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От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Примите искреннюю благо-
дарность за вашу повседнев-
ную работу и вклад в разви-
тие и благоустройство нашего 
города и всего района. 

Жизнь современного че-
ловека невозможно предста-
вить без развитой торговли, 
качественного бытового об-
служивания, надёжно функ-
ционирующего жилищно-
коммунального комплекса.

Ваш труд всегда на виду. 
Именно от вас зависят бес-
перебойная работа объектов 
жизнеобеспечения, порядок 
на улицах и во дворах, свет и 
тепло в квартирах, комфорт, 
безопасность, самочувствие 
и настроение людей. 

Сегодня вашими усилиями 
активно внедряются новые 
технологии, осваиваются 
современные принципы ра-
боты, улучшается культура 
обслуживания.

Уважаемые работники 
и ветераны торговли, 

бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые труженики и 
ветераны отрасли! Искрен-
не благодарим всех вас за 
нелегкий, но необходимый 
землякам труд в жизненно 
важных сферах торговли, 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
комплекса района! Уве-
рены, что ваша энергия, 
опыт, высокий профессио-
нализм и любовь к своим 
профессиям помогут сде-
лать нашу жизнь еще более 
комфортной и удобной.

От всей души желаем 
счастья, доброго здоровья, 
новых трудовых успехов 
и достижений в работе на 
благо экономического и со-
циального развития города 
и района!
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Мы уже сообщали читате-
лям о том, что в 2016-ом году 
во Владимирской области 
будут продолжены выплаты 
юбилярам супружеской жиз-
ни. Наш район – не исклю-
чение. Супружеские пары, 
проживающие на террито-
рии Кольчугинского района, 
которые в этом году отметят 
«золотую» и «бриллианто-
вую» свадьбу, либо 70-летний 
юбилей супружества, полу-
чат единовременные денеж-
ные выплаты в размере соот-
ветственно 50 тыс. рублей, 60 
тыс. рублей и 70 тыс. рублей.

Важно: право на единов-
ременные выплаты имеют 
семейные пары, постоянно 
проживающие на террито-
рии нашего региона и за-
ключившие брак в 1946, 1956 
и 1966 годах, при условии, 

Красивые вещи приятно брать из красивых 
рук. Так что продавец-консультант ювелирно-
го отдела, расположенного в торговом центре 
«Домовой»,  татьяна Курепина (на снимке) за-
мечательно подходит для своего рабочего ме-
ста. Важно и то,  что кроме пятилетнего стажа 
работы продавцом ювелирных изделий у Та-

Форма и содержание
тьяны есть и опыт работы на заводе «Адамант», 
поэтому она знает о своем товаре мельчайшие, 
неведомые остальным, нюансы. Татьяна легко 
и ненавязчиво поможет подобрать именно то, 
что вам нужно. Вот такое правильное сочета-
ние красивой формы и умного содержания.

Фото А. ПАВЛОВА

веЧные ценности

Премия за верность, 
любовь и терпение

что за прошедший период их 
союз не был расторгнут или 
признан недействительным. 
Могут также претендовать 
на выплату вдовы и вдовцы, 
в случае смерти одного из 
супругов в нынешнем году. 

По данным, предостав-
ленным отделом социальной 
защиты населения Кольчу-
гинского района, в прошлом 
году в нашем районе выпла-
ты получили 82 супружеские 
пары, отметившие «золотые» 
и «бриллиантовые» юбилеи. 
А с начала 2016 года 49 су-
пружеских пар уже получи-
ли положенную им премию.  

Думаем, что такой способ 
мотивировать супругов на вер-
ность, преданность и терпение 
в отношениях друг с другом 
является одним из лучших. 

О. ПЕРОВА

Специалисты компании «Газпром 
газораспределение Владимир» со-
вместно с представителем территори-
ального участка региональной газовой 
компании провели рейд в жилых до-
мах г. Кольчугино.

В ходе проверки многоквартирных 
домов, в которых отсутствует цен-
трализованное горячее водоснабже-
ние, газовщики выявили три факта 
несанкционированной установки га-

Рейд газовщиков
зовых проточных водонагревателей.

