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Д Е Л О  Ж И З Н И

И власть, и дети, и любовь

К А Д Р Ы

Вся страна охвачена праздничным
настроением — 8 Марта! На ули�
цах еще лежит снег, но яркие пят�
на букетов, которые несут дамам
мужчины, свидетельствуют о том,
что пришел самый прекрасный ве�
сенний праздник — Международ�
ный женский день

8 Марта привычно ассоциируется
с нежностью, красотой, изяществом.
А еще — с сильным духом, трудо!
любием и закаленным характером.
И женщины умеют сочетать в себе
эти, казалось бы, несочетаемые ка!
чества. Наглядный пример тому —
сотрудницы ООО «Тверь Водока!
нал». Кто!то скажет, работать в сфе!
ре водоснабжения и водоотведения
— дело не для слабой половины че!
ловечества. И как они только справ!
ляются со своими обязанностями, про!
водя весь рабочий день на фильтро!
вальной установке или насосной
станции?! Скорее всего, трудиться
на отлично, а значит, снабжать
нас, горожан, качественной питье!
вой водой, им помогает женская
ответственность и усердие, женское
трудолюбие и любовь к порядку.

В этот день много теплых слов
услышит оператор фильтров одного
из участков Тверецкого водозабора
— цеха водопроводных сооружений
и насосных станций Лидия Петров!
на Смирнова, которая работает на

Чистой воды бриллианты

водоканале 54 года. Трудовой путь
она прошла от поста рядового со!
трудника абонентского отдела до
инженерных должностей в канали!
зационном отделе, технической инс!
пекции и начальника смены водо!
очистной станции.

В прошлом году юбилеи отмети!
ли две сотрудницы ООО «Тверь

Водоканал» — Нина Ивановна
Иванова и Галина Ивановна Арбу!
зова. В этом году Нина Ивановна
отпразднует еще одну круглую дату
— 40 лет работы в системе водока!
нала. Она трудилась оператором на
аэротенках цеха очистных сооруже!
ний канализации, а сейчас наводит
там идеальную чистоту. Галина Ива!
новна, в свою очередь, трудится на
одном рабочем месте уже почти два
десятка лет.

На опытных сотрудниц равня!
ется и молодежь. Алесю Федулову
еще никто не называет по отчест!
ву, но старшие товарищи, пригля!
девшись к девушке, которая всего
год работает лаборантом химическо!
го анализа производственной лабо!
ратории контроля качества питье!
вой воды, говорят: «Из нее выйдет
толк!»

Лариса Борисовна Ребезова полу!
чит 8 Марта больше всего детских
поздравлений. У машиниста насос!
ных установок участка канализаци!
онных насосных станций цеха
транспортировки сточных вод и
канализационных насосных стан!
ций шестеро детей: четыре девочки
и два мальчика. Там же, на участке
КНС, работает и ее супруг, который
два года назад привел жену в эту
организацию.

Любой мужчина — сотрудник
«Тверь Водоканала» по!доброму мо!
жет позавидовать наградам началь!
ника технического отдела Светланы
Станиславовны Дударевой. Среди
них не только ведомственные гра!

В лаборато�
рии «Тверь
Водоканала»
делается ты�
сячи проб
воды для
ежедневного
контроля ее
качества.

моты и благодарности, но и Золотой
знак группы компаний «РОСВОДО!
КАНАЛ», который она получила
в прошлом году.

Начальник цеха транспорти!
ровки воды Галина Фахратовна
Цуркан вот уже более 40 лет руко!
водит мужским коллективом слеса!
рей и сварщиков и пользуется у
них беспрекословным авторитетом.
За четыре десятка лет безупречной
службы было немало ситуаций, ког!
да она могла продемонстрировать,
что является дамой не робкого де!
сятка. Так, в самом начале карьеры
производственная необходимость
заставила ее пробираться по под!
земным коммуникациям с одного
конца района в другой. «Силь!
ный характер!» — уважительно
отзываются о ней мужчины!кол!
леги.

Но в Международный женский
день мужская половина «Тверь Водо!
канала», поздравляя  коллег, принад!
лежащих к слабому полу, обязатель!
но скажет, что каждая из них —
бриллиант чистой воды, что они
прекрасны и добры, преданны и
умны, отличные хозяйки и мудрые
жены.

