж,
хорошо, если в нашей жизни
все же есть исключения из пра-
вил. И пусть этих исключений
станет больше!

Вера ХВОСТИК
На снимке: Любовь Галкина,
Ирина Гуськова, Ольга Вих-
рова, Наталья Митрофанова.

Фото автора

Газопроводскому «Колокольчику» есть чем и кем гордиться
Сельский детсад уже полвека воспитывает детей


