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Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Совещания, рабочие
визиты, встречи.

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с добрым,
весенним  праздником, наполненным душевным теплом и хорошим настрое�
нием, � Международным женским днем!

Вы � хранительницы вечных ценностей, которые делают каждого челове�
ка по�настоящему счастливым. Это семья, материнство, верность и нежность.
Именно они привносят в жизнь общества гармонию, а в дома � любовь и
уют.

Сегодня представительницы прекрасного пола реализуют себя в самых
разных сферах жизни, добиваясь  успехов. При этом вам удается, создавая
семейный уют, оставаться любящими женами, мамами, бабушками.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. Пусть
в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение близких, согласие в
семье и благополучие!

Юрий Смирнов, депутат Государственной Думы РФ,
Почетный гражданин Ивановской области

Дорогие женщины!  От души поздравляю вас с чудесным праз�
дником � Международным женским днём! Этот прекрасный ве�
сенний праздник полностью посвящен вам – нашим самым доро�
гим, милым и любимым.

Так устроен мир, что именно сегодня мы, мужчины, говорим
вам самые добрые и нежные слова. Но глубоко в душе мы хотим,
чтобы каждый ваш день был похож на этот праздник. Чтобы
ваша жизнь была полна весеннего света и тепла. И даже если
иногда мы и забываем поблагодарить вас за ласку и заботу, то
все равно знайте � мы горячо любим вас и всегда подставим
плечо.

Желаю всем весеннего настроения, добра, благополучия, се�
мейного счастья и крепкого здоровья. И, конечно, любви!

Павел Смирнов,
депутат Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский, губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева, председатель Ивановской областной Думы

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района
Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

Дорогие женщины! От имени Правитель�
ства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердечно поздрав�
ляем вас с Международным женским днем!

Этот праздник – один из самых люби�
мых и долгожданных в нашей стране. Он
наполнен цветами и подарками, озарен све�
том радости, согрет теплом самых искрен�
них пожеланий. В стихах и прозе, музыке и
искусстве воспеваются женская красота и
нежность, чуткость и душевная щедрость.
Сохраняя и приумножая эти черты, вы все�
гда остаетесь заботливыми и любящими
женами, мамами и бабушками, вниматель�
ными и отзывчивыми коллегами и руково�
дителями.

Ивановская область – край успешных
женщин, которые благодаря таланту,
трудолюбию и инициативности активно
проявляют себя в культуре и образова�
нии, науке и медицине, промышленности
и сельском хозяйстве, бизнесе и органах
власти. Во многом благодаря вашей муд�
рости, терпению и энергичности разви�

Дорогие женщины! От всей души поздрав�
ляем вас с праздником 8 Марта!

Международный женский день � празд�
ник, когда мы по�особенному стараемся вы�
разить любовь и восхищение прекрасной по�
ловиной человечества! Женское начало ле�
жит в основе мироздания, дает нам жизнь и
надежду. Недаром главные слова � Родина
и любовь, земля и мама � именно женского
рода.

Прежде всего, низкий поклон и благодар�
ность женщинам – ветеранам и труженикам
тыла Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг. Вы в едином порыве прошли через
тяжелые испытания, отстояли Родину, вос�
становили страну и построили надежный

вается и хорошеет наш регион.
Особые слова признательности в этот день

– женщинам, посвятившим себя материнству.
Каждодневно заботясь о своих детях, вы от�
даете им всю свою любовь. Это самый ответ�
ственный, но самый благородный и благодар�
ный труд.

В Ивановской области разработан и успеш�
но реализуется комплекс социальных мер, на�
правленных на защиту материнства и детства,
совершенствование образования и здравоох�
ранения, создаются условия для самореали�
зации, творческого и профессионального рос�
та женщин. Важнейшим направлением соци�
альной политики остается утверждение семей�
ных ценностей, поддержка молодых и много�
детных семей.

Дорогие женщины! Пусть вас не покидает
оптимизм и яркое, весеннее настроение, пусть
каждый день будет наполнен любовью и при�
носит только добрые вести!  Желаем вам успе�
хов во всех добрых начинаниях, неиссякаемой
энергии, счастья, благополучия и крепкого
здоровья!

