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Высокая награда

Заслуженный учитель России
 В конце августа Президент Российс�

кой Федерации В.В. Путин подписал
Указ о присвоении звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации» лучшим
педагогам России. В Ивановской облас�
ти всего два учителя удостоены этого
почетного звания. Среди них представи�
тель  педагогического сообщества Фур�
мановского муниципального района  –
Лукичева Ольга Николаевна, учитель
начальных классов МОУ СШ №7. По�
чётное звание присвоено за личные зас�
луги в педагогической деятельности,
обеспечивающей получение обучающи�
мися высококачественного общего обра�
зования.

Ольга Николаевна  профессионал вы
сокого уровня. Приоритетным направле
нием её педагогической деятельности яв
ляется повышение качества образования
за счет использования современных тех
нологий, интерактивных методов. Базовы
ми ценностями являются развитие ребен
ка, сохранение и укрепление его здоро
вья, уважение личности.

Воспитанники Ольги Николаевны пока
зывают стабильно хорошие результаты в
олимпиадах, интеллектуальных и творчес
ких конкурсах муниципального, регио
нального и федерального уровней.

В течение четырёх лет педагог является
тьютором по подготовке учащихся началь
ной школы к районным олимпиадам.

Как классный руководитель Ольга Ни

колаевна организует воспитание детей че
рез взаимодействие семьи и школы. Ею
разработана и успешно реализуется про
грамма гражданскопатриотического вос
питания «Вместе», которая получила вы
сокую оценку в рамках работы экспери
ментальной площадки межрегионального
исследования по теме «Менеджмент вос
питания». Программа «Вместе» была опуб
ликована на страницах методического
журнала «Классный руководитель».

Опыт работы О.Н. Лукичёвой  постоян
но обобщается и распространяется в педа
гогическом сообществе региона: учитель
проводит открытые уроки и внеклассные
мероприятия, мастерклассы, оказывает
методическую помощь молодым специа
листам, способствует профессиональному
росту коллег. В совершенстве владеет ИКТ.

Ольга Николаевна неоднократно стано
вилась призёром региональных професси
ональных конкурсов. В 2006 году стала по
бедителем конкурса лучших учителей Рос
сийской Федерации.

О.Н. Лукичева награждена грамотами и
благодарностями администрации Фурма
новского муниципального района, благо
дарностями Департамента образования
Ивановской области, Почётной грамотой
Губернатора Ивановской области, имеет
звание «Отличник народного просвеще
ния».

Она принадлежит к числу тех педагогов,
которые совмещают в себе богатый пре
подавательский опыт, громадный объем
знаний и понастоящему творческое, ду
шевное отношение к процессу обучения
школьников. Про таких людей говорят, что
они работают «с огоньком», отдавая делу
всего себя. Таких педагогов называют про
сто – Учитель с большой буквы.

Начался визит с того, что вместе с главой Фурмановского
муниципального района Дмитрием Ключаревым депутат воз�
ложил цветы к бюсту фурмановского фабриканта и мецената
Григория Клементьевича Горбунова. «Приятно, что в городе с
таким уважением относятся к людям, много сделавшим для его
развития. И именно таким человеком был наш земляк Г.К. Гор�
бунов, бюст которому в Фурманове установили в августе это�
го года», � отметил Юрий Смирнов.

Затем с руководством района депутат посетил новое
швейное  производство «Фаберлик», мощности которого
разместились на территории бывшей текстильной фабри
ки. «В городе созданы условия для появления и развития
новых промышленных предприятий. Как пример  это но
вое швейное предприятие, где в основном работает моло
дёжь. А это значит, и зарплаты, и условия труда ее устраи
вают,  говорит депутат.  У руководства фабрики большие
планы по увеличению объемов производства и расшире
нию ассортимента выпускаемой продукции».

Юрий Смирнов также  выразил готовность помогать пред
приятию в получении кредита на льготных условиях из
Фонда развития промышленности. «Условия, на которых
фонд предоставляет займы предприятиям, позволяют им
осуществлять резкий рывок в своем развитии»,  отметил
Юрий Смирнов.

