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12 июня � народный праздник!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Четкий и понятный план действий.
Врио Губернатора Ивановской

области С.С.Воскресенский ответил

на вопросы депутатов областной Думы.

2

От отдела � до многофункциональной
системы.

Приглашаем на торжественные мероприятия!
12 июня в Летнем саду пройдет праздничная программа, посвященная Дню России. Начало в 10�00. Официальная

часть мероприятия � в 12 часов. Приглашаем всех фурмановцев принять участие в этом ярком празднике!

4�5
Сотрудники социальной службы

отмечают знаменательный юбилей.

Так и бегут рабочие смены.
Профсоюзный лидер.
У работников текстильной отрасли �

профессиональный праздник.
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«Я � гражданин России!»
Патриотическая акция.

Верность долгу и присяге.
300 лет российской полиции.

3
Поддерживаем добрые традиции

В этом году в Международный день защиты детей, 1
июня, от стен Московского Кремля, от отметки «Нуле�
вой километр» был дан старт уникальной детской акции
– традиционному детско�юношескому легкоатлетичес�
кому сверхмарафону «Дети против наркотиков – Я вы�
бираю спорт!».

За 12 дней сверхмарафона команда юных спортсме�
нов преодолеет бегом более 1000 километров пути, пере�
давая эстафету и неся лозунг «Спорту – Да! Наркоти�
кам – Нет!».

Главная цель участников пробега – предложить своим
сверстникам занятия спортом и физкультурой как ре�
альную альтернативу злу под названием наркотики, ал�
коголь, табакокурение, принятие различных допингов.

Маршрут пробега проложен по городам: Москва –
Красногорск – Сергиев Посад – Переславль�Залесский
– Ростов Великий – Борисоглебский – Углич – Ры�
бинск – Тутаев – Ярославль – Кострома – Фурманов

«Я выбираю спорт!»

12 июня в нашей стране отме�
чается государственный празд�
ник – День России. Это день ста�
новления новой российской го�
сударственности, утверждения
демократических ценностей,
развития гражданского общества.

История праздника началась в
1990 году, когда I съезд народных
депутатов РСФСР принял Декла�
рацию о государственном сувере�
нитете России. Указом президен�
та РФ от 2 июня 1994 года день
принятия Декларации был
объявлен государственным праз�
дником России. Современное
название ему было присвоено в
2002 году, когда в силу вступили
положения нового Трудового ко�
декса.

День России – это часть новой
истории нашего государства,
праздник свободы, мира и наци�
онального единения, символ со�
гласия и ответственности граждан
за настоящее и будущее своей
Родины.

Уважаемые фурмановцы! Поздравляем вас с Днем России! Это главный праздник нашей Родины, � самой боль�
шой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и ратным наследием, праздник всех, кто тру�
дится, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Российской Федерации. Мы должны гордиться и любить
нашу страну. Сегодня каждый из нас ощущает себя патриотом, гражданином великого государства. В этом году
у нас очень много юбилейных, знаменательных дат, в числе которых – и  столетие нашего города, в преддверии
которого все мы готовим любимому Фурманову свои подарки, посвящаем ему трудовые, спортивные и творческие
достижения.

 Мы �  вместе, мы �  едины – ради настоящего и будущего нашего Отечества. С праздником, дорогие фурманов�
цы, с Днем России! Желаем вам мира, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

– Иваново – Суздаль – Юрьев Польский – Кольчугино
– Ногинск – Электросталь. Финишируют участники
пробега в День России, 12 июня 2018 года, в Москве в
Парке Победы на Поклонной горе.

Для Фурманова стало уже доброй традицией прини�
мать участников сверхмарафона «Дети против наркоти�
ков – Я выбираю спорт!».

7 июня в 16.30 в местечке «Бакшеево» участников
сверхмарафона встречает делегация Фурмановского
муниципального района. Вместе с воспитанниками
клуба «Олимпийские Надежды» и отделения «Легкая
атлетика» детско�юношеской спортивной школы юные
марафонцы пробегут по центральным улицам нашего го�
рода, возложат цветы к памятнику Д.А. Фурманова.