фундамент для будущих поколений.
Отдельные слова благодарности женщинам�ме�

дикам, которые работают в очень интенсивном и
напряженном режиме. Спасибо вам за добросове�
стный труд! Будьте здоровы, берегите себя!

Бабушки, мамы, сестры, жены, дочери, дру�
зья � вы наполняете нашу жизнь красотой, со�
греваете родных и близких душевным теплом
и вниманием, успешно сочетаете карьеру с за�
ботой о воспитании детей и домашними хло�
потами, храните семейный очаг и традиции.

Мы стараемся создать все условия, чтобы
вы жили комфортно, уверенно смотрели в зав�
трашний день! Мы гордимся вами и любим вас!

Весеннего вам настроения, счастья и благо�
получия! С праздником!

Мира, добра, здоровья, счастья!

Главой Фурмановского района избран
Роман Александрович Соловьев.
1 марта 2021 года состоялось заседание Совета
депутатов Фурмановского муниципального района.2 3



 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 3  4  МАРТА 2021 ГОДА •

Для решения кадровых
вопросов предприятий пред"
ложено внедрить в процесс
профессионального образова"
ния в Ивановской области
кластерный подход.

Создание рабочих мест
является приоритетной за�
дачей, которую поставил
перед региональными орга�
нами власти всех уровней и
инфраструктурой господ�
держки бизнеса губернатор
Станислав Воскресенский.
Другой актуальный вопрос
� увеличение контрольных
цифр приема в учреждения
среднего профессиональ�
ного образования по специ�
альностям, по которым на�
блюдается дефицит кадров.

Перспективы увеличения
числа подготовленных спе�
циалистов для предприятий
швейной отрасли обсудили
на совещании с представи�
телями крупных компаний

При поддержке центра
«Мой бизнес» ивановские
предприятия легкой про"
мышленности смогут при"
нять участие в проекте по
акселерации брендов. Это
позволит производителям
адаптироваться к требова"
ниям современного рынка,
создавать и продвигать
свои бренды, предлагая по"
требителям качественную и
востребованную продук"
цию.

Сейчас в регионе в реа�
лизации � три пилотных
проекта по акселерации
брендов. Заместитель пред�

Текстиль

Два года подряд Фурманов " в лидерах дорожного ремонта
по Ивановской области. За это время отремонтировано 15,6
км автомобильных дорог, 8 километров тротуаров. Проведе"
но благоустройство 31"ой придомовой территории.

Такие результаты позволяют Фурмановскому району
рассчитывать на увеличение финансирования этого на�
правления в 2021 году, а значит, кратно увеличить объемы
дорожного строительства. Руководитель региона  Станис�
лав Воскресенский на совещании с главами муниципали�
тетов отметил, что в наступающем дорожно�строительном
сезоне в Ивановской области приоритет отдадут дорогам
местного значения.

Ивановскую государственную экспертизу уже проходит
сметная документация, которую разработала администра�
ция Фурмановского  района по итогу мониторинга улич�
но�дорожной сети.

Дороги села Фряньково Панинского сельского поселе�
ния, села Хромцово, а также 24 участка города Фурманова
требуют ремонта. Сумма, необходимая для выполнения та�
ких объемов работы согласно сметной документации, пре�
вышает 120 миллионов  рублей.

Какие именно и сколько дорог будет отремонтировано в
2021 году в нашем районе, определят  лимиты денежных
средств по трансфертам и субсидиям Департаментом до�
рожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

Средства из областного бюджета муниципалитетам пе�
речислят до мая, чтобы на местах заранее провели конкур�
сы по выбору подрядчиков и спокойно приступили к ре�
монтам. 