«Фурмановский район � территория активного развития», �
Побывал депутат еще на одном активно развивающемся

текстильном предприятии. На «МИРтексе» выпускают
трикотажное полотно из хлопка, вискозы и смесовых во
локон. Продукция востребована в регионе и за его преде
лами. На достигнутом здесь останавливаться не планиру
ют. Совсем скоро на предприятии установят новое сушиль
ное оборудование, что позволит расширить ассортимент
продукции и увеличить объемы ее производства.

Особое внимание Юрий Смирнов уделил осмотру очис
тных сооружений, построенных на территории «МИРтек
са». В их строительство было инвестированы 148 млн руб
лей. В настоящее время очистные проходят пусконала
дочные испытания. «Я лично убедился в высоком каче
стве очистки стоков. Очистные сооружения оснащены
самым современным оборудованием, в том числе произ
водства Швеции. Все это в итоге делает работу предприя
тие безопасным для окружающей среды»,  подчеркнул
депутат.

Не совсем обычным для старшеклассников общеобра
зовательной средней школы №1 г. Фурманова стал в этот
день один из уроков. Ведь вел его депутат Госдумы. Юрий
Смирнов предложил ребятам построить общение в режи
ме «вопросответ». Вопросов у старшеклассников к парла
ментарию было много. Ребят интересовал и жизненный

путь депутата, и причины, по которым он пошел во власть,
какие профессии востребованы сейчас, как не ошибиться
в выборе своего профессионального пути и прочие.  Юрий
Смирнов отвечал на вопросы ребят честно и открыто.

«Считаю, что такие встречиуроки с участием предста
вителей всех уровней власти очень полезны. Молодёжь 
это наше будущее. И от них зависит, каким будет будущее
нашей страны. Важно формировать у старшеклассников
правильное представление о работе органов власти, о том,
чем живет их родной город, регион, страна. Все это помо
жет им определиться в жизни и реализовать свой потенци
ал»,  подвел итог встрече со школьниками депутат.

Также Юрий Смирнов посетил храм Михаила Арханге
ла в селе Михайловское Фурмановского района, где при
ложился к чтимым мощам святого преподобного Леонтия
Михайловского.

Визиты

такой вывод сделал депутат Госдумы Юрий Смирнов в ходе рабочего визита
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«Волжский художник».
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Край родной,
навек любимый

ВЫПУСК №13

В мире увлечений
2017 год объявлен  в России  Го�

дом экологии. В школе экологичес�
кое образование дается через уроки
географии, окружающего мира, че�
рез систему классных часов и заня�
тий дополнительного образования.
В  МОУ ОШ № 8  с  2000 года   су�
ществует детское научно – иссле�
довательское общество «Орион»,
которым  руководит Наталья Евге�
ньевна Парамонова, учитель гео�
графии, экологии и ОБЖ. С марта
2004 года  «орионовцы» стали  чле�
нами  Ивановской областной детс�
кой общественной организации
«Союз Детских Организаций и
Объединений», а  с 2005 года �  уча�
стником Всероссийского движения
«Зеленая Планета».

Цели и задачи
Основная задача общества �

поддержка и выявление одарен�
ных учащихся, развитие их  ин�
теллектуальных, творческих спо�
собностей, приобретение опыта
научно – исследовательской дея�
тельности, исследование природ�
ных экосистем, ученическое про�
ектирование. Деятельность  «Ори�
она» включает как практическую,
так и научно – исследовательс�
кую части, и проходит она в тес�
ном сотрудничестве с
высшими учебными
заведениями г.Иванова,
Ярославля, Санкт –
Петербурга, Москвы.
Школьники имеют
возможность работать в
лабораториях со специ�
альным оборудовани�
ем, общаться с такими
же заинтересованными
наукой ребятами, посе�
щать лекции ученых,
встречаться с путеше�
ственниками, ходить  в
музеи, работать со спе�
циальной литературой в
научных библиотеках и архивах.

Ежегодно ребята из «Ориона»
принимают участие в работе лет�
него эколого� географического
профильного лагеря, в котором
они  выполняют  полевые иссле�
дования по темам своих  научных
проектов, общаются со своими
единомышленниками. Традици�
онными стали   совместные поле�
вые исследования  и экспедиции
«орионовцев» с кафедрой геогра�
фии Шуйского филиала ИвГУ. В
рамках сотрудничества с различ�
ными объединениями школьни�

«Орион» шагает впереди!«Орион» шагает впереди!«Орион» шагает впереди!«Орион» шагает впереди!«Орион» шагает впереди!
ков Ивановской области фурма�
новцы посещают интересные
природные и исторические терри�
тории, участвуют  в мероприятиях
и экспедициях в рамках сотруд�
ничества с Ивановским отделени�
ем Русского географического об�
щества. Кроме того, юные  крае�
веды и экологи проводят  социо�
логические опросы, анкетирова�
ние жителей города Фурманова и
Фурмановского района, организу�
ют  экскурсии по разработанным
эколого�краеведческим маршру�
там в рамках  проекта  «Живая
география».

