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У политики – женское лицо
На выборы в Собрание депутатов Не�
лидовского района партия «ЕДИНАЯЕДИНАЯЕДИНАЯЕДИНАЯЕДИНАЯ
РОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯРОССИЯ» выдвинула поистине народ�
ных кандидатов — тех, кто отдал этой
земле годы жизни и упорного труда.
И тех, в чьих силах, преумножая успе�
хи муниципалитета, продолжить курс
на интенсивное развитие

Первая среди равныхПервая среди равныхПервая среди равныхПервая среди равныхПервая среди равных

Вряд ли кто�то в районе не знает Зина�
иду БОМБИНУ — директора средней
общеобразовательной школы №5. По�
чти 30 лет Зинаида Петровна трудит�
ся в учебном заведении, из них десять
лет — на посту руководителя. И иначе
как «моя любимая школа» свое место
работы не называет.

Наверное, это и есть тот редкий слу�
чай, когда человек приходит в профес�
сию буквально по зову крови. Учителя�
ми трудятся четыре родные сестры,
и даже многие дальние родственники
так или иначе посвятили себя благо�
родному делу воспитания подрастаю�
щего поколения.

Зинаида Петровна родом из Ульянов�
ска, но в Нелидово переехала в 1984
году, сразу же после окончания инсти�
тута. Молодого специалиста радушно
приняли в пятой школе — сначала на
должность воспитателя группы про�
дленного дня. А через полгода Зинаида
Бомбина стала преподавать русский
язык и литературу. Она быстро зареко�
мендовала себя как грамотный и талан�
тливый педагог, поэтому уже на втором
году работы получила классное руко�
водство, а спустя еще четыре года
25�летнюю Зинаиду назначают замес�
тителем директора по воспитательной
работе. Сейчас она с большим теплом,
искренней благодарностью и непод�
дельным уважением вспоминает о сво�
ем первом руководителе — Валентине
Егоровне Михеевой. «Это она меня раз�
глядела», — нередко повторяет Зинаи�
да Петровна о своей наставнице.

Впрочем, в том, что карьера молодо�
го педагога оказалась столь стремитель�
ной, нет ничего удивительного. Все,
кому доводилось общаться с Зинаидой
Петровной, отмечают ее неукротимую
творческую энергию, умение найти не�
стандартный подход ко всему и настоя�
щий дар увлекать своим делом и ус�
пешно вести за собой других — а что
еще нужно настоящему учителю и ру�
ководителю?

15 лет Зинаида Бомбина проработа�
ла завучем по воспитательной работе,
а в 2004 году, когда Валентина Егоровна
ушла на заслуженный отдых, была на�
значена директором.

Сам внешний облик школы №5 как
нельзя лучше свидетельствует о том,
с какой любовью и преданностью отно�
сятся к ней работающие в ней люди
и прежде всего сам директор — иначе
как «школа�красавица» ее в Нелидове
не называют. Сама Зинаида Петровна
совершенно искренне говорит, что жи�
вет школой, любимым делом. И второй
своей гордостью — сыном Александ�
ром, который тоже окончил школу №5,
а сейчас учится в Тверской государ�
ственной медицинской академии.

То, что Зинаида Петровна работает
по призванию, отдавая профессии себя
целиком, подтверждено множеством
наград, среди которых нагрудный знак
«Почетный работник общего образова�
ния Российской Федерации» и звание
«Человек года» за большой вклад в
развитие Нелидовского района. Но для
нее самым ценным является призна�

ние нелидовцев — сотен бывших уче�
ников, многие из которых, даже спустя
долгие годы после выпуска, называют
Зинаиду Петровну в числе главных
«виновников» своих успехов во взрос�
лой жизни.
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Про таких, как Марина ХОМЫЛЕВА,
обычно говорят, что они умеют быть
в десяти местах одновременно. Высоко�
классный специалист и талантливый
управленец, совершивший маленькую
техническую революцию на отдельно
взятом предприятии. Любящая и за�
ботливая мать. Человек с активной
гражданской позицией, не жалеющий
сил для блага своей малой родины. Все
это о ней.

Родилась Марина Викторовна
в Нелидове, здесь прошло ее детство.
В 2001 году, еще не окончив Тверской
институт экономики и менеджмента,
она устроилась на работу. Кому�то долж�
ность помощника бухгалтера может
показаться скучной, но для Марины
Хомылевой скучной работы не бывает:
этот «трудоголизм» и энтузиазм в лю�
бом деле она унаследовала от родите�
лей, которые всю жизнь посвятили
честному и упорному труду.

В 2003�м Марина Викторовна вышла
замуж и переехала в Москву. Молодому,
но уже опытному специалисту не соста�
вило труда найти работу — она устро�
илась в крупный холдинг «Промышлен�
ная группа МАИР», где, как она сама
признается, прошла серьезную школу
жизни и получила колоссальную закал�
ку. Загруженность в компании была
для кого�то даже непосильная, но по�
слаблений не делалось ни для кого. Не�
смотря на частые рабочие субботы, по�
стоянные задержки на работе, увольня�
лась Марина Викторовна нехотя. Сей�
час признается, что сменила работу
только потому, что на карту было по�
ставлено ее семейное счастье.