Для справки:
Сметы разработаны на ремонт следующих дорог: учас�

ток дороги ул.  Д.Бедного  (от границы Фурмановского го�
родского поселения до конечной остановки маршрута №4);
участок автомобильной дороги ул.Октябрьская г.Фурма�
нов; ул.Ленинская; ул.Набережная; от ул.Октябрьская до
парка на ул.Белова; ул.Сакко и Ванцетти; ул.Плесская;
ул.Фабричная; ул.Пролетарская (сзади д.5 и д.6); ул.Ива�
новская (подъезд к д.2 и д.4 со стороны «Теплосети» (Ива�
новская, д.1); ул.Молодежная; к детскому дому (с дороги
ул.Дачная); от ул.Жуковского до д.24 по ул.Тимирязева; ул.
Суворова (от ул.Тургенева); ул.Лесная; к детскому саду
«Солнышко» между домами №3 и №5 по ул.Мичурина; к
лыжной базе на ул.Белова; ул.Б.Фурмановская; ул.Тими�
рязева (от д.23 до д.37); к городскому стадиону на ул.Хутор�
ская; ул.Ульяновская (участок от ул.Хуторской до Ст.Ра�
зина); ул. Заводская; ул.Нагорная; ул.Пугачева; ул.Щор�
са; от ул. Хлебникова до контейнерной площадки на ул.
Хлебникова, д.21; дороги с.Фряньково Панинского сель�
ского поселения; дороги с.Хромцово.

Идет подготовка
к масштабному ремонту

Кластерный подход
на базе Ивановского кол�
леджа легкой промышлен�
ности в офлайн� и онлайн�
режимах. «Мы видим, что
количество вакансий по
наиболее востребованным
на рынке труда професси�
ям, например, швей, в не�
сколько раз превышает ко�
личество претендентов с та�
кой квалификацией. Для
выравнивания этой ситуа�
ции совместно с департа�
ментом образования пере�
распределены контрольные
цифры приема в пользу
специальностей, наиболее
востребованных у работода�
телей» � рассказала дирек�
тор департамента экономи�
ческого развития и торгов�
ли Ивановской области
Людмила Бадак. Она пояс�
нила, что у региона есть ус�
пешный опыт, когда пред�
приятия активно включают�
ся в процесс подготовки

кадров под свои потребнос�
ти, и этот опыт необходимо
масштабировать.

На совещании отмечено:
из крупных предприятий
основных сфер экономики
региона – легкой промыш�
ленности, машинострое�
ния, сельского хозяйства –
и колледжей, готовящих
кадры для этих отраслей,
будут сформированы клас�
теры. Их совместной зада�
чей станет подготовка тех
специалистов, которые
нужны конкретным пред�
приятиям, и коллективное
решение возникающих
вопросов, например, пере�
подготовки преподавателей,
поставки оборудования для
обучения, разработки про�
грамм, популяризации кон�
кретных специальностей,
привлечения студентов и
т.д.

Помощь в удовлетворе�

нии кадровых потребностей
рынка будет оказана по го�
сударственным и регио�
нальным программам под�
держки. В частности, в 2021
году за счет бюджета плани�
руется обучить 250 безработ�
ных граждан по профессии
швея. За счет областного
бюджета будет реализована
10�месячная программа
профессиональной подго�
товки по рабочим профес�
сиям.

Задачи по внедрению
кластерного подхода обсу�
дили на заседании Коорди�
национного совета по кад�
ровому обеспечению про�
мышленного (экономичес�
кого) роста региона под
председательством зампре�
да областного правитель�
ства Людмилы Дмитриевой.
Участие в нём приняли ру�
ководители крупнейших
предприятий легкой про�
мышленности, машино�
строительной и сельскохо�
зяйственной отраслей,
представители профильных
департаментов и предпри�
нимательского сообщества.

Предприятия развивают собственные бренды
седателя правительства
Ивановской области Люд�
мила Дмитриева с рабочей
поездкой посетила одну из
компаний � ООО «Спец�
Текс37», специализирую�
щееся на производстве
спецодежды.

Благодаря поддержке
центра «Мой бизнес» и со�
вместной работе с командой
специалистов в сфере ди�
зайна и маркетинга для
компании разработана но�
вая коллекция практичной
мужской одежды для жиз�
ни в городе и за городом с
учетом российских и евро�

пейских тенденций моды.
Основные модели капсуль�
ной коллекции – куртки,
ветровки, брюки, джемпе�
ра из флиса, жилеты и го�
ловные уборы.

«Мы надеемся, что новый
современный дизайн и вы�
сокое качество позволят
предприятию выйти на но�
вые рынки и расширить
аудиторию», � отметила
Людмила Дмитриева.