У здания администрации в 17.00 организована торже�
ственная встреча.

Приглашаем фурмановцев стать свидетелями значи�
мого для нашей территории события!

Примите поздравления!

Р.А.Соловьев,
врип главы Фурмановского муниципального района

Г.В.Жаренова,
председатель Совета Фурмановского  района
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В этом году команда учащихся школы
№ 10 г. Фурманова стала участником фи&
нального этапа Всероссийской акции, про&
водимой при поддержке Министерства об&
разования России и Всероссийского цент&
ра художественного творчества. Финаль&
ный (очный) этап 18 Всероссийской акции
«Я & гражданин России!» проходил  в
ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Смена» в городе Анапа.

Победители
муниципального этапа

Акция проводилась с целью вовлечения
обучающихся образовательных организа�
ций Российской Федерации в обществен�
но�полезную социальную практику, фор�
мирования активной гражданской пози�
ции, интеллектуального и личностного раз�
вития средствами проектной деятельнос�
ти. Делегация волонтеров из города Фур�
манов  в составе: Екатерины  Лобовой,
Анастасии  Постельниковой,  Ивана и
Алексея Трофимовых � представила соци�
альный проект «Срочно требуются волон�
теры» �  в номинации «Проекты в сфере
добровольчества и волонтёрства». Проект
направлен на развитие волонтерского дви�
жения в школе, формирование личност�
ных и коммуникативных качеств, культу�
ры социальной помощи как важнейшего
фактора развития учащихся на основе
практической добровольческой деятельно�
сти. Напомним, что уже  на протяжении
шести лет команды учащихся школы ста�
новятся победителями муниципального
этапа Всероссийской акции «Я – Гражда�
нин России!», четыре проекта стали при�
зерами регионального этапа акции, в ко�
тором принимает участие более 50 проек�
тов из Ивановской области.

Патриотическая акция

 «Я – гражданин России!»
Волонтерский отряд

С 2013 года в школе при поддержке ру�
ководителя общественной приёмной Фур�
мановского местного отделения партии
«Единая Россия» Надежды Вадимовны
Тришкиной успешно работает волонтерс�
кий отряд «Школа юного помощника де�
путата». Было реализовано 5 разноплано�
вых социальных проектов. Учащиеся  по�
могли пожилым людям в обучении компь�
ютерной грамотности, воплотили проект,
посвященный 75 – летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне, вели работу по
благоустройству школьного сквера.  Пер�
вые и третий блоки социального проекта
«Срочно требуются волонтеры» также были
реализованы при участии общественной
приёмной: ребята оказали помощь жите�
лям, попавшим в трудную жизненную си�
туацию (через проект партии «Скорая со�
циальная помощь»).

В марте  этот социальный проект  был
отправлен на заочный, финальный этап в г.
Москву. И вошел в число финалистов. В
заочном этапе приняли участие более 200
проектов и более 2000 участников. И толь�
ко 33 проекта и 100 ребят были приглаше�
ны в ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Смена» для публичной защиты  про�
ектов и получения новых знаний. На про�
тяжении  двух недель в рамках образова�
тельной программы в «Смене» проходили
лекции и мастер�классы по финансовому
планированию, основам социального про�
ектирования и предпринимательства, на�
выкам коммуникации и самопрезентации.
По итогам обучения по дополнительной об�
щеобразовательной общеразвивающей про�

грамме: «Я – гражданин России!»
волонтерами были получены свиде�
тельства о дополнительном образо�
вании.

Федеральный проект
«В смене «Я — Гражданин Рос�

сии!» участвуют 100 победителей
федерального проекта. Мы реши�
ли, что занятия будут проходить в
лекционной и игровой форме. Ре�
бята узнают об основах финансовой
грамотности, отличиях проектиро�
вания от исследования, учения.
Сменовцы познакомятся с бизнес�
и организационным планировани�
ем. Все ребята искренне хотят улуч�
шить жизнь �  свою и других, де�
лать добро. Желаю им всем хорошо
защититься!» — приветствовал уча�
щихся  руководитель методической
службы Национального Центра Финансо�
вой Грамотности Вячеслав  Лозинг. По его
словам, все эти  проекты  служат на благо
общества. При этом их разработка и реали�
зация позволяет подросткам развиваться
интеллектуально и духовно, что способству�
ет становлению личности.