В течение последних лет ребята
вместе с педагогом,  бессменным
руководителем общества «Орион»
Н.Е.Парамоновой,  в рамках со�
трудничества с Ивановским отде�
лением РГО посетили 14 городов
нашей страны.

Победители
и призеры

Всего за три года школьники  из
«Ориона» стали победителями и
призерами в 18 муниципальных,
22 областных и 20 Всероссийских
конкурсах. Было организовано 16

походов по родному краю, 9 науч�
ных экспедиций.  Результаты ра�
боты были по достоинству оцене�
ны Региональным отделением
РГО и Департаментом образова�
ния Ивановской области. В 2016
году школа №8  получила статус
региональной инновационной
площадки по теме  «Организация
внеурочной деятельности учащих�
ся на основе проектно�исследова�
тельского подхода». В Год эколо�
гии работа данной площадки  ак�
туальна,  как никогда. Опыт «Ори�
она»  интересен и востребован на

региональном и всероссийском
уровне. В план работы включены
и публикации методических ма�
териалов,  выступление на «Круг�
лом столе», мастер�классы. Осе�
нью 2016 года руководитель обще�
ства Н.Е.Парамонова стала деле�
гатом от  Ивановской области  на
втором Всероссийском съезде
учителей географии в Москве, где
представляла свой опыт по орга�
низации полевых исследований в
области географии и экологии на
секции «Географическое просве�
щение и популяризация геогра�
фии в современном  мире».

Сейчас  в разработке  у «орио�
новцев» находятся сразу несколь�
ко проектов: «Родина неповтори�
мая»,  «Паспортизация малых рек
Волжского бассейна Ивановской
области», «Изучение почв Фурма�
новского района», «Экологичес�
кая оценка состояния  окружаю�
щей среды Фурмановского райо�
на методом биоиндикации», «Ха�
рактеристика  орнитофауны Фур�
мановского района» и другие.

«Я думаю, что моя задача  � в пер�
вую очередь создать условия са�
мореализации личности. Важно не
упустить в воспитании детей

стремление делать добрые
дела бескорыстно, не за
вознаграждение, а лишь
потому, что твой труд при�
нес пользу  твоей семье,
школе, городу, твоей
стране.

Можно бесконечно го�
ворить о том, какие фор�
мы и методы должен при�
менять учитель в процес�
се обучения и воспитания
своих ребят. Но я убеж�
дена, что прежде всего
необходимо любить сво�
их учеников, по�мате�
рински заботиться о том,

чтобы они выросли добрыми и чут�
кими людьми», � говорит Наталья
Евгеньевна.

Гордость
за учеников

В «Орионе»  занимаются 15 че�
ловек, и  их руководитель гордит�
ся своими воспитанниками. Юлия
Забродина, ученица 9 класса, за�
нимается  в обществе уже пять лет.
Сначала её увлекали походы по
родному краю, а затем – и проек�
тная деятельность. Первой серь�

езной работой Юлии стал проект
«Семейный герб», с которым она
победила не только в городском
конкурсе, но и вышла на Всерос�
сийский уровень. Затем со своим
новым исследовательским проек�
том «Неизвестные страницы из
истории старой школы» девушка
стала победителем областных кра�
еведческих чтений им. Бурылина.
С этой же работой стала одним из
призеров  Всероссийской научной
конференции учащихся «Откры�
тие» и заняла первое место во Все�
российском конкурсе «Первые
шаги в науке». В общей сложнос�
ти у неё уже  около 15 различных
наград и побед.

Не так давно ученица школы
участвовала в работе над проек�
том «Оценка экологического со�
стояния почв на территории Фур�
мановского муниципального рай�
она». В работе над всеми проекта�
ми Юлии помогает её папа, кото�
рый согласен и раскопки делать,
и  научный материал собирать,  и
над школой шефствовать. В этом
году ученица планирует вести ис�
следовательскую работу по проек�
ту: «Паспортизация особо охраня�
емых территорий Фурмановского
района».