«По результатам реализа�
ции пилотных проектов мы
планируем и дальше оказы�
вать поддержку и  содей�
ствие швейным предприя�

тиям региона в вопросах со�
здания и продвижения соб�
ственных брендов, а также
обновления дизайна изде�
лий.

Участие в подобных про�
ектах даст компаниям реги�
она преимущество и повы�
сит их конкурентоспособ�
ность как на отечественных
рынках, так и за рубежом»,
� подчеркнула Людмила
Дмитриева.

Полную информацию о ме"
рах поддержки, консульта"
цию и помощь в ее оформле"
нии можно получить по теле"
фону: +7 (4932) 66"67"67.

Председатель комиссии по отбо"
ру кандидатур — заместитель гу"
бернатора Ивановской области Ев"
гений Нестеров отметил:

«Такой результат — предсказу�
ем. Нынешнего главу поддержал
депутатский корпус практически
единогласно. За последние годы,
и мы в правительстве это видим,
динамика развития и работы в
Фурмановском районе налицо.
Она — позитивна. И, думаю, что
депутаты, выражающие мнение
жителей  и отражающие его в пол�
ном объеме,  все таки достаточно
четко подтвердили это. Террито�
рия  — одна из передовых  по тем�
пу развития и благоустройства. Со�
вершенно понятно, что,  как и в
любом муниципалитете, здесь  су�
ществует своя специфика, слабые
и сильные места. Фурмановский
район у нас на хорошем счету и
занимает лидирующее место в ус�
ловном рейтинге Ивановской об�
ласти».

Депутат Ивановской областной
Думы Павел Смирнов:

Местное самоуправление

Главой Фурмановского района
вновь избран Роман Соловьев

В Правительстве области

Подготовка кадров

В понедельник, 1 марта, в администрации Фурмановского му"
ниципального района состоялось заседание Совета Фурмановс"
кого муниципального района. На заседании выбрали главу муни"
ципалитета.

Главой Фурмановского района избран Роман Соловьев. Эту
кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов.

Напомним, что 14 января 2021 года был объявлен конкурс на
должность главы района. Заявки принимались с 22 января до 17
февраля этого года.

«У меня сложились достаточно
хорошие взаимоотношения с Ро�
маном Соловьевым. Мы взаимо�
действуем  в решении всех вопро�
сов. Работа идет слажено, продук�
тивно. По инициативе Романа
Александровича, совместно с об�
щественностью, в районе нача�
лась реализация многих проектов.
Считаю, он должен продолжить
работу и воплотить в жизнь все,
что задумал».

Председатель Совета Фурманов"
ского муниципального района Гали"
на Жаренова:

«От лица депутатского корпуса
поздравляю Вас с назначением на
должность главы Фурмановского
муниципального района. Наде�
юсь, что наше плодотворное со�
трудничество будет продолжено.
Предыдущий период работы по�
казал, что Вы � эффективный гла�
ва. Желаем успехов и удачи».

Глава Фурмановского муници"
пального района Роман Соловьев:

«Перед нами, администрацией
района и мной лично,   поставлены

четкие задачи Губернатором Ива�
новской области Станиславом Вос�
кресенским, Правительством Ива�
новской области и депутатским
корпусом всего Фурмановского му�
ниципального района. Территория
продолжает развиваться, появля�
ются новые рабочие места, наш
район становится более комфорт�
ным. Это результат слаженной со�
вместной работы администрации
района, депутатского корпуса и,
конечно,  жителей.

Уверен,  следующий период мы
также, в едином порыве, слажен�
но будем действовать на благо раз�
вития Фурмановского муниципаль�
ного района.

Спасибо за доверие. Это большая
ответственность для меня лично».

Напомним, что 30 сентября 2020
года губернатор региона подписал
Закон об увеличении срока пол�
номочий глав муниципальных об�
разований Ивановской области до
4 лет.

На снимке: Р.А.Соловьев и Е.Л.
Нестеров
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Региональная общественная
приемная партии «Единая Россия»
продолжает пополнять книжные
фонды сельских библиотек Ива�
новской области.

Чтение помогает с пользой и в удо�
вольствие проводить свободное вре�
мя. А у жителей сел и деревень к биб�
лиотекам в принципе особое отноше�
ние. Ведь они помогают существен�
но при нынешних ценах на книги эко�
номить, не отказывая себе в удоволь�
ствии читать.

