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Ему доверяют своих 
любимцев

Кадры решают все – этот лозунг хорошо известен и 
сейчас очень актуален. Не случайно 2019 год в нашем 
районе был объявлен Годом молодого специалиста. И 
вот хорошая новость: на ветстанции одним молодым спе-
циалистом стало больше. Теперь здесь ведет прием вы-
пускник агроуниверситета ветврач Сергей Дзигилевич.

Как говорит руководитель 
БУ «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных по Муром-
цевскому району» Валерий 
Николаевич Шкуренко, здо-
рово, когда к нам приезжает 
молодежь – энергичные, ини-
циативные грамотные специ-
алисты. Ветстанция делала за-

явку в областное управление 
– нужен химик в лабораторию, 
плюс ветврач, который бы спе-
циализировался по мелким 
животным. 
И когда выпускнику факуль-

тета ветеринарной медицины 
Сергею Дзигилевичу предло-
жили поехать на работу в Му-

ромцево, тот решил, почему бы 
не попробовать. Тем более, что 
наш район очень нравился сво-
ими красотами. Сам он родом 
из Омска. Его специализация 
– терапия и хирургия мелких 
домашних животных. Во время 
учебы Сергей много практи-
ковался - работал в городской 
клинике. Кроме того, ездил на 
север, на Ямал, где участвовал 
в проведении мероприятий 
против сибирской язвы. 

Продолжение на 4 стр.

Продолжение на 6 стр.

Ольга Сергеевна Гмырак, 
воспитатель детского сада № 
6, соглашается, что это верно 
подмечено, а ещё у неё с до-
школятами есть свой ритуал: 
утром нужно не только встре-
тить ребенка, но и обязательно 
его обнять, погладить по голо-
ве, расспросить и  выслушать, 
и тогда оставшийся день будет 
замечательным. У мамочек, ко-
торые водят детишек в детский 
сад, дома их один, двое, реже 
трое и т.д. А у воспитателя в 
группе их в среднем 20! Вот 
и подумаешь, может ли здесь 
работать случайный человек. 
Детям проще в том плане, что, 
если им кто-то нравится, чувств 
своих они не скрывают, а бе-
гут к своей  Ольге Сергеевне 
с распростёртыми объятиями. 
А сколько тепла, заботы, сил и 
времени нужно отдать им вза-
мен - другой вопрос.

Взаимообмен теплоты и искренностиВзаимообмен теплоты и искренности
Рабочий день воспитателя начинается со встречи с 

каждым из своих воспитанников. Подчёркиваем сло-
во «свои», потому что к воспитателю они приходят 
первый раз в возрасте менее двух лет, а уходят прак-
тически уже школьниками. Многие малыши дома так 
прямо и заявляют, утром я пойду к одной маме, а вече-
ром - к другой. И пока ребёнок посещает детский сад, 
у него, как он искренне считает, две мамочки. И это са-
мое счастливое время!
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