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Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå æåíùèíû!

Âñòðå÷àåò ñ óëûáêîé
своих пациентов участковый врач-терапевт Альфия Наилевна 
Кинчина. С малых лет она не представляла себя в другой про-
фессии, и на работу всегда идет с удовольствием.

В своей семье росла она самой младшей и един-
ственной дочкой у матери, отца не стало, когда Аль-
фие было всего четыре года. Есть у нее два старших 
брата, разница в возрасте с которыми 14 и 12 лет. С 
раннего детства сформировался у нее педантичный и 
целеустремленный характер: за что бы ни бралась, все 
старалась выполнить на совесть, будь то домашние 
задания или помощь маме по хозяйству. Вот и школу 
в своей родной Курганской области окончила в 2010 
году с золотой медалью. 

- Куда поступать дальше – вопрос даже не стоял, - 
поделилась молодой специалист. – Почему-то всегда 
знала, что буду врачом, хотя мама - педагог, папа же 
был музыкантом. Из медиков среди родных только 
двоюродная сестра, но она живет далеко, поэтому ни-
как не могла повлиять на мой выбор. Так что представ-
ления я не имела о медицине ни малейшего, но всегда 
тянуло в эту сферу. Сначала я была доктором для своих 
кукол, а после школы твердо решила, что пойду в ме-
дицинский. 

Окончив 11-й класс, Альфия поступила на лечебный 
факультет Омского медицинского университета, осу-
ществив свою давнюю мечту. Однако долго раздумы-

вала над выбором специальности. На первых курсах 
привлекали акушерство и гинекология, а уже ближе 
к выпус ку решила стать терапевтом. Университет де-
вушка окончила также блестяще – с красным дипло-
мом. В Омске встретила и свою судьбу, вышла замуж 
за Салавата Рахимжановича Кинчина, уроженца Мос-
каленского района, с которым вместе живут и трудятся 
в Марьяновке, воспитывают трехлетнего сынишку Ра-
виля.

- Марьяновку выбрали из-за удобства расположе-
ния, - призналась Альфия Наилевна. – И до областного 
центра недалеко, и родители мужа живут почти рядом, 
можем их часто навещать. Да и работа сразу нашлась: 
в 2018-м году переехали, и я устроилась в больницу 
по своей специальности, а Салават – в районный от-
дел внутренних дел участковым уполномоченным. На 
самом деле, по сравнению с рабочим графиком моего 
мужа, у меня он довольно стабильный. Поначалу труд-
но было свыкнуться, ведь ребенок маленький, а нас 
могут в любой момент на работу вызвать. Но теперь 
Равиль и сам порой садится на велосипед и заявляет 
гордо: «Мама, я поехал на вызов».

(Окончание на 4 стр.)
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«Âûáîðû – 
îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå»

Так называется областной 
творческий конкурс среди уча-
щихся 6-11 классов общеоб-
разовательных учреждений 
региона, который учреждает-
ся и проводится Избирательной 
комиссией Омской области при 
содействии министерства обра-
зования Омской области, комите-
тов образования администраций 
муниципальных районов Омской 
области, департамента образова-
ния Администрации города Омска, 
территориальных избирательных 
комиссий, общественных орга-
низаций, при информационной и 
организационной поддержке Ом-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российский комитет 
защиты мира».

В этом году Боголюбовская 
школа вновь приняла участие в 
этом ежегодном конкурсе и вновь 
получила награду. Восьмикласс-
ница Екатерина Маловичко стала 
лауреа том конкурса и получила 
диплом I степени. Руководитель 

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
к своим подопечным  трудится 
в сфере социального обслужи-
вания населения Татьяна Васи-
льевна Кречь из поселка Коне-
заводский. 

Вот уже восемнадцать лет она 
является социальным работни-
ком отделения №4 социального 
обслуживания на дому Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Марьянов-
ского муниципального района. 
Постоянный уход осуществляет за 
десятью пожилыми людьми, де-
лая это ответственно, заботливо, 
без нареканий со стороны руко-
водства учреждения, а главное, 
самих клиентов. Свидетельством 
же высокого профессионализма 
и ответственного отношения к 
такому благородному делу  слу-
жат и ее многочисленные награ-
ды - Благодарственные письма и 
Почетные  грамоты  как районно-
го уровня, так и регионального, 
в том числе министерства  труда 
и социального развития Омской 
области. А минувшей осенью Та-
тьяна Васильевна Кречь стала 
еще и финалисткой конкурса  про-
фессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии», 
проводившегося среди социаль-

ных работников государственных 
учреждений Омской области, удо-
стоившись в нем  специального 
диплома.

«Я люблю и ценю свою работу за 
то, что она  научила меня состра-
данию, трудолюбию, пониманию 
и милосердию. Ведь одиноко-
му  человеку социальный работ-
ник чаще всего заменяет семью, 
очень важно, чтобы ослабленный 
и беспомощный человек не пере-
ставал чувствовать себя нужным 
и не забытым», - говорит Татьяна 
Васильевна.

- Татьяна Анатольевна Шрамко. 
Диплом вручила Екатерине глава 
Боголюбовского сельского посе-
ления Галина Анатольевна Носова 
(на снимке).