На днях целая партия книг, кото�
рую региональная общественная
приемная собрала в рамках акции
«Сохрани книгу», была доставлена в

Пополняются  фонды

Добрые слова о педагоге Учитель...

Акция «Сохрани книгу» � в сельских библиотеках

Фурмановский район. Директор цен�
тральной городской библиотеки Та�
мара Кулагина передала их почти
каждой сельской библиотеке.

Литературой различных жанров по�
полнились библиотечные фонды не�
скольких деревень: Снетиново, Ду�
ляпино,  Хромцово,  Марьинское,

Иванково, Котово, Погост и Панино.
Каждый посетитель сельских биб�

лиотек найдет себе книгу по душе.
Долгими зимними вечерами люди бу�
дут с удовольствием коротать вре�
мя с интересными героями книг и
романов,  изучать новые рецепты
приготовления блюд или сценарии
праздников.

 «Благодарим руководителя реги�
ональной общественной приемной
Екатерину Шилову за организацию
акции «Сохрани книгу», которая по�
могает сельским библиотекам по�
полнять свои книжные фонды», � от�
метила Тамара Кулагина.

Учитель – это не
просто профессия, а
призвание. Не зря из�
вестный педагог и пи�
сатель Антон Семено�
вич Макаренко ска�
зал: «Умение воспи�
тывать � это все�таки
искусство, такое же
искусство, как хоро�
шо играть на скрипке
или рояле,  хорошо
писать картины, быть
хорошим фрезеров�
щиком или токарем».

Действительно, толь�
ко учитель,  влюблен�
ный в  свой предмет,
может заразить этой
любовью своих учени�
ков. Одним из таких за�
мечательных педаго�
гов, способных превра�
тить  самый скучный
урок в творческий про�
цесс, является учитель
русского языка и лите�
ратуры МОУ СШ №1
Елена Николаевна Мо�
розова.  Ей с  легкос�
тью удается вовлечь
ребят в предметную де�
ятельность,  вызвать
интерес к предмету и
желание научиться но�
вому.  А  уроки своего
любимого учителя по�
мнят выпускники спус�
тя годы после оконча�
ния школы.

Не удивительно, что в
копилке Елены Никола�
евны собрано много на�
град и достижений за
годы работы.  После�
дняя �  знак  отличия
«Почетный работник
образования Ивановс�
кой области».

Сегодня на страницах
нашей газеты от имени
многих выпускников и
учеников МОУ СШ №1 о
своем любимом педа�
гоге рассказывает Ма�
рия Филатова (Плюще�
ва),  выпускница 2016
года.

«Я всегда знала, что в
нашей первой школе
очень хорошие учителя,
настоящие профессио�
налы своего дела. Но
всецело осознать этот
факт получилось толь�
ко во время обучения в
университете. Из раз�

говоров с однокурсни�
ками и другими студен�
тами я поняла, что мы,
ученики 1 школы горо�
да Фурманова, даже не
представляли,  на�
сколько нам на самом
деле повезло. И когда
все жаловались на 11
лет страданий, на пре�
подавание, что «Слава
Богу, это закончилось»,
мне становилось не�
ловко. Потому что мы в
школу приходили, как
домой.  Мы не знали,
что значит «преподава�
тель не любит свою ра�
боту», таких у нас про�
сто не было, и когда ос�
тавались на факульта�
тивы, олимпиадные за�
дачки порешать,  так
просто,  до 8  вечера,
воспринимали это, ско�
рее, как должное.

А Елена Николаевна
Морозова стала насто�
ящей феей для нашего
класса.  Я  помню то
сложное время, когда
она только должна была
стать нашим классным
руководителем.  Все
вокруг говорили, что мы
неуправляемые, таких
детей еще не было, по�
казывали ей тесты по
психологии, доказыва�
ющие,  что в  нашем
классе слишком много
лидеров и эгоцентри�

ной. Она � очень тонко
чувствующий человек,
не просто учитель, а ре�
жиссер, постановщик,
сценарист и  личный
тренер по ораторскому
искусству. Читать стихи
– это не просто выучить
текст и «рассказать с
выражением». Вообще
забудьте про «расска�
зать  с  выражением»!
Это прочитать 10 раз,
на пятнадцатый �  по�
нять, ощутить и… попы�
таться прочесть Елене
Николаевне.

