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Человек и его дело

Есть на земле люди, чья про-
фессия - дарить людям открытую 
и белоснежную улыбку. Они заслу-
живают особого внимания, ведь их 
работа заключается в том, чтоб 
человек выглядел привлекательным 
и красивым. Совсем недавно,  9 
февраля, по всему миру все мастера  
лучезарной улыбки и здоровых зубов 
отмечали свой профессиональный 
праздник: Международный день 
стоматолога.

По этому поводу мы посетили 
стоматологический кабинет в Кар-
дымовской средней школе, где ра-
ботают прекрасные специалисты и 
замечательные женщины: детский 
врач-стоматолог Т.Д. Чекменева 
и медсестра стоматологического 
кабинета А.Н. Кормачева. 

В человеке все должно быть 
прекрасно: и душа, и тело, и улыб-
ка. Именно так считает зубных дел 
мастер Чекменева, через чьи уме-
лые руки прошло уже не одно поко-
ление кардымовских школьников. 

Как и многие врачи, в медици-
ну Татьяна Дмитриевна пришла 
случайно ,  точнее  сказать ,  так 
сложились обстоятельства,  и, как 
оказалось, именно здесь нашла 
свое призвание. 

Родилась она в небольшом по-
селке Лайск Кировской области. 
Там же прошли ее школьные годы 
и юность.  «Не знаю, как вы, а я 
в детстве абсолютно не боялась 
людей в белых халатах, в том чис-
ле и стоматологов, – вспоминает 
Татьяна Дмитриевна. - Даже мама 
удивлялась моей смелости, когда я 
самостоятельно ходила к врачам, 
да еще и старшего брата за собой 
вела». 

Мама Серафима Николаевна, 
которая всю жизнь посвятила ра-
боте с детьми начальных классов, 
и  папа  Дмитрий  Афанасьевич 
– заместитель директора на дере-
вообрабатывающем комбинате, 
достаточно много времени уделяли 
воспитанию своих детей, поэтому 
в этой семье все очень хорошо 
учились. «Я была круглой пяте-
рочницей, после восьмого класса 
директор школы не хотел меня 
отпускать, - говорит Татьяна Дми-
триевна, - а моя сестра закончила 
школу с медалью».  

Из-за тяжелой болезни матери 
Татьяна принимает решение по-

Профессия – дарить улыбку

Т.Д. Чекменева и А.Н. Кормачева проводят  очередной 
прием (на осмотре у стоматолога второклассник

 Ваня Кыркунов) 

ступать в Кировское медицинское 
училище на специальность детская 
медсестра. С легкостью проходит 
вступительные экзамены, с лег-
костью учится и заканчивает на 
отлично. После медучилища верну-
лась в родное село и стала работать 
медсестрой в детском отделении 
центральной районной больницы. 

«В стоматологи идти не пла-
нировала, – вспоминает Татьяна 
Дмитриевна. – Скорее, хотела стать 
педиатром. Честно говоря, и тянуло 
больше к детям. Хотя, думается, 
жизнь меня постоянно подталки-
вала именно к этой профессии». 

По окончании вечерней школы 
Татьяна Дмитриевна поступила в 
Ставропольский государственный 
медицинский институт на стома-
тологию. Опять же с легкостью 
сдала вступительные испытания, 
с легкостью училась. Интернатуру 
проходила уже по детской стомато-
логии, на вопрос, почему именно 
детскую, Татьяна Дмитриевна, по-
жав плечами, сказала: «Наверное, 
так было надо – это место было 
свободно. Туда никто не хотел идти, 
а я пошла и, надо сказать, ни разу не 
пожалела о своем выборе!»

Сразу после окончания инсти-
тута Т.Д. Чекменева работала в 
текстильном городке Кораблино 
Рязанской области, в местной поли-
клинике. Заняла обычно вакантное 
рабочее место в детском кабине-
те. Непрерывно пополняя багаж 
знаний, старалась идти в ногу со 
временем. Работала там пока не 
перевелась в Кардымово. 