Илья Смирнов в «Орионе» пока
только три года, он – восьми�
классник. Но у этого юноши так�
же немало заслуженных побед и
признаний. Первой  научной ра�
ботой для него стал проект, над
которым работал в содружестве с
С.В.Воробьевым об изменении
названий  рек в нашем районе. С
проектом «Эволюция гидробион�
тов на территории Фурмановско�
го района» он стал победителем
районных краеведческих чтений,

Это интересно

Экологический календарь

областных юношеских чтений им.
Бурылина, а во время участия во
Всероссийском конкурсе «Пер�
вые шаги в науке» за проект « Эво�
люция гидронимов на территории
Фурмановского района» получил
«Золотой крест». Сейчас Илья за�
нимается работой над очередным
очень интересным проектом –
«Оценка экологического состоя�
ния малых рек Волжского бассей�
на». В этом году он решил расши�
рить географию исследуемых
объектов и дать им оценку с науч�
ной точки зрения.

По словам Натальи  Евгеньев�
ны, все «орионовцы» �  очень лю�
бознательные, глубоко мыслящие
ученики, и ей с ними просто при�
ятно работать,  дружить,  постоян�
но преподавать что�то новое, не�
известное  для них. Егор Разумов,
Михаил Егоров, Саша Лобов,
Ольга Каткова, Анастасия Настю�
нина, Ирина Обуваева … � все они
очень успешно занимались  раз�
личными исследовательскими
проектами, участвовали в конкур�
сах  разного уровня, не раз побеж�
дали, занимали призовые места и
стали настоящими «учеными» в
области экологии, географии,
краеведения. Вместе с педагогом
побывали в разных экспедициях
и походах, объездили десятки го�
родов.

Впереди у «Ориона» �  множе�
ство новых проектов  и путеше�
ствий по территории нашей
необъятной родины. Под руковод�
ство Натальи Евгеньевны они
учатся любить нашу Землю, бе�
речь её богатства и защищать их с
тем, чтобы сохранить все это для
потомков.

Соб. инф.

Нам не хватает первозданной красоты
В коммуникаций век, эпоху индустрии,
Ещё чего�то только для души,
Соединяющей природные стихии.

Пьянящий воздух голову кружил,
Весны капель и запахи сирени…
Природа! Та, которую любил
И пел о ней неистово Есенин!

Листва, роса, закаты и рассветы!
Цветенье трав, поющие леса…
Всё это было сотни раз воспето!
Но как приятны  птичьи голоса!

И упоительны, душе близки просторы,
Российская природа – благодать!
Глаза и сердце радует, бесспорно,
Нам ею восхищаться, её же воспевать!

На фото � картина Ивана Булыгина
«Плесские тропинки»

Сентябрь
15 � День рождения Гринпис (с 1971 г.).
Третье воскресенье месяца – День работников леса,

Российский День леса (с 1980 г.).
16 � Международный день охраны озонового слоя

(с 1994 г.).
22 � День без автомобиля. Европейский день пеше�

ходов (с 1998 г.).
27 � Всемирный день туризма (с 1979 г.).

Октябрь
1 � Всемирный вегетарианский день (с 1977 г.).
2 � Всемирный день сельскохозяйственных животных.
4 � Всемирный день защиты животных (в России с

2000 г.).
5 � День образования Международного союза охраны

природы  (с 1990 г. – Всемирный союз охраны природы).
6 � Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.).
Вторая среда � Международный день по уменьшению

опасности стихийных действий (с 1999 г.).
14 � День работников государственных природных запо�

ведников (с 1999 г.).
31 � Международный день Черного моря (с 1978 г.).

(Подготовлено по материалам сети Интернет)

Взгляд художника Российская природа – благодать!