Ошибиться и продол�
жать разбирать каждую
строку, подчеркивая от�
дельные слова, буквы и
делая пометки. И еще
снова и снова продол�
жать читать, пока, нако�
нец, стихотворение не
соединиться с тобой во�
едино, чтобы услышать
от педагога: «Ну, вот уже

мне нравится, еще вот
здесь только…»

Я обожала олимпиады
по литературе, особен�
но областные. Это были
самые интересные за�
дания! Я настолько по�
гружалась в  процесс,
что после могла закру�
житься голова, и было
ощущение, что из меня
выкачали все силы. Но
всегда важно было за�
помнить задания, прий�
ти после окончания к

Елене Николаевне и всё
обсудить. Обрадовать�
ся или расстроиться,
главное,  выдохнуть  и
успокоиться вместе с
ней.

Елена Николаевна –
настоящий пример. По
крайней мере, она из
тех людей, кто поселил
в моей голове мысль,
что важно любить то,
чем ты занимаешься, и
тогда, наверное, любые
сложности будут не так
страшны.

Она – мой наставник.
И когда мне сказали про
100 баллов по русскому
на ЕГЭ, в первую оче�
редь я подумала о ней:
получилось показать,
что ее труды не напрас�
ны, хотя это и так все�
гда было понятно. Зато
теперь мои чувства,
слова и восхищение по
отношению к ней под�

креплены реальным ре�
зультатом.

Я уверена, что таких
успехов и удач с каж�
дым годом будет толь�
ко больше, Елена Нико�
лаевна получит  еще
много званий и наград,
которых она действи�
тельно заслужила!

А еще я уверена, что
город прославляют
люди. Я уже давно при�
выкла, что многие ни�
когда не слышали про

Это  призвание

ков. Мы на правах детей
не относились к этому
серьезно, скорее, чув�
ствовали нагнетаемую
атмосферу.  «Что�то
слишком часто на этой
неделе нам говорили,
что от нашего класса
откажутся…»

Сложно представить,
как Елена Николаевна
все это выдержала. Она
вложила неимоверное
количество сил, энергии
и любви в нас, традици�
онные классные часы (у
нас они были особен�
ные), поездки (одни из
самых ярких воспомина�
ний) и много другой вне�
классной работы, кото�
рую более чем успешно
организовывала Елена
Николаевна.

Именно она стала для
меня проводником в
мир литературы.  Я
даже не помню, как это
получилось, что я смог�
ла попасть на междуна�
родный конкурс по ли�
тературе в Смоленск,
выиграть множество
конкурсов чтецов, по�
пасть  на  областной
конкурс «Ученик года»
и увидеть заворожен�
ные глаза жюри после
л и т е р а т у р н о � м у з ы �
кальных композиций,
продуманных до мело�
чей Еленой Николаев�

город Фурманов,  но
большинство удивля�
ются моим историям о
школе, о мероприяти�
ях, о том, как мы про�
думывали последний
звонок, как наши учите�
ля были заинтересова�
ны в этом.

Молодежь, живущая в
крупных городах, о та�
ком даже не подозре�
вает.  Я  считаю,  что
наша МОУ СШ №1 – это
отличная кузница,  по
крайней мере, хороших
людей (не боюсь ска�
зать – талантливых и
многогранных).

Я очень горжусь на�
шими выпускниками, и
мне радостно, что они
все где�то рядом, что
все они порядочные
люди – интересные и
особенные. Проходят

года, а мы продолжаем
общаться, находясь на
расстоянии,  живя в
других городах. Но каж�
дый из нас – это час�
тичка ПЕРВОЙ!

Мы поздравляем
учителя русского
языка и литературы
Елену Николаевну
Морозову с заслужен�
ной наградой и весь
педагогический кол�
лектив школы с высо�
ким признанием.
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Человек и его дело

Татьяна Станиславовна Домненко все!
гда мечтала быть детским доктором. И
это ее заветное желание сбылось. "У
меня никогда не было сомнений, что нуж!
но было бы выбрать другую дорогу в
жизни", ! говорит наша землячка.