В 2006 году перешла на работу
в крупную компанию «Аква Вижн», где
получила серьезный опыт по использо�
ванию передовых бухгалтерских про�
грамм.

А два года спустя Марина ушла в
декретный отпуск и с 5�месячным ре�
бенком вернулась к родителям в Нели�
дово. Сейчас она откровенно признает�
ся, что первые дни не видела на род�
ной земле перспектив. Но это ощуще�
ние быстро прошло: столь ценный со�
трудник в небольшом райцентре, есте�
ственно, не остался без работы, и за
короткий срок Марина Хомылева срод�
нилась с новым рабочим местом —
«Первой Строительной компанией».
Уже через три месяца работы ее назна�
чили главным бухгалтером. В стреми�
тельном карьерном росте помогли зна�
ния, полученные в Москве, а главное —
искреннее стремление улучшить рабо�
ту компании. Именно благодаря ей
весь бухучет был в рекордные сроки
переведен в электронный формат. В се�
редине прошлого года она была назна�
чена финансовым директором, и за не�
полные 12 месяцев на новом посту она
успела наладить автоматизацию рабо�
чего времени, разработать пошаговую
инструкцию к работе для каждого отде�
ла, начать внедрение электронного до�
кументооборота между сотрудниками
и многое другое. К примеру, месяц на�
зад внедрили постановку электронных
задач: руководители теперь не дают уст�
ных поручений, я заносят их в про�
грамму и имеют возможность полнос�
тью контролировать, сколько времени
было потрачено на решение задачи
и какие сотрудники в этом участвовали.

И при всей этой бурной и ответ�
ственной деятельности у Марины Вик�
торовны всегда находится время для
любимого сына — 5�летнего Димы. По�
хоже, он тоже свяжет жизнь с нелидов�
ской строительной компанией: по край�
ней мере, сейчас он очень увлечен
спецтехникой и строительством.
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Елена Витальевна ТИМОФЕЕВА — лич�
ность для Нелидовского района не ме�
нее легендарная. С десяти лет она зна�
ла, что станет врачом. С возрастом эта
убежденность только крепла. Елена уве�
ренно шла к цели, а в промежутках меж�
ду вступительными экзаменами в Твер�
скую медицинскую академию постигала
непростую эту науку с «низов» — рабо�
тала санитаркой в больнице. Поступив
же, избрала для обучения самую слож�
ную область медицины — хирургию.
А в 1998 году ей пришлось стать еще
и онкологом. И уже полгода Елена Ви�
тальевна выступает в новой для себя
роли — возглавляет нелидовскую поли�
клинику. Впрочем, прием онкологичес�
ких больных она ведет по�прежнему.
Вот и разговор наш с доктором Тимофе�
евой состоялся накануне внутриболь�
ничной тематической конференции, по�
священной онкологическим проблемам,
и в частности — меланоме.

Нелидовский район на протяжении
многих лет находится в числе муници�
пальных образований с высокой забо�
леваемостью раком. На 1 января ны�
нешнего года на учете у врача�онколога
числилось 753 человека. Еще пятнад�
цать лет назад практически всех этих
людей можно было отнести к категории
приговоренных. «Сейчас очевидно, —
рассказывает Елена Витальевна, —
что с раком бороться можно. Особенно,
если болезнь выявлена вовремя. Мало
того: как всякое иммунное заболевание,
его можно предугадать, ведь только
в 15�20 процентах случаев первопри�
чиной является наследственность. Со�
стояние хронического стресса, вредные
привычки, нерациональное питание,
негативное влияние окружающей сре�
ды — именно эти факторы провоциру�
ют онкологические болезни. А мелано�
му — еще и избыточное воздействие
ультрафиолетового облучения».

Елена Витальевна — интересный
собеседник. Сложные медицинские во�
просы старается излагать так, чтобы
понятно было непрофессионалу. Поми�
мо онкологии — одного из основных
направлений сегодняшней медицины —
поговорили о ее прежней работе в хи�
рургическом отделении больницы,
о сыне Илье (он старший ребенок
в семье, сейчас ему 16 лет), решившем
идти по стопам матери — стать врачом.

Проблем, с которыми каждый день
сталкивается завполиклиникой, более
чем достаточно. Острейшая — дефицит
кадров. К примеру, сейчас из десяти
участковых врачей работают только че�
тыре. На некоторых участках врачей
нет вообще, на других — специалисты
в отпуске. Так что от недостатка на�
грузки доктора не страдают.

Только несмотря на все трудности,
для Елены Витальевны главное — без�
укоризненно исполнять свой професси�
ональный долг. «К нам идут за помо�
щью, ждут ее от нас, на нее рассчиты�
вают, — говорит она. — И мы не име�
ем права отказать — в этом суть про�
фессии и жизни».
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Зинаида БОМБИНА — директор средней
общеобразовательной школы №5. Почти
30 лет Зинаида Петровна трудится в учеб�
ном заведении, из них десять лет — на по�
сту руководителя.

Марина ХОМЫЛЕВА, высококлассный спе�
циалист и талантливый управленец, совер�
шивший маленькую техническую револю�
цию на отдельно взятом предприятии.

Елена ТИМОФЕЕВА — личность для Нели�
довского района не менее легендарная.
С десяти лет она знала, что станет врачом.
С возрастом эта убежденность только
крепла.