На финальном этапе проекта «Я � граж�
данин России!» были подведены итоги ра�
боты: команда волонтеров школы № 10 на�
граждена дипломом призера (3 место)  18
Всероссийской акции «Я � гражданин Рос�
сии!» за подписью Игоря Анатольевича
Михеева � директора Департамента госу�
дарственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Министерства образова�
ния и науки РФ. Кроме того, проект полу�

чил грант в размере  10 000 рублей.
Финал Всероссийской акции прошёл

организовано и, как всегда,  профессио�
нально. Это заслуга организаторов.  Хочет�
ся ещё и ещё встречаться с этой  профес�
сиональной командой, координаторами из
разных регионов, видеть рядом  умных и
счастливых детей.

Всероссийская акция «Я – гражданин
России!» вносит неоценимый вклад в граж�
данско – патриотическое воспитание под�
растающего поколения. Такие акции объе�
диняют людей разного возраста, разных
профессий и интересов, содействуют при�
общению школьников к решению важных
проблем общества.

И.Судакова

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни�
ципального образования «Фурмановское городское посе�
ление», Положением «О  звании Почетный гражданин г.
Фурманова», утвержденным решением Совета Фурманов�
ского городского поселения от 02.11.2006г. № 53, рассмот�
рев ходатайство Фурмановского ОМВД Российской Фе�
дерации по Фурмановскому району № 58/ 2 700  от
09.04.2018 года Совет Фурмановского городского поселе�
ния РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФУРМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31 мая 2018 года   № 17

О присвоении звания «Почетный гражданин г. Фурманова»
1. Присвоить Смирнову Алексею Васильевичу звание

«Почетный гражданин г. Фурманова».
2. Вручить А.В.Смирнову в торжественной обстановке

при проведении праздничных мероприятий 12 июня, по�
священных Дню России, диплом и удостоверение «Почет�
ного гражданина г. Фурманова».

3. Администрации Фурмановского муниципального рай�
она выплатить А.В.Смирнову единовременную денежную
премию в размере, установленном п.3.2. Положения «О
звании Почетный гражданин г. Фурманова».

4. Настоящее Решение опубликовать в общественно �

политической газете Фурмановского муниципального рай�
она «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте
Фурмановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на комиссию Совета Фурмановского городского
поселения по вопросам жилищно�коммунального хозяй�
ства, местному самоуправлению и  социальной полити�
ке.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О.В. Прохоров,

глава Фурмановского городского поселения

300 лет российской полиции

Появление полиции в России
связано с именем императора
Петра I. Своим указом от  25
мая (5 июня «по новому сти&
лю»)  1718 года он создает пер&
вую полицию в столице, в горо&
де Санкт&Петербурге, и учреж&
дает должность генерал&полиц&
мейстера & начальника главной
полицмейстерской канцелярии.
В своем указе Петр I сформу&
лировал программу работы но&
вой полиции и указал ее важ&
ную  роль в существовании го&
сударства. Именно с этого вре&
мени исчисляется история Рос&
сийской полиции. Уже в 1722
году была создана полиция и в
Москве.
 В итоге, создаваемой поли�

ции поручались три главные за�
дачи: надзор за благоустрой�
ством и санитарией; охрана об�
щественного порядка и борьба с
преступностью; обеспечение
пожарной безопасности.

 Созданная государственная
структура с момента образова�
ния и до революции 1917 года
называлась полицией, в совет�
ское время и в последующий
период до 2011 года – милици�

Верность долгу и присяге
ей, а потом снова – полицией.
Сначала она подчинялась мест�
ным властям, губернаторам. С
образованием министерств,
после 1802 года, входила в со�
став МВД (в 1811–
1819 гг. в Министер�
ство полиции). В от�
дельные периоды �
переподчинялась
органам государ�
ственной безопас�
ности.