К ним присоединяемся и мы,
горожане, которым женщины, ра!
ботающие на «Тверь Водоканале»,
каждый день дарят маленькое
чудо — воду, льющуюся из домаш!
них кранов.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Современная женщина уже
давно не просто хранительница
домашнего очага, работа, ак�
тивный образ жизни, обще�
ственная деятельность стали
ее незаменимыми атрибутами.
Наша героиня — директор
Большекошинской средней
школы Селижаровского района
Светлана ЛИСИЧКИНА — имен�
но одна из таких многогранных
натур

Светлана Лисичкина успешно со!
вмещает в себе сразу несколько
социальных ролей — директор
школы, депутат Собрания депу!
татов Селижаровского района,
активный общественный дея!
тель, преданная жена и заботли!
вая мать. И при этом она всегда
остается Женщиной, красивой
и очаровательной.

Начало весны для Светланы
Николаевны уже ознаменовалось
несколькими приятными событи!
ями. На днях в Твери прошло
торжественное награждение по!
бедительниц ежегодного област!
ного конкурса «Женщина года»,
среди которых была и наша геро!
иня. Светлана Лисичкина получи!
ла диплом лауреата в номинации
«Женщина и успех». А 6 марта
она отметила еще один празд!
ник — свой день рождения.

Но череда радостных событий
в жизни Светланы Николаевны
не кончается: в этом году ее

ожидает 25!летний юбилей пе!
дагогической деятельности. Она
пошла по стопам своей мамы
Алевтины Ждановой и после
окончания селижаровской сред!
ней школы №2 выбрала профес!
сию учителя. Большое значение
в определении своего пути сыг!
рала и любимый педагог по ма!
тематике, классный руководи!
тель Таисия Смирнова. И с 1987
года в трудовой книжке Светланы
Николаевны значится одно место
работы — Большекошинская
средняя школа.

Сначала она долгое время ра!
ботала учителем математики, от!
давая все свои силы и время уче!
никам, вкладывая в их умы
сложные формулы. С 2000 года
Светлана Лисичкина стала замес!
тителем директора по учебно!вос!
питательной работе, а спустя еще
9 лет — директором Больше!
кошинской средней школы.

Вместе с новой должностью
возросла и ответственность. Впро!
чем, вся работа Светланы Никола!
евны так или иначе направлена
на просвещение и совершенство!
вание, причем как учебно!методи!
ческих процессов, так и матери!
ально!технической базы школы.
«Мы всячески стараемся сохранить
сложившиеся на селе традиции, —
отметила она. — В школе, к при!
меру, на бесплатной основе осуще!
ствляется профессиональное обу!
чение ребят по профессии «Трак!
торист!машинист». И у них есть
возможность закрепить свои навы!

ки на практике, обрабатывая зем!
лю, сажая картофель, свеклу
и другие овощи».

Светлана Николаевна так!
же считает, что в школе, пусть
и сельской, не должны отставать
ни условия обучения, ни уровень
знаний учеников. На достижение
этой цели и строится ее ежеднев!

Другая сторона жизни Светла!
ны Лисичкиной — обществен!
но!политическая деятельность.
С 2009 года ее кандидатура сна!
чала была принята в Совет депу!
татов Большекошинского сель!
ского поселения, а год спустя —
в Собрание депутатов Селижа!
ровского района. «Приходится
брать на себя ответственность
и пытаться влиять на жизнь, ис!
пользуя данные мне полномочия,
— поделилась Светлана Никола!
евна. — Ведь, по моему убежде!
нию, просто критикуя власть, но
не прикладывая ни малейших
усилий, сделать жизнь лучше не!
возможно».

После активного трудового
дня, решения проблем не только
родной школы, но и села, района
в целом Светлана Лисичкина
возвращается домой. Именно
дом и семья для нее, как и для
любой женщины, самое главное.
Муж — поддержка и опора, две
дочери — радость в жизни.
Старшая Анна уже достигла пер!
вых успехов: окончила школу
с золотой медалью, а сейчас
учится на 5!м курсе Тверского
государственного технического
университета. У младшей Насти
пока все еще впереди, но вполне
возможно, как надеется Светлана
Николаевна, она тоже станет учи!
телем и продолжит дело бабушки
и мамы, внесет свой вклад в раз!
витие малой родины — селижа!
ровского края.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

ная работа директором. В школе
на данный момент учатся 56 ре!
бят, с которыми занимаются
16 педагогов. Стоит отметить,
что средний возраст учителей ме!
нее 40 лет, то есть с детьми зани!
маются и молодые кадры, что для
районных и сельских школ боль!
шая редкость.


