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l 8 марта - Международный женский день

Опытный юрист для любой круп-
ной организации всегда на вес золо-
та, ведь от его деятельности, знания
законов во многом зависит стабиль-
ная работа и престиж учреждения.
Александра Сплендер – выпускни-

ца юридического факультета Кабар-
дино-Балкарского государственного
университета, работает в филиале
ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз».
Основная деятельность юриста

горгаза – работа с недобросовестны-
ми плательщиками, подготовка досу-
дебных предписаний, документов в
суд, ответы на жалобы абонентов.

- Мы – коммерческая организа-
ция, - говорит Александра, - поэто-
му главное для нас – извлечение при-
были. Если неплательщик понимает
серьезность наших требований, то он
оплачивает задолженность, не дожи-
даясь судебного разбирательства. Но
зачастую приходится готовить до 200
требований в суд.
Коллеги отзываются о молодом

специалисте с большой теплотой.
- Саша полностью посвящает себя

любимой работе. Среди настольных
книг – юридическая литература. Все-
гда очень тщательно готовится к оче-
редному делу, поэтому, практичес-
ки всегда, выигрывает их.

С весенним
праздником,
милые

женщины!

l В администрации района

На календаре - первые дни весны, а в
природе - полная противоположность:
разгар зимы со снегом, метелями и
огромными сугробами. Сюрпризы
нынешней весны  неблагоприятно
отразились на здоровье майчан. Превышен
порог заболеваемости по ОРВИ, ОРЗ и
гриппу, в связи с чем закрыты школы и
дошкольные учреждения района на
карантин. Для того, чтобы  не допустить
дальнейшее распространение
заболеваемости среди населения,  было
принято решение не проводить никаких
массовых мероприятий в районе.  С этих
вопросов и началось еженедельное
совещание при главе администрации
района во вторник. Вел заседание глава
администрации  Юрий Атаманенко

1 марта  должна быть завершена колдого-
ворная кампания. Однако некоторые органи-
зации затягивают рабочий процесс. О чем и
проинформировала заместитель главы адми-
нистрации Ольга Полиенко. Главой поставле-
на задача в течение текущей недели привести
в соответствие с трудовым законодательством
все коллективные договора, внесенные в них
соответствующие изменения  должны быть
зарегистрированы в Управлении труда и со-
циального развития района.
На первое марта наш район не имеет за-

долженности ни по одной  из расходных  ста-
тей, сообщила начальник Управления финан-
сами района Римма Ким. Полностью профи-
нансированы все социально значимые рас-
ходы, в том числе зарплата и коммунальные
платежи.  Далее разговор пошел о выполне-
нии Федерального закона № 94-ФЗ. По сло-
вам начальника Управления финансами, он
вызывает определенные трудности в работе,
и не всем бухгалтерам наших муниципальных
учреждений понятна процедура  заключения
муниципальных контрактов и гражданско-пра-
вовых договоров, внесения их в единый ре-
естр контрактов официального сайта.   Поэто-
му  заместителю начальника  отдела правово-
го управления, начальнику отдела муници-
пального заказа Евгении Минюхиной пору-
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Примите самые искренние
поздравления с Международ-
ным женским днём 8 Марта.
Этот прекрасный первый ве-
сенний праздник в нашей стра-
не традиционно отмечается
с особой теплотой. Он оли-
цетворяет собой огромную
любовь и уважение , не-
жность и трепетное отноше-
ние мужчин к прекрасной по-
ловине человечества.
Так сложилось, что имен-

но на женских плечах лежит
извечная забота о сохранении
домашнего очага, воспита-
нии детей, поддержании
уюта и благополучия в семье.
Сегодня роль женщин ста-

новится все более значитель-
ной во всех сферах. У неё по-
являются новые возможнос-
ти для самореализации, для
обретения высокого социаль-
ного статуса.
Наш район богат умными,

талантливыми и красивыми
женщинами. Главное, что вас
отличает, - неравнодушие и
добрые сердца, которые уме-
ют любить горячо, искренне,
по-настоящему.
Пусть же всегда в ваших

сердцах  живет  любовь.
Пусть уют и благополучие
царят в ваших домах, а в се-
мьях торжествуют мир и со-
гласие. Желаем вам доброго
здоровья, душевной молодос-
ти, успехов в делах и большо-
го личного счастья!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