 За прошедшее
время органы внут�
ренних дел нео�
днократно рефор�
мировались, но не�
изменным остава�
лось служение стра�
не и людям.

 За три века суще�
ствования полиции
на плечи российс�
ких стражей поряд�
ка не раз ложились
тяжкие испытания, и во все эти
периоды главной гордостью ор�
ганов внутренних дел были со�
трудники – люди чести и долга.
Служба в органах внутренних
дел требует от каждого профес�

сионализма, выдержки и прин�
ципиальности, чуткого отноше�
ния к правам и законным инте�
ресам граждан. Для личного со�
става ОМВД России по Фурма�

новскому району такие понятия
как патриотизм, верность долгу
и присяге, готовность к самопо�
жертвованию �  наполнены осо�
бым смыслом и содержанием.

 Служить своему Отечеству �

огромная ответственность, и
профессия полицейского, бе�
зусловно, требует выдержки, са�
моотдачи, готовности прийти на
помощь к тем, кто нуждается в

защите. Сотрудники
органов внутренних
дел с ежедневным
риском для жизни
ведут борьбу с кри�
минальными струк�
турами. Именно им
доверено оберегать
жизнь и покой фур�
мановцев, бороться с
нарушениями закона
и порядка.

 Отдельные слова
благодарности в этот
день мы адресуем ве�
теранам органов
внутренних дел. Не
напрасно говорят, что
бывших милиционе�
ров не бывает.  Ста�
рая гвардия продол�

жает вносить свою лепту в дело
охраны закона и порядка – про�
водят обучающие мероприятия
для молодых сотрудников поли�
ции, работают с несовершенно�

Материалы, посвященные этой теме, читайте на 12 странице

летними, пропагандируют иде�
алы патриотизма, оказывают
посильную помощь в поимке
преступников.  Во многом имен�
но благодаря богатому профес�
сиональному опыту и знаниям
своих предшественников, се�
годняшние полицейские ус�
пешно несут службу на благо
граждан своей страны. Верность
присяге, забота о соотечествен�
никах, честность и принципи�
альность – все эти качества ста�
новятся доброй традицией и пре�
емственностью для младших по�
колений.

 Сотрудники ОМВД России
по Фурмановскому району и ве�
тераны МВД в этот праздничный
день, посвященный 300�летию
российской полиции,  примите
самые искренние пожелания
крепкого здоровья, благополу�
чия, счастья. Пусть взаимопони�
мание и согласие, спокойствие
и радость всегда сопутствуют
вам, а жизнь будет наполнена
только приятными и счастливы�
ми мгновениями.

Т.Баева,
помощник начальника ОМВД

по Фурмановскому району,
руководитель ГРЛС,

 майор внутренней службы
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Ко Дню текстильщика

Надежда Васильевна вслед за мужем ус�
троилась работать на фабрику № 1. Снача�
ла – ученицей ленточницы, потом – ко�
ренной работницей в цехе.

Ну, а потом наступили тяжелые времена
– перестройка. Фабрика стояла, жить было
не на что, и семья Колпаковых, по сути,
жила лишь на пенсии родителей Надежды
Васильевны. Потом ситуация в текстиле
стала улучшаться, но повсеместно на фаб�
риках стали закрываться прядильные про�
изводства. Нашей землячке пришлось пе�
реучиваться заново, вновь получать необ�
ходимую профессию, на этот раз – пробор�
щика ШПО.

Сейчас Надежда Васильевна трудится в
третьей смене вместе со своей постоянной
напарницей Ириной Борисовной Рябино�
вой, с которой  вместе работали и в пряде�
нии. Они успешно сработались и друг дру�
га уже понимают без слов, всегда готовы
заменить, помочь, предложить поддержку.
Два утра, два вечера, две ночи – так и бегут
рабочие смены текстильщиков, и каждый
специалист на производстве занят выпол�
нением своих профессиональных обязан�
ностей. Например, Надежда Васильевна и
Ирина Борисовна, обслуживая четыре
ткацких цеха, оборудованных станками
СТБ и АТПР, занимаются подготовкой
приборов для ткацких станков. «Ассорти�
мент тканей, выпускаемых у нас на пред�
приятии, очень большой, � рассказывает
текстильщица. – Это и полотенца, и бязь,
и диагональ, и бязь, и саржа, и палаточное
полотно. Если �  перезапрвка, или прибор
«полетел», � вызывают нас. Наш руководи�
тель, начальник шлихтовально�проборно�
го отдела 3 смены Галина Александровна
Смирнова обычно дает нам задания на сме�
ну, а мы стараемся их непременно выпол�
нить.

