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ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ 8 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ

8 Марта уже давно не ассоциируется ни с Кларой Цеткин, ни с борьбой активисток за свои 
права. Первый весенний праздник - повод еще раз признаться в любви прекрасной половине 
человечества. Этот день дает нам возможность подарить внимание и заботу окружающим нас 
женщинам, ведь с ними связано самое прекрасное и необходимое: зарождение новой жизни, 
семья, уют в доме, красота и нежность. В то же время современность многократно увеличила список 
женских достоинств, потребовав от милых дам еще и умения продуктивно работать, способности 
быть мудрыми руководителями и отличными специалистами. Именно с такими женщинами, 
труженицами и хранительницами домашнего очага, мы познакомились в Меленковском районе.

Милые дамы, 
хозяйки 
и труженицы

Замечено давно: там, где 
работают женщины, об-
разуется особая атмосфе-
ра добра, взаимной под-

держки и уважения. Вот и в 
книжном царстве Натальи Си-
нициной - библиотеке в деревне 
Илькино - тепло, душевно, всег-
да чистота и порядок. Книги ак-
куратно расставлены на стелла-
жах, на столе - свежие журна-
лы и газеты, профессионально 
оформлены тематические вы-
ставки. Каждого посетителя 
Наталья Васильевна встречает 
с вниманием и радушием. Ее 
такт и эрудиция помогают най-
ти общий язык со всеми читате-
лями, независимо от их возрас-
та и социального статуса. Биб-
лиотекарь с более чем 25-лет-
ним стажем поможет подобрать 
нужную для учебы или рабо-
ты литературу, посоветует ин-
тересную книгу, чтобы скоро-
тать вечерок.

Не случайно Илькинский 
сельский филиал библиотечной 
системы района и его заведую-
щая Наталья Синицина не раз 
признавались лучшими среди 
профессионалов, а для илькин-
цев библиотека давно стала на-
стоящим центром деревенской 
жизни.

Наталья Васильевна стре-
мится, чтобы в ее книжном 
царстве были созданы все ус-
ловия для того, чтобы земля-
ки могли интересно отдохнуть 
или поработать. Так, в библио-
теке создан публичный центр 
правовой информации: ответы 
на вопросы социально-юриди-
ческой направленности селяне 
могут найти в интернете, бла-
го «очаг культуры» оборудован 
необходимой техникой и выхо-
дом в Сеть. 

Вместе с  работниками ДК, в 
сотрудничестве с местной шко-
лой, детским садом, админист-

рацией поселения заведующая 
библиотечным филиалом На-
талья Синицина проводит круг-
лые столы и квесты, театрализо-
ванные представления, обзоры и 
викторины. Для детей младше-
го школьного возраста уже во-
семь лет под ее началом рабо-
тает клуб по интересам «Кни-
голюб». 

Для Синициной эта боль-
шая и сложная работа - не толь-
ко  часть профессиональной де-
ятельности, но и образ жизни. 
Наталья Васильевна - человек 
активный, скучать не привык-
ла. Например,  вместе с родны-
ми участвует в конкурсах «Па-
па, мама, я - спортивная семья», 
«Туристическая семья», «Се-
мья года». Ее творческие рабо-
ты всегда интересны, она не раз 
становилась победителем и при-
зером областных и районных 
конкурсов.  

Наталья Васильевна любит 
и знает свою работу, она всег-
да найдет доброе слово, время 
и нужный совет для каждого - 
так говорят о библиотекаре зем-
ляки и тянутся к радушной хо-
зяйке книжного царства.

Старый, что малый. С на-
родной мудростью не 
поспоришь, ведь и детям, 
и пожилым людям нуж-

ны особое внимание, тепло ду-
ши, чистота тела и одежды. Луч-
ше других об этом знает Лариса 
Ермилова, заведующая отделе-
нием дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов ГБУСО ВО «Меленковский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

В системе соцзащиты Лари-
са Викторовна работает с ноября 
2009 года, а до этого десять лет 
была учителем начальных клас-
сов в Ратновской начальной шко-
ле. Доброту, отзывчивость, веру 
в позитив ценили ее воспитанни-
ки-школьники, ценят и возраст-
ные подопечные. 

Для пожилых или нуждаю-
щихся в реабилитации меленков-
цев отделение, которым заведу-
ет Ермилова, дает возможность 
не только получать оздорови-
тельные процедуры, но и учас-
твовать в тренингах, актуаль-

ных и познавательных беседах, 
ездить на экскурсии или стать 
главным героем досуговых ме-
роприятий.