В двух случаях газовые колонки 
были установлены в ванных комна-
тах, что является  грубым нарушени-
ем правил использования газового 
оборудования. В третьем – в титане 
для подогрева воды была установле-
на газовая горелка, не предназначен-

ная для данного типа оборудования. 
Самовольно установленное оборудо-
вание было отключено с демонтажем 
тройников и газовых шлангов. Его 
владельцам придется оплатить стои-
мость незаконно использованных 
объемов природного газа. Напом-
ним, что в соответствии с Правилами 

пользования газом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 14 мая 2013 г. ё 410, техобслужи-
ванием внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
на основании договора о техниче-
ском обслуживании, заключенного 
между собственником и исполните-
лем, может заниматься только спе-
циализированная организация.
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Мы прикасаемся к денеж-
ным талисманам или бога-
тым людям в надежде разбо-
гатеть. А со слов директора 
Н.В. Мельниковой, к Татья-
не Борисовне надо прикос-
нуться, чтобы зарядиться 
энергией любви к больным 
детям, умением понять их, 
терпеть, учить, повторяя изо 
дня в день одни и те же про-
писные истины. 

Думается, что именно эти  
качества опытного педагога, 
большой жизненный и се-
мейный опыт убедили Н.В. 
Мельникову в том, что имен-
но Татьяна Борисовна должна 
представлять учреждение на 
Всероссийском конкурсе со-
циальных работников. 

Ответственность большая, 
но, по словам нашей герои-
ни, поддержка мужа развея-
ла все сомнения: «Разве ты 
не русская женщина, которая 
все может!». И вот уже позади 
областной тур, а Татьяна Бо-
рисовна готовится к всерос-
сийскому этапу в номинации 
«Лучший воспитатель». 

Как известно, человек 
предполагает, а Бог распола-
гает. Была у нее мечта – стать 
художником-оформителем. 
Татьяна даже окончила заоч-
но московскую художествен-
ную школу. Но встретила 
суженого и в 18 лет вышла за-
муж: творческую работу при-
шлось на время отложить. 
Потом родила  дочь и сына, 
и нужна была постоянная 
работа поближе к дому и с 
хорошей зарплатой. Так 1 де-
кабря 1984 года она оказалась 
в доме-интернате, который 
только что открыли. Татьяна 
Борисовна вспоминает:

- Первым директором 
дома-интерната была Мария 
Петровна Шелехина. Прежде 
она работала директором 
дома престарелых в Ваулове. 
Когда строители сдали в экс-
плуатацию первую очередь 
дома-интерната, ее перевели 
сюда. Организовывали быт и 

Мамулька, Борисовна, Татьяна Борисовна…
Кольчугинский детский дом-интернат (ддИ) для 

детей с нарушением интеллекта – кладезь грамот-
ных, добрых и ответственных специалистов, вы-
полняющих важную социальную работу в обществе. 
Татьяна Борисовна Варламова – одна из немногих, 
которые трудятся с самого основания ддИ и пред-
ставляют собой живую историю дома-интерната. 

наводили порядок по крупи-
цам. Из семи директоров, с 
которыми я работала, Марии 
Петровне досталось больше 
всех. Надо было и коллектив 
создать, и материальную базу 
подготовить, наладить вос-
питательный процесс. Три 
года ушло на это. Тогда в 
штате были только санитар-
ки, ухаживающие за деть-
ми. Муж Марии Петровны, 
Иван Андреевич, тоже рабо-
тал здесь. Кажется, он сна-
чала был завхозом, а потом 
воспитателем. Они вместе 
поднимали этот дом, а мы 
им во всем помогали. С тех 
времен еще работают воспи-
татели Н.Ю. Колчанова, Т.В. 
Клименкова, Е.В. Осипова, 
Н.И. Борисова, Т.А. Вино-
градова, а также повар Е.С. 
Денисова и медсестра В.В. 
Барскова. Семейную дина-
стию Шелехиных продолжа-
ет их дочка Лидия Ивановна 
Полушина, которая трудится 
у нас воспитателем.

Когда в штатном расписа-
нии появились первые вос-
питатели, их было всего 5, 
потом 10, 15, 25, а сейчас 67. 
На каждой группе есть. Вос-
питатели работают и обща-
ются с каждым ребенком. 

А когда все начиналось, 
дети жили в комнатах впере-
мешку. Затем их начали раз-
делять на группы: мальчики 
и девочки отдельно, по воз-
расту, по уровню интеллекта. 
Раньше на «лежаках» (лежа-
чие дети) не было воспита-
телей, за ними ухаживали 
только санитарки. Колясоч-
ники находились на втором 
этаже. Приходилось носить 
их на руках вниз на прогул-
ку прямо в колясках. Сейчас 
они живут на первом этаже. 

Наши дети – все  добрые, 
но к каждому нужен свой 
подход, и нужно уметь их 
понять. Часто они говорят 
на не совсем понятном язы-
ке, но я понимаю каждого 
своего ребенка. 