Коллектив у нас в цехе дружный, спло�
ченный. Мы привыкли работать на совесть,
чтобы не было стыдно перед сменщиками.
Кстати, наши сменщицы – Т.А. Кудряшо�
ва и М.А.Куликова – тоже отличные ра�
ботницы, опытные. Мы не только трудим�

«Мы – рабочие люди, и родители наши тоже были
простыми рабочими.  А вот дочки мои обе получили
высшее образование, но, к сожалению, не пошли по ро%
дительским стопам, % рассказывает о себе Надежда
Васильевна Колпакова, проборщик ШПО ООО «Фур%
мановская фабрика № 1». %  Кажется, сама судьба при%
вела меня в текстильную отрасль, где я проработала
более тридцати лет и тружусь до сих пор, хотя недавно
достигла пенсионного возраста».

Конечно, в юности Надежда Васильевна, как и все,
мечтала о том, что она обязательно получит интересную
профессию, будет зарабатывать хорошие деньги, найдет
своего суженого, будет вместе с ним воспитывать детей.
После окончания школы она, не задумываясь, поступила
в училище № 25, где получила профессию щвеи. Затем
была работа на швейной фабрике, любовь, белое платье
невесты,  рождение дочки… Жизнь завертелась, как кру%
говерть, и не остановить её было.

Так и бегут рабочие смены...
ся вместе, но и отдыхаем. Обязательно уча�
ствуем в первомайском митинге, в День
Победы выходим на улицы города в соста�
ве «Бессмертного полка». Замечательно у

нас проходит новогодний корпоратив. Ну, а
наш профессиональный праздник, День
текстильщика,  мы вот уже несколько лет
отмечаем у меня на приусадебном участке.
Нас в такие дни собирается очень много –
и шлихтовальщики, и ткачи, и обдуваль�
щики. Всем бывает интересно, весело, раз�
говоры идут не только о работе, но и о се�
мьях, о досуге. Словом, мы – как одна боль�
шая семья».

Но и своей родни у Надежды Васильев�
ны немало. У неё было четыре родных бра�
та, которых, к сожалению, уже нет в жи�
вых. Остались снохи, племянники, кото�
рые дружат между собой. А ещё у Надежды
Васильевны в Москве живут две двоюрод�
ные сестры, которые частенько приезжа�
ют в родные края и также бывают в гостях у
Колпаковых.

 Супруги вырастили двух замечательных
дочек, обе получили хорошее образование.
Екатерина трудится в службе судебных
приставов, а Ольга – бухгалтером в ЦРБ.
Обе дочки удачно вышли замуж и живут

своими семьями. Два зятя – самые лучшие
помощники Надежды Васильевны по хо�
зяйству. Сейчас женщина живет одна в ча�
стном доме, который достался ей по наслед�
ству от родителей. Проблем и забот  хвата�
ет. Зятья и забор в огороде восстановили, и
грядки весной вскопали, и что�то отремон�
тировать всегда готовы, никогда не отка�
зывают, помогают любимой теще.

Вся большая компания родственников
Надежды Васильевны с удовольствием ча�
стенько  собираются на встречи в её  гос�
теприимном доме. Если погода позволяет,
стол накрывается прямо в огороде. Огород
у Колпаковых обычный – не большой и не
маленький – шесть соток. Но сажается
здесь буквально все. Стоит большая и доб�
ротная теплица, в которой, как правило, в
сезон зреют томаты и огурцы. А вокруг –
картофельник, грядки с луком, морковью,
чесноком, свеклой, клубникой.  «Заготов�
ки впрок я сейчас почти не делаю, � делит�
ся Надежда Васильевна. �  Разве что све�
жие ягоды замораживаю. А так овощи бе�
рут дочери и уже у себя дома они тушат,
варят, маринуют.  Урожай у меня всегда хо�
роший, хватает на три семьи.