У Ларисы Викторовны отра-
ботана система взаимодействия 
с различными учреждениями, 
общественными организациями 
Меленковского района, что спо-
собствует интересной и насы-

щенной программе работы отде-
ления. Здесь обучаются компью-
терной грамотности, занимают-
ся фитнесом и рукоделием. Для 
постояльцев работают и другие 
клубы по интересам. 

Как говорит Лариса Ермилова, 
если в наших силах поспособство-
вать активному долголетию зем-
ляков, улучшению их самочувс-
твия, душевного состояния, на-
полнить жизнь позитивными мо-
ментами и яркими красками, то 
это необходимо делать. За добро-
совестное отношение к делу, чут-
кость и трудолюбие она пользу-
ется большим уважением у руко-
водства учреждения и коллег.

Энергии Ларисы Викторов-
ны хватает и на общественную 
деятельность: более пяти лет 
она возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию, неод-
нократно избиралась председа-
телем избирательной комиссии 
в Даниловском сельском поселе-
нии. А еще она - мудрая храни-
тельница семейного очага, забот-
ливая мама дочки и сына. 

Женщина на руководя-
щей должности сегод-
ня не редкость. Дирек-
тор Тургеневской сред-

ней школы Ирина Коткова - ини-
циативный и ответственный ру-
ководитель. Она умеет неорди-
нарно мыслить и принимать важ-
ные решения. Профессиональ-
ные заслуги Ирины Васильев-
ны отмечены благодарностями 
и почетными грамотами адми-
нистрации Владимирской облас-
ти и Министерства образования 
и науки РФ. 

Целеустремленность Ирины 
Васильевны помогла ей сделать 
успешную карьеру, а неравно-
душное отношение к малой ро-
дине - завоевать доверие и ува-
жение земляков.

В Тургеневе Ирину Котко-
ву знают все. Она здесь роди-
лась и выросла, девчонкой при-
шла работать в родную школу 
пионервожатой, получила об-
разование, учительствовала, а 
теперь возглавляет учебное за-
ведение. Кстати, одно из пере-
довых в районе. Под руководс-
твом Ирины Васильевны шко-
ла успешно прошла лицензиро-
вание и государственную аккре-

дитацию. Педагоги из Тургенева 
не раз становились победителя-
ми и призерами конкурсов про-
фмастерства, да и ребята не от-
стают от наставников: детские 
медали и дипломы - истинное 
украшение школы. 

За последние несколько лет, 
в том числе и стараниями дирек-
тора, значительно укрепилась 
материально-техническая ба-
за учреждения. Создана сенсор-
ная комната. Кабинеты оснаще-
ны мультимедийным оборудова-
нием. Проведен ремонт кровли, 
парадного входа, санузлов, спор-
тзала.  Для занятий физкульту-
рой приобретены тренажеры. 
Отметим, что спорт и для самой 
Ирины Васильевны - норма. Зи-
мой ее, например, нередко мож-
но встретить на лыжне. 

Требовательная к другим, она 
требовательна и к себе. Ее ак-
тивная жизненная позиция про-
является в каждом начинании - 
будь то рождественский спек-
такль, хоккейный турнир или 
участие милого ее сердцу Тур-
генева в конкурсе на звание са-
мой красивой деревни во Влади-
мирской области.

В доме у Ирины Васильевны, 

свидетельствуют земляки, иде-
альная чистота, на приусадеб-
ном участке - образцовый поря-
док. Хорошая хозяйка и забот-
ливая мать Ирина Коткова еще 
и секретарь первичного отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат сельского Совета, член 
женского клуба... Как она все ус-
певает? Но, видно, правильно го-
ворят: «Талантливый человек та-
лантлив во всем». 

C ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие женщины!

С особым чувством  признатель-
ности, уважения, восхищения позд-
равляю вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта! 

Хочется сказать спасибо нашим 
мамам и бабушкам, женам и доче-
рям, верным подругам и коллегам -  
за доброту, за щедрость сердца, за 
умение сделать наш мир добрым, ра-
достным и светлым.

Пусть будут здоровы ваши 
дети, а дом - благополучным! 

Желаю всем женщинам Влади-
мирской области и Меленковско-
го района здоровья,  успехов во всех 

ваших начинаниях, профессионального признания и простого 
человеческого счастья! 

Пусть в ваших сердцах живет любовь, пусть в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает детский смех!

Виктор ГАВРИЛОВ, 
глава администрации Меленковского района.глава администрации Меленковского района

Подготовила Полина ЧЕРКАСОВА. Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА, Александра ИЗВЕСТКОВА и из архива редакции.