Вообще, прежде чем получать профес�
сию медика, без сомнения, важную и вос�
требованную сегодня на рынке труда, нуж�
но серьезно подумать, соответствует ли она
вашим способностям и интересам, имеют�
ся ли конкретные личностные качества,
которые необходимы в дальнейшей рабо�
те. Ведь нужно будет не только долго и доб�
росовестно учиться, накапливать знания,
но и постоянно совершенствоваться, по�
тому что недостаток знаний приводит к
ошибкам, а цена ошибки в медицине слиш�
ком высока � жизнь и здоровье человека,
тем более ребенка. Не зря говорят, что пе�
диатр � профессия сильных людей.

Сложность работы педиатра заключает�
ся в том, что дети зачастую не в состоянии
объяснить, что и где болит, им просто пло�
хо � и все. Понять ребенка, определить
причины недомогания, преодолеть детское
недоверие, обычный и вполне объяснимый
страх перед лечением � трудная, но вы�
полнимая задача. Потому, наряду со зна�
нием медицины, педиатр должен быть и
хорошим психологом, и педагогом.

В 1988 году она окончила среднюю шко�
лу №10 и спустя некоторое время  посту�
пила на педиатрический факультет Ива�
новского медицинского института (теперь
� Ивановская государственная медицин�
ская академия). После шести лет учебы
молодой специалист в 1997 году начала
свою трудовую деятельность � врачом�пе�
диатром в стационаре детской соматичес�
кой больницы, где трудится по настоящее
время.

Скольким маленьким пациентам, не�
редко находящимся в очень тяжелом сот�
соянии, она помогла за прошедшее вре�
мя, наверное, и не сосчитать. Каждый
день под ее неусыпным наблюдением на�
ходятся ребятишки, которые верят, что их
доктор сделает все, чтобы они вновь стали
здоровыми. Они доверяют врачу, а ведь до�
биться такого отношения бывает непрос�
то. И для того, чтобы достойно справлять�

Педиатр � профессия
сильных людей

ся со своей работой, приходится искать ин�
дивидуальный подход к каждому юному
пациенту. Татьяна Станиславовна умеет
расположить к себе детей, относясь к каж�
дому очень внимательно и ответственно,
спокойно и доброжелательно. Ее отличают
любовь к детям, терпеливость, коммуни�
кабельность и чуткость � те качества, без
которых в этой профессии делать нечего.

За годы работы в детской больнице Т.С.
Домненко приобрела большой опыт, став
отличным практикующим врачом�педиат�
ром, заслужив уважение маленьких паци�
ентов и их родителей. Большим авторите�
том медик пользуется и у своих коллег, не�
случайно именно ей они доверили пред�
ставлять их интересы, избрав председате�
лем профкома.

Татьяна Станиславовна четко и грамот�
но подходит к выполнению своих обязан�
ностей по оказанию больным детям высо�
коквалифицированной медицинской по�
мощи, очень серьезно, вдумчиво  относит�
ся к своему делу.  А еще, понимая, что для
любого пациента, особенно маленького,
важно не только правильное медикамен�
тозное лечение, но и позитивное настрое�
ние, она старается создать в учреждении
уютную атмосферу, подарить пациентам
приятные впечатления. Например, по сло�
жившейся доброй традиции, в стационаре
проводят новогоднюю елку, веселое пред�
ставление с участием Деда Мороза для ре�
бятишек, которые, к сожалению, в этот
праздник оказались в больнице, а не в кру�
гу семьи. И, кажется, испытанные ими яр�

Простое и сердечное «спасибо»

Душой болеют за жителей села

Фельдшер Надежда Валерьев�
на Цыганова � это настоящий
профессионал, истинный Медик
с большой буквы, который осоз�
нает свой долг перед пациентами
своего родного села, помнит, что
от ее действий зависит жизнь и

здоровье людей, особенно сейчас
� в период сложной эпидемиоло�
гической обстановки. Мягкая и
обаятельная, она, в то же время,
всегда готова оказать всю необ�
ходимую помощь. По первому
звонку идет к пациенту, делает

тесты, вызывает, если нужно,
"скорую", порой рискуя своим
здоровьем (коронавирусной ин�
фекцией фельдшер и сама пере�
болела). И добрая улыбка на лице
человека, которому удалось вер�
нуть хорошее самочувствие бла�

Издавна среди представителей разных профессий на особом счету были медики, те, кто стоит на
страже здоровья людей, кто помогает им справиться с недугом. И заслуженно за свой труд, такой
важный и такой сложный, они слышат искреннее "спасибо" от своих пациентов и их близких.

