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Лариса Фечина – врач-онколог, 
руководитель Центра детской 
онкологии и гематологии 
Свердловской области, 
доверенное лицо президента 
России, депутат Государственной 
Думы с апреля 2015 года – 
посетила Камышлов с рабочим 
визитом. 

 – Решением президиума полит-
совета регионального отделения 
партии «Единая Россия» я закрепле-
на за Восточным управленческим 
округом. Считаю, что депутат дол-
жен ездить и знакомиться со сво-
ими избирателями. Первое, что я 
сделала, поехала на встречи с гла-
вами муниципалитетов, с руково-
дителями первичных партийных 
организаций, а также с населени-
ем. Во время поездок встречаюсь с 
медицинскими коллективами, по-
сещаю больницы, потому что по 
профессии я врач. И мне легче ре-
шать медицинские и социальные 
проблемы на федеральном уровне, 
чем политику, спортсмену, бизнес-
мену, артисту. Главное для меня – 
быть ближе к народу. 

Встреча с Л.Г. Фечиной состоялась 
в актовом зале администрации. При-
сутствовали представители обще-
ственных организаций, представите-
ли бюджетной среды, коммунисты, 
казаки. Лариса Геннадьевна расска-
зала о себе и результатах встречи с 
сотрудниками ЦРБ. 

 – У нас прошла дружеская встре-
ча с коллективом ЦРБ, с вашим 
главным врачом Ириной Вален-
тиновной Закачуриной мы давно 
знакомы. Мы обсудили насущные 
вопросы реконструкции и ремон-
та здания хирургии. Внутри от-
деление отремонтировано, а вот 
привести в порядок фасад – задача 
серьёзная. Понятно, что силами му-
ниципалитетов или министерства 
здравоохранения такая проблема 
решена быть не может. Всё-таки 
это памятник архитектуры област-
ного значения, и обшить его просто 
сайдингом невозможно. Поэтому я 
приняла решение обратиться к гу-
бернатору области с тем, чтобы он 
посодействовал. Мы, конечно же, 
обсуждали и медицинские вопро-
сы. Говорили о том, что есть кадро-
вая проблема, несмотря на то, что у 
вас ситуация с кадрами значитель-
но лучше, чем в других муниципа-
литетах. 

Камышловцы Ларисе Геннадьев-
не задали несколько вопросов. Два 
из них касались здравоохранения 
(ответ: надо разбираться с конкрет-
ной медицинской историей, сде-
лайте запрос, помогу), следующий 
– от «обманутых дольщиков» (они 
тут же передали помощнику депу-
тата ряд документов, Лариса Ген-
надьевна попросила оформить кол-
лективное обращение и обещала 
подумать, как помочь). Был вопрос 
о том, чья инициатива строитель-
ства Ельцин-центра, а последний – 
когда жить хорошо будем? На что 
депутат ответила:

 – Когда с дураками и дорогами 
справимся. 

Депутат 
и врач

В одиночку мы так мало можем 
сделать. Вместе мы способны 
свернуть горы. 

Хелен Адамс Келлер

Успех любого дела зависит от 
нескольких обстоятельств, в том 
числе от желания достичь резуль-
тата и от наличия команды едино-
мышленников, объединенных об-
щими взглядами и принципами, а 
не должностными обязанностями 
и инструкциями. Все чаще  таки-
ми единомышленниками становят-
ся представители   общественных 
организаций, малого бизнеса, ру-
ководители и работники предпри-
ятий, и, конечно, родители уча-
щихся.  Их активная жизненная 
позиция, неравнодушие позволяют 
реализовать школе № 1 прекрас-
ные проекты. 

Какой мальчишка не любит 
играть в футбол? Благодаря М.А. 
Петрушко у нас ежегодно проходят 

соревнования по мини-футболу, он 
является учредителем и непосред-
ственным организатором сорев-
нований. Наблюдая за Максимом 
Анатольевичем в момент общения 
с детьми, забываешь, что по своей 
профессии он далек от педагогиче-
ской деятельности. Доброжелатель-
ность , оптимизм, высокий уровень 
самоорганизации, коммуникабель-
ность, как магнит, притягивают к 
нему мальчишек. И, конечно, одним 
из результатов данного сотрудниче-
ства являются победы школьных ко-
манд на городских соревнованиях по 
мини-футболу.

Огромное количество школь-
ных проектов не проходит без уча-
стия О.А. Безродных. Он учредитель 
и член жюри школьного конкурса 
«Ученик года. Дерзай, мечтай и по-
беждай». Внимательно изучает Олег 
Александрович портфолио учащих-
ся, наблюдает за выступлениями 
конкурсантов на сцене. Всегда от-

крыт для общения в рамках проведе-
ния   мастер-классов.