Ю.Засорина, И. Смирнов, Н.Е.Парамонова
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15 сентября 2017 года государ�
ственной санитарно�эпидемиоло�
гической службе Российской Фе�
дерации исполняется 95 лет. С
первого момента создания Служ�
ба обладает яркой особенностью:
на всех этапах развития ей при�
суща исключительная организа�
ционно�методологическая и фун�
кциональная динамичность, что
позволяет ей полно и органично
отвечать потребностям общества
и государства в эффективной ох�
ране и укреплении здоровья насе�
ления.
История государственного сани�

тарно�эпидемиологического надзо�
ра, как системы мер, направлен�
ных на предупреждение инфекци�
онных заболеваний и улучшение
санитарного состояния страны,
началась с Декрета Совета Народ�
ных Комиссаров РСФСР от «О са�
нитарных органах Республики» 15
сентября 1922 г.

С этого времени в стране нача�
лось создание сети специализиро�
ванных санитарно�профилакти�
ческих учреждений � санитарно�
эпидемиологических станций.

В 1999 году был принят новый
Федеральный закон «О санитар�
но�эпидемиологическом благопо�
лучии населения», с 2005 года
функции по обеспечению сани�
тарно�эпидемиологического над�
зора переданы Федеральной служ�
бе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че�
ловека. Сегодня Федеральная
служба является уполномоченным
федеральным органом исполни�
тельной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно�
эпидемиологического благополу�
чия населения Российской Феде�
рации, защиты прав потребителей
на потребительском рынке.

В нашем районе Федеральная
служба по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благопо�
лучия человека представлена Тер�
риториальным отделом Управле�
ния Роспотребнадзора по Иванов�
ской области в городе Фурмано�
ве, Фурмановском и Приволжс�
ком районах, расположенным по
адресу: г. Фурманов ул. Хлебни�
кова д. 13, и Филиалом ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области в городе
Фурманове, Фурмановском и
Приволжском районах», располо�
женным по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная д. 24. Полно�
мочия этих подразделений распро�
страняются на два района: Фур�
мановский и Приволжский.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ивановской

Напомним, что Ивановская область в
числе первых регионов перешла на новую
систему обращения с твердыми коммуналь�
ными отходами. С 1 июля к работе присту�
пил региональный оператор. По информа�
ции Минстроя России,  регоператоры выб�
раны в 10 регионах России, однако только
в двух из них – Ивановской и Астраханс�
кой областях – уже полностью перешли на
новую схему обращения с отходами. Но�
вая система пока ещё только внедряется,
поэтому и жители, и  регоператор сталки�
ваются  с объективными трудностями.
При встрече с активистами  ОНФ губер�

натор Ивановской области П.А.Коньков
согласился,  что у нас действительно суще�
ствует ряд проблем с определением тарифа
для населения, с оборудованием контей�
нерных площадок в муниципальных обра�
зованиях, по работе  регоператора по зак�
лючению договоров с гражданами.

И, если для жителей многоквартирных
домов схема обращения с ТКО была давно
налажена, а сейчас для них изменился толь�
ко порядок расчета платы за эту услугу,  то
для частного сектора, владельцы которого
раньше вообще находились вне этой сис�
темы, в настоящее время появилось мно�
жество проблем и спорных вопросов, кото�
рые граждане и муниципальные власти
пытаются решать сообща.

Самые злободневные и актуальные воп�
росы для фурмановцев, проживающих в
частном секторе,  заключаются в пробле�
мах  установки контейнеров на городских
улицах,  приобретении мешков для сбора
отходов, установления времени сбора и пе�

Система обращения с ТКО

Работа продолжается
рерасчета уже начисленных
платежей.

Напомним, что для жителей
Ивановской области норматив
платы за вывоз ТКО установлен
в размере 88,72 рубля  с челове�
ка. Оплачивать эту услугу – обя�
занность каждого жителя. Но у
нас, в Фурмановском муници�
пальном районе, многие вла�
дельцы домов частного сектора
до сих пор не могут придти к со�
гласию с регоператором о том,
как же будет вывозиться мусор
с их улиц. Фурмановцы просят
проводить для них новые собра�
ния для  определения мест уста�
новки контейнеров, дополни�
тельного транспорта для вывоза
отходов.

В августе при участии представителей
администрации Фурмановского муници�
пального района было проведено шесть та�
ких собраний, в начале сентября – ещё
семь. Добиться компромисса в решении
этих проблем нелегко. Конечно, и жителей
частного сектора понять можно: никто не
хочет рядом со своим домом видеть кон�
тейнер для сбора мусора,  или – собранные
мешки с отходами. Но так или иначе – до�
говариваться придется, и фурмановцы это
понимают.