В преддверии светлого весеннего праздника 8 Марта жители села Хромцово  выражают сердечную
благодарность тем, кто, спасая жизни другим, не считает себя героем, не получает за это высоких
наград. Они просто выполняют свою ежедневную тяжелую работу. Речь идет о медицинских работниках
Хромцовского фельдшерско!акушерского пункта: Надежде Валерьевне Цыгановой, Валентине Вениа!
миновне Груздевой и Наталье Николаевне Брынкиной.

годаря  своевременному вмеша�
тельству Надежды Валерьевны,
становится лучшей наградой для
медика, посвятившего своей про�
фессии уже 44 года!

Нелегка работа, требующая
терпения и любви к своему делу,
и у процедурной сестры Вален�
тины Вениаминовны Груздевой,
чей стаж превысил 46 лет. Вовре�
мя поставить уколы, сделать пе�
ревязки, провести прогревание и
многое другое входит в ее  долж�
ностные обязанности. Она всегда
добросовестно относится к своей
работе, грамотно оказывая пер�

вую медицинскую помощь своим
землякам�селянам.

Слова благодарности звучат и в
адрес санитарки Натальи Нико�
лаевны Брынкиной. Она добрая
помощница фельдшера во всех
делах ФАПа, от оформлении карт
до уборки помещения. А еще На�
талья Николаевна является и
"доброй феей" для части предста�
вителей старшего поколения се�
лян, взяв на себя задачу по обес�
печению их продуктами питания
в период распространения кови�
да.

 "Уважаемые медицинские ра�
ботники! С праздником 8 Марта
вас, наши дорогие женщины!
Несмотря на очевидные трудно�
сти, вы не покидаете своего по�
ста, преданы профессионально�
му долгу и душой болеете за всех
жителей села. Спасибо вам за
многолетний стаж работы, за чут�
кость, внимательность, отзывчи�
вость. Желаем вам добрых пере�
мен, крепкого здоровья, сердеч�
ного тепла и радости в жизни", �
такие теплые слова адресуют ра�
ботникам ФАПа их земляки.

Н.Дорогова,
депутат Совета Хромцовского

сельского поселения,
Совета района

кие эмоции придают сил, приближают
минуту выздоровления.

У  медика все рабочее время расписано
буквально по минутам. Ведь она имеет и
вторую специальность � врач УЗИ�диагно�
стики. В сфере ее внимания � все детское
население! Кроме того, она занимается ме�
дицинским  обслуживанием воспитанни�
ков одного из городских детских садов. Не
обходится и без дежурств � и ночью, и в
выходные, праздничные дни.

Врач целиком посвятила себя профес�
сиональной деятельности, отдавая своему
делу, такому сложному и напряженному,
но главное � любимому, не только силы и
знания, но и частичку своего сердца. Она
отлично справляется со всеми стоящими
перед ней задачами. И заслуженно ее мно�
голетний труд в сфере здравоохранения
неоднократно был отмечен наградами и
поощрениями.

Начало весны для Татьяны Станиславов�
ны Домненко особенно значимо: рядом
сразу два праздника. 2 марта она отметила
свой день рождения, а вскоре будет при�
нимать поздравления с Международным
женским днем. Сердечные пожелания
счастья, здоровья, благополучия, оптимиз�
ма, успехов во всех делах и начинаниях
звучат от самых близких и дорогих людей,
от друзей, благодарных пациентов.

Добрые поздравления адресуют детскому
доктору ее коллеги, которые уже много лет
трудятся рядом:

Так хочется счастья, тепла пожелать,
Сказать много слов благодарных сегодня
За редкий талант доброту излучать
И щедро одаривать близких любовью!
Пусть все, что задумано, произойдет
И в сердце букетами радость цветет!

С праздником Вас, уважаемая Татьяна
Станиславовна!

Фото из семейного архива Т.С. Домненко.