Как надежного и опыт-
ного сотрудника, ее сразу 
же из санитарок перевели в 
воспитатели. А вскоре пред-
ложили «рабочую группу». 
Так раньше назывались ин-
валиды молодого возраста 
– самые большие мальчиш-
ки. Это последняя ступень 
перед выпуском во взрослую 
жизнь. Татьяне Борисовне 
нравится работать с маль-
чишками. Она считает их 
более организованными и  
исполнительными. 

Заместитель директора 
дди К.В. Кобишев проком-
ментировал: 

- В «рабочей группе» са-
мые тяжелые дети, поэтому 
на таких группах работают 
наиболее опытные и ква-
лифицированные педагоги. 
Цель нашей работы – при-
способить выпускников к 
самостоятельной жизни в 
обществе, привить им не-
обходимые гигиенические 
навыки.  Воспитатели  шаг 
за шагом развивают их, 
раскрывают таланты своих 
учеников. И дети становят-
ся более социализирован-
ными, приспособленными 
к жизни в обществе. 

Подопечные живут у нас до 
35 лет, а потом их переводят 
во взрослые психоневрологи-
ческие интернаты. Некоторых 
забирают домой, у кого есть 
родственники или осталось 
собственное жилье. Один из 
воспитанников Татьяны Бо-
рисовны прожил в интернате 
с 12 до 30 лет. Затем Володю 
забрал брат в родительскую 
квартиру в Суздале. Парень 
женился, в семье родился 
здоровый ребенок. Другой 
воспитанник Дмитрий жи-
вет во Владимире с сестрой и 
работает слесарем. Помогает 
сестре  воспитывать племян-
ников. Часто навещает став-
ший родным кольчугинский 
дом-интернат и любимую 
воспитательницу.

Татьяна Борисовна с гор-
достью продолжает:

- Мой любимый ученик 
Алешка уже третий год учит-
ся в нашем училище при по-

литехническом колледже. 
Освоил профессии слесаря-
сантехника, швеи, обучается 
на садовода. Наши дети бо-
ятся перемен, чего-то нового, 
и Алешка часто спрашивает: 
«Борисовна, ты меня никому 
не отдашь?». 

Для детей Татьяна Борисов-
на самый близкий и родной 
человек, и они обращаются 
к ней: мамулька, Борисов-
на, Татьяна Борисовна. Она 
очень рада, когда встречает 
своих воспитанников уже в 
самостоятельной жизни. Ле-
том с детьми педагог ездила 
в Суздаль в дельфинарий. И 
вдруг услышала крики: «Бо-
рисовна! Борисовна!». Оказа-
лось, бывшие воспитанни-
цы кольчугинского детского 
дома тоже пришли на пред-
ставление и узнали ее. 

Освоив профессию со-
циального работника, она 
смогла реализовать и свою 
мечту о творческой работе. 
Ее «конек» - декоративно-
прикладное искусство. Лю-
бимая тема – Новый год. 
Рождественские веночки, 
которые они делают вместе с 
мальчишками, раздаривают 
и друзьям, и гостям. Одни 
помощники вырезают, дру-
гие – раскрашивают, а она 
собирает. Вместе украшают к 
праздникам класс и комнату, 
где живут. Вместе делают по-
дарки для тех, кто рядом. 

В женский день поздравля-
ли воспитателей, санитарок 
и друга Диму, у которого 8 
Марта день рождения. Впе-
реди Пасха и будут новые 
творческие поделки. 

Поощряет Татьяна Бори-
совна любопытство своих 
детей и старается ответить 
на каждый, казалось бы, 
простой вопрос. А по воз-
можности не только отве-
тить, но и продемонстриро-
вать. Так, увидели ребята по 
телевизору, как чай со льдом 
пьют, и бегут к ней: «Ма-
муль, это как?». И Татьяна 
Борисовна устраивает им 
чаепитие со льдом.

А потом поделилась малень-
кими хитростями с использо-
ванием формочек для льда. 
Закладывает в каждую ячейку 
нарезанную зелень или лимо-
ны, утрамбовывает и добавля-
ет воды, она у нее из скважи-
ны, чтобы вынимались легко,  
и складывает стопочкой в мо-
розильную камеру. Получа-
ются порционные заготовки, 
готовые к употреблению.

Семейная жизнь у нее тоже 
удалась. 40 лет прожили с 
мужем душа в душу. 

Дали детям образование. 
5 внуков регулярно наве-
дываются в гости к бабуш-
ке и дедушке. «Счастье в 
детях и внуках», – считает 
Татьяна Борисовна.

Н. КУЛАЕВсКАЯ