Правительство Кабардино-
Балкарии утвердило проект рес-
публиканской целевой про-
граммы  «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике»
на 2011-2014 годы.
Как отметил  начальник уп-

равления по вопросам безопас-
ности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами
Администрации Президента
КБР Тимур  Тетуев, документ
направлен на реализацию госу-
дарственной политики  в облас-
ти профилактики терроризма и
экстремизма, обеспечение дол-
госрочной социально-полити-
ческой стабильности в респуб-
лике, всестороннего и гармо-
ничного этнокультурного раз-
вития народов КБР.
Программа предусматрива-

ет также  совершенствование
системы профилактических мер
антитеррористической и анти-
экстремистской направленнос-
ти,  укрепление и дальнейшее
распространение норм и уста-
новок толерантного сознания и
поведения,  налаживание и по-
вышение эффективности меж-
национального, межэтническо-
го и межконфессионального
диалога.
На  реализацию программ-

ных мероприятий предполага-
ется выделить из республиканс-
кого бюджета  14815,2 тыс. руб-
лей.
Председатель Правительства

КБР Александр Меркулов  под-
черкнул, что  предполагается
ежегодно  подводить итоги реа-
лизации Программы, чтобы
отслеживать ее эффективность
и при необходимости  вносить
коррективы. Он также заявил,
что руководством  республики
принимаются дополнительные
меры по обеспечению безопас-
ности, в частности,  вводится
единая система контроля «Безо-
пасный город», восстанавлива-
ются блок-посты в  населенных
пунктах республики. «Будем
выделять дополнительные фи-
нансовые ресурсы  на  создание
необходимых условий для
работы   служб участковых
оперуполномоченных, включая
техническое оснащение поме-
щений.  Усиливаются  меры бе-
зопасности на транспорте, важ-
ных  и крупных объектах, в об-
щественных местах», - сказал
глава  правительства.
Одной из важнейших  задач

органов власти   премьер назвал
работу с молодежью.  Готовит-
ся к реализации ряд пилотных
проектов, направленных на ре-
шение проблем занятости,   про-
филактику  антисоциальных яв-
лений в молодежной среде, а
также воспитание  подрастаю-
щего поколения   на лучших тра-
дициях  народов республики.
«Угроза терроризма существу-
ет не только в республике и стра-
не, но и в мире.  Все сложней
становится оградить себя от про-
явлений этой угрозы, поэтому
необходимо всем проявлять
бдительность  и консолидиро-
вать усилия власти и общества»,
- подчеркнул премьер.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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ПОПРАВКА
В № 25-26 от 2 марта на первой полосе

в информации «Кормов хватит до конца
зимовки», седьмая строка снизу, следует
читать: «за 2010 год производство моло-
ка составило 2628 тонн…» и далее по тек-
сту.

чено организовать обучающиеся семинары
и «круглые столы». В настоящее время ут-
верждается график их проведения. Помимо
этого, проводится общероссийский дистан-
ционный семинар  в рамках данного закона.

- В нем должны принять участие практи-
чески  все  учреждения и организации, - по-
яснила Римма Ким.
Продолжается работа комиссии по инвен-

таризации земельных участков, выделенных
под строительство. Обследовано 53 земель-
ных участка. Составлены списки застройщи-
ков и тех, кто не приступил к строительству.
Таковых оказалось  10%  от  общего числа,
проинформировал начальник Управления
развития АПК и МИЗО Виктор Никитин. В
настоящее время материал обобщается, го-
товится юридическое заключение по резуль-
татам проверки для принятия конкретных мер.
Одним из  остро стоящих на данный мо-

мент является вопрос обеспечения местами
в дошкольных учреждениях. Он также был
рассмотрен на совещании. В связи с тем, что
за последние годы количество детей в районе
увеличилось, ощутилась нехватка мест в дет-
ских садах. Частичное решение этой пробле-
мы  осуществляется через открытие допол-
нительных групп в ряде дошкольных корпу-
сов.
Рассмотрен вопрос реализации республи-

канской целевой программы «Пожарная бе-
зопасность объектов социальной сферы КБР
на 2007-2012 годы». В  рамках республиканс-
кого закона № 7-РЗ  от 5.02.2008 г. предусмот-
рена установка сигнализации в детско-юно-
шеской спортивной школе, школе искусств и
Центре детского творчества.
Бюджет нынешнего года социально ори-