«Хотя и работала в Кардымове 
сначала общим стоматологом, - 
говорит Татьяна Дмитриевна, - но 
родители  своих  детишек  вели 
только ко мне».

В Кардымовской школе на тот 
момент  времени  училось  чуть 
менее полутора тысяч детей, но 
стоматологического кабинета не 
было, только кабинет школьной 
медсестры. Татьяна Дмитриевна, 
как врач, который не может со 
спокойной  душой  смотреть  на 
больных детей, организовала в 
школе стоматологический кабинет, 
в котором лечит зубки детей уже 
на протяжении 20 лет. И коллектив 
школы, и ее руководство всегда и 
во всем поддерживают и помогают 
стоматологу Чекменевой. Сейчас 

кабинет оснащен новым оборудо-
ванием необходимым для лечения 
и профилактики зубов.

Уже восемь лет Татьяна Дми-
триевна работает с медсестрой 
А.Н. Кормачевой, которую назы-
вает своей золотой помощницей, 
правой рукой. Анна Николаевна 
знает всех пациентов по именам, 
а они ласково называют ее Анюта.

Сейчас Татьяна Дмитриевна 
благодарна своему учебному заве-
дению, его преподавателям за тео-
ретические и прикладные знания, 
которые ей дали. Это был един-
ственный институт, где студентам 
доверяли больных и не боялись, 
что развивало у студентов боль-
шую ответственность и старание. 
Татьяна Дмитриевна до сих пор по 
именам помнит тех, кто помогал ей 
на первых порах. Помнит главного 
врача Рязанской поликлиники Тре-
щалову Анну Максимовну, доктора 
Галину Павловну, медсестер, где 
проходила интернатуру, где и нача-
лись нелегкие трудовые будни. Но 
трудности ее не пугали, все рабо-
тали очень слаженно, друг за друга 
стояли горой, во всем помогали, 
поддерживали в трудную минуту. 

«Стоматология – профессия ис-
кусства, – считает Татьяна Чекме-
нева. – А доверие к доктору имеет 
огромное значение. К примеру, 
некоторые мои маленькие паци-
енты пока я начну осмотр, могут 
привести тысячу доводов, что у 
них здоровые зубки, которые не 
болят, однако, если я говорю надо, 
то они мне всегда верят. Лучше 
вовремя провести профилактику, 
иначе могут возникнуть серьезные 
осложнения».

– А  помните  ли  вы  своего 
первого пациента? – интересуюсь 
у доктора. 

– Конечно! – смеется Татьяна 
Дмитриевна. – Практиковаться мы 
начали еще в студенческие годы, на 
третьем курсе института. Больному 
нужно было обработать каналы. То, 
что мне было страшно я, конечно, 
виду не подала. Сложный был боль-
ной, с пульпитом, но, несмотря на 
волнение, я успешно справилась с 
заданием. Долго и тщательно тогда 
лечила, но больной терпеливо вы-
нес всю процедуру. 

Не забыла Татьяна Дмитри-
евна и своего первого больного 

сразу после медучилища. На всю 
жизнь запомнился ей первый укол 
витамина В12, который она делала 
женщине с пневмонией, а та, видя 
волнение молодой медсестры, на-
чала ее успокаивать.  

Пациенты, идя к стоматологу, 
в первый раз робко и с опаской 
заглядывают в кабинет врача, а по-
том смело проверяют свои зубки и 
совсем уже не боятся ставшую им 
другом Татьяну Дмитриевну. 

Самое главное для Чекмене-
вой, как для стоматолога – делать 
людей здоровыми и счастливыми! 
«Работа с детьми все же несколько 
иная, – говорит она. – Их обидеть 
страшно и жалеешь больше, и от-
ношение к ним более щепетильное. 
Надо любить детей, чувствовать их 
настроение, понимать и уважать. 
Поэтому стоматолог, как и любой 
врач, должен быть мягким и добро-
желательным, суметь расположить 
к себе. Но как бы сложно не было, 
мне с детьми приятнее работать, 
чем со взрослыми. Дети ведь очень 
открытые, искренние, они самые 
благодарные пациенты. Когда они 
слезают с кресла и понимают, что 
все позади, надо видеть, как у них 

сияют глаза, потом они говорят 
«спасибо» - это многого стоит, по-
верьте». Вот и вспоминает со слеза-
ми на глазах стоматолог, как, одна 
второклассница Аня, обняла ее, 
как близкую родственницу, и в знак 
благодарности поцеловала в щечку. 