А вот цветы – это моя любовь.  Их у меня
очень много.  В палисаднике растут и ли�
лии, и георгины. А сколько у меня нежных
маргариток, георгинов, плетистой мали�
ны… Летом все это излучает ароматы, бла�
гоухает. Да и красота цветов глаз радует. В
огороде у меня ещё один цветник – рядом
со столом, за которым обычно располага�
ются гости. Здесь также  �  и вазоны с рас�
тениями, и клумбы. Нам всем нравится от�
дыхать среди такого летнего благолепия.

В нашей гостеприимной семье всегда
рады добрым людям, мы любим хорошо
принять, на славу угостить. У меня, и это
все знают, фирменное блюдо – курица с
картошкой, приготовленная в духовке. Ещё
гости любят мои пироги, которые я готовлю
по маминому рецепту. Теперь я, по тради�
ции, поделилась этим рецептом со своими
дочерьми, и часто именно они пекут фир�
менные пироги для дорогих гостей.

Сейчас я все свободное время посвящаю
любимым занятиям – работе в саду, в ого�
роде.  Но главная моя любовь – двое вну�
ков – Кирилл, которому 4, 5 года, и Кира,
ей – два месяца.  С внуками я, кажется,
молодею душой, и для меня в жизни откры�
вается ещё одна новая, интересная стра�
ница».

Сегодня ООО «Фурмановская фабри�
ка № 1», на которой трудится Надежда
Васильевна Колпакова, входит в тек�
стильную компанию «Русский дом». За
последние годы коллектив предприятия
нашел свою нишу на рынке текстильной
продукции, выпуская три вида тканей –
бытовые, фланель, для  военного обмун�
дирования и спецодежды, постоянно
вводя новые ассортиментные наимено�
вания, увеличивая выпуск. Предприятие
развивается, ищет новые пути повыше�
ния качества, новые рынки сбыта, пути
реализации готовой продукции непос�
редственно покупателю, а не посредни�
ку. Все эти планы перспективного разви�
тия и технического перевооружения, вне�
дрения современных технологий непре�
менно воплотятся в жизнь  благодаря уси�
лиям всего коллектива – администрации
фабрики и кадровых специалистов, таких,
как Надежда Васильевна Колпакова, по�
святившая работе в текстильной отрасли не
один десяток лет. Она осталась верна про�
изводству, ставшему для неё вторым домом,
и даже сейчас не собирается завершать
свою профессиональную деятельность.
Надежда Васильевна душой прикипела к
фабрике, к этому дружному коллективу, к
своим напарницам, смежницам, и без это�
го своей жизни просто не представляет.

В канун профессионального праздника,
Дня текстильщиков, мы поздравляем
Н.В.Колпакову и весь трудовой коллектив
ООО «Фурмановская фабрика № 1», од�
ного из старейших предприятий нашего го�
рода, ветеранов отрасли. Желаем им всем
здоровья, счастья, благополучия и трудо�
вых успехов, которые у них, конечно же,
будут.

Ольга Сергеевна Горячева,
которая трудится на этой фаб�
рике уже почти 17 лет, на про�
тяжении многих лет является
профсоюзным групоргом МСО.
Она регулярно участвует в рас�
ширенных заседаниях профко�
ма, а затем доводит до сведения
членов своей группы все ново�
сти, касающиеся их трудовой
деятельности.

Главная цель профсоюза –
объединить рабочих, сделать их
сильными. И это Ольга Серге�
евна очень хорошо понимает.
Для этого у них проводится мно�
жество интересных совместных
мероприятий: вместе отмечают
отпуск, дни рождения и юби�
леи, но и, если человек попал в
беду или – в больницу, его без
внимания тоже не оставят.