ентирован, однако он недостаточен для реше-
ния всех возникающих проблем, поэтому гла-
ва счел возможным обратиться к предприни-
мателям района с просьбой проявить  граж-
данскую позицию, не оставаться равнодуш-
ными к  происходящим в районе положитель-
ным изменениям и по возможности оказы-
вать содействие.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

Вчера  глава  администрации района
Юрий Атаманенко провел внеочередное за-
седание антитеррористической комиссии
Майского муниципального района. На со-
вещании были  рассмотрены вопросы опе-
ративной обстановки и совместных мер в
случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций, а также о принятии дополнительных
мер, направленных на обеспечение право-
порядка и общественной безопасности на
территории района.
Члены  комиссии рекомендовали  отде-

лу внутренних дел района, в целях повыше-
ния защищенности объектов от возможных
террористических посягательств, провести
дополнительные инструктажи с личным со-
ставом ОВД. Особое внимание необходи-
мо обратить на вопросы организации опо-
вещения населения, а также на правила по-
ведения граждан в случае обнаружения бес-
хозных вещей, подозрительного поведения
определенных лиц. Главам поселений пред-
ложено провести сходы граждан, на кото-
рых рассмотреть вопросы взаимодействия
с отделом внутренних дел и усилить конт-
роль над заброшенными строениями, га-
ражами, дачами, чердачными и подвальны-
ми помещениями.
С информацией об эффективности при-

нимаемых мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности на объектах
жизнеобеспечения и массового пребыва-
ния людей выступил первый заместитель
главы администрации Владимир Гертер. В
ходе обсуждения  данного вопроса приня-
то решение проводить регулярные провер-
ки уязвимых в террористическом отноше-
нии мест и объектов, а также объектов с
массовым пребыванием людей. Руководи-
телям организаций ЖКХ рекомендовано
усилить контрольно-пропускной режим на
подведомственных объектах и проработать
вопрос установки систем видеонаблюде-
ния.
Принят еще ряд необходимых мер для

обеспечения правопорядка на территории
района.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района
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О, Женщина! Краса твоя незрима,
Ее тебе святая мать дала.
Не может устоять пред ней мужчина,
Она всегда сведет его с ума.

Ты улыбкой своей всех чаруешь,
Ведь собой она очень нежна.
И прохожим сердца всем волнуешь,
И как видно, она им нужна.

А в глазах твоих звезды сияют,
Да порой проплывает луна,
Да и зори красивы гуляют,
В них плывут чередой облака.

И походка твоя так красива,
На нее все роняют свой взгляд.
И ты ходишь всегда горделиво,
Каждый видеть тебя очень рад.

Всем мужчинам ночами ты снишься,
И тревожишь их сон и покой.
Красотой покорить всех стремишься,
И довольна ты этим собой.

Виктор Шумович

Клара Каирова 22 года
работает медсестрой
предрейсовых осмотров в
муниципальном пред-
приятии пассажирских ав-
топеревозок. Клара Салат-
чериевна родилась и вы-
росла в Северной Осетии.
После школы окончила
акушерское отделение в
Северо-Осетинском меди-
цинском училище. Полу-
чив  диплом, десять лет
трудилась по специально-
сти, но по семейным об-
стоятельствам пришлось
сменить место работы .
Так девушка попала на ав-
тотранспортное предпри-
ятие.

Нателла  Гершишева
всегда  вспоминает свое
детство с улыбкой. Вот
она, серьезная девочка, с
ласковым взглядом, все
время пытающаяся по-
мочь близким людям.
Отцу, который однажды
сильно простудился, за-
ботливо  делала  укольчи-
ки спичкой, имитируя
шприц. Маму старалась
подбодрить добрым сло-
вом, настаивая на выпол-
нении всех своих предпи-
саний… Никто особо и не
удивился, когда стройная
черноволосая красавица
заявила  однажды , что
пойдет поступать в меди-
цинский колледж. Правда,
тяжело было родителям
отпускать дочь в Нальчик.
Воспитывали Нателлу в
строгости, следуя всем на-
циональным обычаям и
традициям.