Во время таких встреч представители двух

улиц частного сектора категорически зая�
вили, что ТКО будут собирать только в меш�
ки. Но все�таки большинство фурманов�
цев, особенно молодежь,  голосуют за кон�
тейнерные площадки. Регоператор при
поддержке администрации района идет
навстречу пожеланиям наших земляков по
определению мест установки контейнеров.

Как нам сообщили в администрации
Фурмановского муниципального района,
по результатам встреч с жителями частного
сектора уже сейчас установлены четыре до�
полнительные контейнерные площадки.
Например, � для жителей улицы 10 Августа

– в районе улицы Дачной, для домов
улиц Первомайская, Текстильная,
Рабочая  � в районе хлебозавода,  для
улиц Плесская и Яковлевская – на
улице Острецовская.  На этих улицах
уже есть контейнеры, но по просьбам
жителей были установлены дополни�
тельные.

 Возникшие проблемы с организа�
цией новой системы вывоза ТКО, бес�
спорно, решаются очень тяжело, но
решать их надо. И договариваться все
равно придется. Прежде всего – жи�
телям улиц �  друг с другом. Пока ещё
это удается не всем. Например, на
улице Ленинская люди разошлись во
мнениях по поводу установки там кон�
тейнеров: одни – довольны, вторые –
требуют их убрать.  А ещё на одной из

улиц частного сектора для жильцов было
организовано уже два собрания, но к еди�
ному мнению по поводу схемы вывоза ТКО
они так и не пришли.  Возможно, ещё раз
проанализировав ситуацию, наши земля�
ки все же договорятся и наладят свой быт.

Реформа системы обращения с тверды�
ми коммунальными отходами ещё только
набирает обороты, мы – в начале пути.
Поэтому все заинтересованные стороны –
регоператор,  административные структу�
ры и, конечно же, сами жители города дол�
жны строго следовать законодательству  и
выполнять свои обязанности.

Юбилейные даты

Главное � защита прав потребителей
и благополучие человека

Государственной санитарно�эпидемиологической службе
Российской Федерации � 95 лет

области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском
районах» (далее Филиал) за время
своей истории претерпел множе�
ство реорганизаций и переимено�
ваний….

В 2005 году,  в связи с образова�
нием Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по�

требителей и благополучия чело�
века (Роспотребнадзор) произош�
ли кардинальные изменения в
структуре Центр госсанэпиднад�
зора � ГУ «Центр госсанэпиднад�
зора (межрайонный) в Приволж�
ском районе, г.Фурманове и Фур�
мановском районе реорганизован
в филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ивановской
области в городе Фурманове,
Фурмановском и Приволжском
районах».

Была образована новая струк�
турная единица – Территориаль�
ный отдел Управления Роспотреб�
надзора по Ивановской области в
городе Фурманове, Фурмановс�
ком и Приволжском районах (да�
лее Территориальный отдел). За
Территориальным отделом оста�
лись функции по обеспечению
надзора, а работа Филиала направ�
лена на обеспечение деятельнос�
ти Роспотребнадзора, выполнение
государственного задания.

Большой вклад в развитие са�
нитарно�эпидемиологической
службы в Фурмановском и При�
волжском районах внесли ее ру�

ководители.
С 1956 года по 1983 год руковод�

ство санитарно�эпидемиологичес�
кой станцией осуществлял Алек�
сандр Васильевич Маянцев – ве�
теран Великой Отечественной вой�
ны, отличник здравоохранения,
специалист своего дела. Внес ог�
ромный вклад в развитие санитар�

ной службы, участвовал в борьбе с
эпидемиями брюшного и сыпного
тифа на территории Приволжско�
го района, укреплял материально�
техническую базу лаборатории.  К
сожалению, в этом году Александ�
ра Васильевича не стало, но кол�
лектив Филиала, ветераны сани�
тарной службы вспоминают о нем
с теплотой.

В 1983 году А.В. Маянцев, уходя
на заслуженный отдых, передал
бразды правления молодому, энер�
гичному специалисту, прибывше�
му по распределению из г. Рязани �
Александру Ивановичу Минашки�
ну. Он возглавлял коллектив с 1983
года по 2005 год. Именно в это вре�
мя проходила основная реоргани�
зация службы. Лаборатория полу�
чила статус Испытательного лабо�
раторного центра, велась постоян�
ная работа по улучшению ее мате�
риально�технического оснащени�
я.В настоящее время А.И.Минаш�
кин является руководителем Уп�
равления Роспотребнадзора по
Ивановской области.