«На протяжении нескольких
лет я собираю портфолио своей
группы, � делится текстильщи�
ца, �  затем предоставляю его
для участия в конкурсе на луч�
шую профсоюзную группу.
Обычно занимаем первое или

Профсоюзный лидерВ современном мире роль профсоюзов работников текстильной и легкой
промышленности несколько изменилась. Шаг за шагом предприниматели,
организаторы производства и профсоюзные лидеры осознают, что они
должны стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.

 В ОАО «Фабрика № 2», предприятии с богатой и славной историей,
роль профессионального союза текстильщиков значительна и сейчас. Да, к
сожалению, не все работники производства являются членами этой орга%
низации, но она тоже постепенно пополняется и продолжает объединять
текстильщиков, защищать их интересы, регулировать основные трудовые
отношения между ними и работодателями.

второе место. К праздникам мы
обязательно выпускаем стенга�
зеты, которые также успешно
участвуют в общефабричном
конкурсе. Я стараюсь помогать
своим коллегам решать все их
наболевшие проблемы, участво�
вать в их жизни.  И радуюсь,
когда мне это удается».

Ольга Сергеевна трудится в
сновальном цехе ставильщицей.
В свое время женщина освоила
и смежные профессии – весов�
щика и старшего весовщика, в
этом ей помогали более опыт�
ные коллеги.

Труд ставильщицы нелегок, в
том числе и физически: «В на�
чале смены наш мастер Л.В.Са�
жина распределяет для нас ра�
боту, говорит, на каких участках
предстоит выставлять бобины.
Бывает, приходится доставлять
участок с прошлой смены.  Кро�
ме того, в наши обязанности вхо�
дит ещё целый ряд работ: соби�
рать начинки, съема у моталь�
щиц, завозить пряжу на весы.
Плановое задание – две ставки
в смену. Мы всегда стараемся

его выполнить.  Но ведь это не
только от нашей сноровки, уме�
ния, опыта зависит, ещё от ряда
причин. Например, от успешной
работы сноваля, от качества
пряжи и так далее.  У нас в цехе
есть ещё и мотальщицы, транс�
портировщики основ и валов,
сновали и другие работники.  И
каждый должен отвечать за ка�
чество, чтобы общий результат
был удовлетворительным.  Нас
радует, что наш коллектив – это
коллектив хороших профессио�
налов, на которых можно поло�
житься в любой ситуации».

Отличный труд Ольги Серге�
евны не остался без внимания.
Коллектив цеха и профсоюзная
организация выдвинули её кан�
дидатуру для занесения на фаб�
ричную Доску Почета. В про�
шлом году текстильщица была
награждена Грамотой админис�
трации Фурмановского муници�
пального района, в этом – Бла�
годарностью Ивановской обла�
стной Думы.

А в остальном Ольга Сергеев�
на живет точно также, как и её
коллеги: каждый день спешит
на смену, выполняет плановые
задания, обсуждает с коллегами
производственный процесс, за�
нимается общественной рабо�
той. В выходные �  идет на дачу,
в бабушкин дом � поработать на

грядках, вырастить хоть немно�
го овощей – подспорье для се�
мейного бюджета.

У Ольги Сергеевны – двое лю�
бимых сыновей. Андрей – сту�
дент второго курса Ивановского
энергоуниверситета, будущий
инженер�атомщик. Младший
Алексей окончил шесть классов.

«Моя самая заветная мечта –
выучить детей, дать им достойное
образование, � говорит Ольга Сер�
геевна. – Старший сын окончил
школу с золотой медалью и без
труда поступил в вуз на бюджет�
ное отделение.  Младший тоже
учится на одни пятерки, но посту�
пать в институты с каждым годом

становится все сложнее. Буду ра�
ботать, стараться зарабатывать
деньги для того, чтобы мои ребята
смогли получить востребованные
на рынке современные профес�
сии».

Желаем Ольге Сергеевне
свершения всех её планов, даже
самых смелых, и, конечно, ус�
пехов на работе, в таком друж�
ном коллективе единомышлен�
ников. Всем текстильщикам
«Фабрика № 2» в канун профес�
сионального праздника – ста�
бильности, хороших зарплат,
благополучия их семьям и самое
главное – здоровья.

Соб. инф.