«Теперь  я  точно  знаю ,  что 
стоматология – это дело всей моей 
жизни. Берегите себя! А в случае 
проблем с зубами – не стесняйтесь, 
обращайтесь к нам, мы вам обяза-
тельно поможем». 

В свободное от работы время 
Татьяна Дмитриевна любит по-
вязать, почитать, а летом все сво-
бодное время проводит на грядках, 
обязательно ходит в лес по грибы, 
по ягоды. Это отвлекает ее от забот 
и дает заряд бодрости. 

Поздравляем Татьяну Дмитри-
евну и Анну Николаевну с профес-
сиональным праздником! Желаем 
и дальше дарить людям здоровье 
и красоту, чтобы в работе ждал 
только успех и признание, новых 
свершений и неизменно обаятель-
ных улыбок пациентам, чтобы они 
были счастливы и всегда искренне 
благодарили!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МОРОЗЫ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
Спорт

Участники соревнований

С 3 по 5 февраля в п. Пржевальское на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса  «Чайка» прошли 10-е спортивные игры 
Смоленщины. В нынешнем году они были посвящены 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812 года.  

Немногим ранее в Смоленске состоялись отборочные соревнования 
по шахматам, где отлично себя зарекомендовал Максим Пундак, за-
нявший третье место.  В соревнованиях по настольному теннису от 
нашего района участвовал  Илья Новиков.

 Непосредственно в самом Пржевальском проводились соревнова-
ния по лыжным гонкам, полиатлону, рыбной ловле. Была проведена 
семейная эстафета.

 В этом году наш район представляли в основном спортсмены Ка-
менского сельского поселения.

Полиатлон – это сборный вид спорта, состоящий из: подтягивания 
на турнике, стрельбы, бега на лыжах – для мужчин, а для девушек в 
этом троеборье  подтягивание заменяется отжиманием.

Семейная эстафета, пожалуй, самый  веселый и зрелищный кон-
курс. Он состоял из соревнований по дартсу, скакалкам, лыжной 
эстафеты и эстафеты на санках. Кардымовский район представляла 
семья Демидовых, занявшая почетное 7-е место. Участие принесло 
этой семье массу положительных эмоций и полное ощущение зимы 
«как в детстве».  

 Рыбная ловля – конкурс для спортсменов рыболовов. В этом кон-
курсе от Кардымовского района участвовал Павел Попков. Павел 
был на высоте, но клев немного подкачал, и только поэтому победа 
выскользнула из его рук. 

Каменское сельское поселение в очередной раз показало силу своих 
спортивных традиций. Мы все вами гордимся и желаем новых побед!

А. ГУСЕЛЕТОВА

АНОНС
Совсем скоро, как только будет подготовлен 

каток, в поселке Кардымово пройдут соревнования для 
малышей по технике катания на коньках, а 23 февраля, 

если погода позволит, состоятся
соревнования по хок кею.

Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымовский 
район” Смоленской области сооб-
щает о возможном предоставлении 
в собственность земельного участка 
находящегося в государственной 
собственности, расположенного 
по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Богречевой, 
прилегающий к существующему 
участку с кадастровым номером 
67:10:0010115:26,  для  индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадью 408,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 67:10:0010115:31, 
категория земель- земли населенных 
пунктов, цена продажи участка – 27 
000,00 рублей. Земельный участок не 
обременен третьими лицами.

За справками по данной инфор-
мации обращаться в Администрацию 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти (215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14), 
телефон: 8-481-67-4-21-63.

   С.В.АНУФРИЕВ, заместитель 
Главы Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области                         

Информационное 
сообщение