Участие в III городском хоровом 
конкурсе-фестивале «Россия – это я  
и ты» стало ярким событием в жиз-
ни  нашей школы. Коллектив педа-
гогов и учащихся вместе выбирали 
репертуар для исполнения, сцениче-
ские образы. И также вместе одер-
жали победу. Осуществлению меч-
ты помогла  финансовая поддержка 
О.А. Безродных и мастерство швеи 
С.В. Бородиной.

В 2015 году круг наших едино-
мышленников расширился. Дан 
старт реализации новых проектов: 
«Школа шахмат», инициаторами ко-
торой выступили  Олег Коленков  и  
Павел Грибков, и  «Мое образование, 
моя работа, моя карьера»   в рамках 
соглашения о сотрудничестве с  Ка-
мышловским электротехническим 
заводом (руководитель Андрей Вик-
торович Мокин).

Мы уверены, что сотрудничество 
в рамках новых проектов будет дол-
госрочным и плодотворным. ✩
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Мы говорим спасибо

Анна Петровна Калугина – специ-
алист администрации Квашнин-
ского сельсовета. Эту должность 
занимает с 2005 года, до этого ра-
ботала библиотекарем в школе. 

 
– В одном здании у нас расположе-

ны почта, аптека, филиалы Сбербан-
ка, МФЦ, администрация, все вопро-
сы можно решить на месте. Здесь же 
жители оплачивают коммунальные 
услуги, – рассказывает Анна Петров-
на. – Самое важное в моей работе – 
общение с людьми. Пожилым людям 
порой необходимо, чтобы их про-
сто выслушали, дали при необходи-
мости совет, поговорили на разные 
жизненные темы, ведь слово доброе 
каждому приятно. В заботах и пере-
живаниях об односельчанах день 
проходит незаметно. 

Помимо основной деятельности, 
на протяжении 11-и лет А.П. Калуги-
на является секретарём участковой 
избирательной комиссии. На плечах 
секретаря лежит ведение всего дело-
производства в комиссии и только в 
строгом соответствии с избиратель-
ным законодательством. Секретарь 
не имеет права на ошибку. Выборы 
пройдут, а документы участковой 
избирательной комиссии, оформ-
ленные секретарем, останутся в ар-
хиве.

– Мне нравится наблюдать за 
людьми в день выборов. У нас на из-
бирательном участке всегда музыка 
играет, совместно с домом культуры 
организуем выставки фотографий 
и рисунков, в которых принима-
ют участие воспитанники детского 
сада, школьники, жители села. Ста-
раемся украсить избирательный 
участок, создать атмосферу празд-
ника. Поскольку выборы проходят 
осенью, когда урожай в основном 
собран, мы организуем выставку 
цветов и осенних даров. В общем, 
есть чему подивиться жителям! – 
оживлённо рассказывает Анна Пе-
тровна. – Однажды на выставке сто-
яла вазочка с крупными налитыми 
ягодами ароматной клубники. К 
концу дня вазочка опустела, а на дне 
появилась записка со словом «спа-
сибо».

В 1984 году Анна с родителями 
переехала из Саратовской области 
в Квашнино, здесь семья обоснова-
лась. 

– Не люблю суматоху, мне не-
обходимо, чтобы всё было разме-
ренно, – рассказывает моя собесед-
ница. – Сыну до школы два шага, 
мне до работы – рукой подать. Муж 
Алексей Юрьевич работает в доме 
культуры, является руководителем 
фольклорного коллектива «Кали-
на». Я участвую много лет в самоде-
ятельности, а не так давно открыла 
для себя новый жанр песенного ис-
кусства – проголосные песни, ко-
торые часто исполняются без му-
зыкального сопровождения. Они 
разные: лиричные и весёлые, за-
дорные и грустные, жизненные, их 

надо понять. В отличие от хорового 
и эстрадного пения, в небольшом 
коллективе чувствуешь, слышишь 
каждого исполнителя. В современ-
ном мире мы часто не слышим друг 
друга, а это важно. Я думаю, фоль-
клор в этом помогает.

Вся семья у Анны творческая: 
мама Ольга Николаевна – музыкаль-
ный работник, папа – школьный учи-
тель, неплохо поет, сын Егор обучает-
ся игре на баяне. Так что в праздники 
они вместе поют песни. Душевно и 
тепло рассказывала Анна не только 
о семье, но и односельчанах. За эту 
простоту и искренность её и любят 
земляки.

 

 И слово доброе 
каждому приятно
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