С 2005 года по настоящее время
главным врачом Филиала являет�

ся Тамара Сергеевна Минашки�
на. Сильная, волевая, энергичная,
принципиальная женщина�руко�
водитель.

За время работы Тамары Серге�
евны значительно улучшено ма�
териально�техническое состояние
филиала: проведены косметичес�
кие ремонты во всех помещени�
ях, благоустроена территория,
компьютеризированы рабочие
места, приобретено множество
единиц современного лаборатор�
ного оборудования. Испытатель�
ный лабораторный центр прошел
аккредитацию в национальной
системе аккредитации. Но глав�
ное для нас � не останавливаться
на достигнутом, двигаться вперед.

В настоящее время Филиал:
� проводит санитарно�эпидеми�

ологические экспертизы, обсле�
дования, исследования, измере�
ния, гигиенические виды оценок
и экспертиз;

� статистические наблюдения в
области обеспечения санитарно�
эпидемиологического благополу�
чия населения,

� осуществляет проведение со�
циально�гигиенического монито�
ринга;

� обеспечивает деятельность по
государственному учету инфек�
ционных заболеваний;

� оказывает консультационные
услуги по защите прав потребите�
лей, соблюдению правил продажи
отдельных видов товаров, соблю�
дению санитарно�эпидемиологи�
ческого законодательства;

� проводит профессиональное
гигиеническое обучение декрети�
рованного контингента; оформле�
ние и учет личных медицинских
книжек;

� проводит дезинфекционные,
дезинсекционные и дератизаци�
онные мероприятия;

� оказывает услуги в соответ�
ствии с лицензией на медицинс�
кую деятельность;

� проводит исследования, изме�
рения в соответствии с областью
аккредитаци.

В структуру Филиала входят:
отдел лабораторного дела, сани�
тарно�гигиеническая лаборато�

рия, микробиологическая лабора�
тория, дезинфекционный, эпиде�
миологический, санитарно�гиги�
енический, общий, хозяйствен�
ный отделы, отделение приема
проб, консультационный пункт
для потребителей, бухгалтерия.

Хочется отметить, что работа в
санитарной службе нашего реги�
она отличается стабильностью,
многие отработали здесь всю
жизнь, специалисты отличаются
высокой квалификацией, имеют
сертификаты высшей и первой
категории, постоянно совершен�
ствуют знания. На смену опытным
специалистам приходят молодые,
энергичные, желающие всему
научиться, сотрудники.

Так, на заслуженный отдых
ушли сотрудники санитарно�ги�
гиенической лаборатории: Васи�
лий Александрович и Лидия Ва�
сильевна Маянцевы. Василий
Александрович � бойкий, энер�
гичный, веселый, и в то же вре�
мя опытный, волевой, профес�
сионал своего дела. Лидия Ва�
сильевна � высококвалифициро�
ванный лаборант санитарной
химии. Супруги Маянцевы ни�
когда не жалели своих знаний
для молодого персонала лабора�
тории, всегда охотно ими дели�
лись, воспитывая специалис�
тов�исследователей.

Не секрет, что работать в струк�
турных подразделениях Испыта�
тельного лабораторного центра
могут не все специалисты с ка�
ким�либо техническим, медицин�
ским образованием. В связи с
этим, для Филиала выделено два
бюджетных места в Рязанском и
Нижегородском медицинских
институтах для целевого обучения
по специальности «Медико�про�
филактическое дело». Поэтому
Филиал приглашает желающих �
учеников 11 классов, будущих
выпускников для заключения до�
говора на обучение и последую�
щее трудоустройство.

В связи с 95�летием Государ�
ственной санитарно�эпидемиоло�
гической службе Российской Фе�
дерации коллектив Филиала по�
здравляет ветеранов и сотрудни�
ков с праздником! Желаем вам
здоровья, счастья, оптимизма,
благодарим за вклад, внесенный
в обеспечение санитарно�эпиде�
миологического благополучия на�
селения Фурмановского и При�
волжского районов.

Сотрудники Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии

в Ивановской области
в городе Фурманове,

Фурмановском и Приволжском
районах»