- Конечно, напишите!
Ведь на ней вся почта дер-
жится! – так отреагировал
директор ОСП «Майский
почтамт» Валерий Чет-
вертков на предложение
рассказать на страницах
нашей газеты о его замес-
тителе Надежде Панковой.
В кабинете сидела сим-

патичная, хрупкая женщи-
на. Сразу и не скажешь,
что на ней лежит огром-
ная ответственность за
весь производственный
процесс в отделении.
Надежда - уроженка

станицы Александровс-
кой. Училась в местной
средней школе, а потом,
по совету одного из род-
ственников, поступила в
Ставропольский электро-
техникум связи на факуль-
тет «Почтовая связь».
В Майский почтамт

Надежда пришла дипло-
мированным специалис-
том тридцать лет назад. 17
из них она является заме-
стителем директора.
На вопрос: «Смогли бы

Вы сейчас поменять рабо-
ту?», Надежда решитель-
но ответила: «Я даже пред-
ставить себя не могу в
другой профессии. Ведь
работа на почте очень за-
тягивает. И главная причи-
на - это очень дружный

«Ты  посмотри,
какая важная пти-
ца!» - говорим мы
иногда вслед влия-
тельным людям,
даже не задумыва-
ясь, почему именно
птица? Наверное,
потому что высоко
летают! Хотя  не все!
Куры, к примеру, со-
всем не летают, а
важными их все рав-
но считают!  Аиша
Капитанова, птични-
ца  птицетоварной
фермы сельхозкоо-
ператива «Ленин-
цы», работает здесь
уже 4 года. Молодая
и энергичная, весе-
лая и общительная,
оптимизмом и хоро-
шим настроением
заражает окружающих ее
людей! Аиша обижается,
когда кур называют без-
мозглыми, и рассказыва-
ет, какие они умные и со-
образительные, как привя-
зываются к людям, кото-
рые за ними  ухаживают,
запоминают их по одеж-
де.

-Вы знаете, как они ку-
дахчут, когда мы пытаем-
ся забрать у наседки яйца?
У них точно так же, как и
людей, развит материнс-
кий инстинкт. Глупо их
недооценивать! А петух
кидается на любого, кто
подходит близко к его ку-
рице! Вот какой защит-
ник! Приходится иногда
ведром отбиваться!

Ровные метро-
вые слои ткани,
расстеленные на
раскройном столе,
выкройки различ-
ных размеров ,
ножи для раскроя -
все это часть жизни
закройщицы ООО
«Союз» Ларисы
Дресковой. Весь
рабочий день она
тщательнейшим
образом вымеряет
ткань, высчитывает
межлекальные вы-
пады, ведь на боль-
шом предприятии
важен каждый сан-
тиметр ткани. От
того, как будут вык-
роены детали буду-
щего изделия, зави-
сит работа ее коллег
в  пошивочном
цехе, потому, что
раскрой и качество
посадки изделия на фигу-
ре обеспечивает закрой-
щик.
В детстве Лариса часто

брала в руки иголку и нит-
ку и из лоскутков масте-
рила замысловатые наря-
ды для кукол. Она могла
часами сидеть, пришивая
бант или пуговицы к кро-
шечным платьям. Закон-
чилось детство, позади
остались детские увлече-
ния, но в душе она хранит
память о тех нарядах, ко-
торые когда-то шила сво-
им «дочкам».
После окончания про-

фессионального техни-
ческого училища города
Майского Лариса посту-
пила в Нальчикский автор-
ский университет имени
Шортанова, где обучилась
искусству индивидуаль-
ного пошива . Овладев
профессией и получив не-
обходимый опыт, она
пришла работать закрой-
щиком в  ООО «Союз».

Íà íåé âñÿ ïî÷òà
äåðæèòñÿ

коллектив, который состо-
ит из разных по характе-
ру, но одинаково замеча-
тельных людей. Среди них
старейший работник - на-
чальник участка обмена
обработки и перевозки
почты Лидия Сергеевна
Крючкова, главный кассир
Мирослава Тян, началь-
ник котляревского отделе-
ния связи Любовь Беспа-
лова, начальник алексан-
дровского отделения свя-
зи Галина Гаврилей и на-
чальник отделения связи
№ 5 Наталья Рубцова и
другие».

- Надежда Алексеевна
– это стержень нашей
организации, - отзывается
о своем заместителе Вале-
рий Четвертков, - можно
сказать один из главных
винтиков большого меха-
низма. Вытащи его - и все
рухнет, ведь она относит-
ся к числу специалистов с
большой буквы.
В канун 8 Марта все

представительницы пре-
красного пола Майского
почтамта на время забу-
дут о своих заботах и на-
сладятся музыкальным
подарком, который по
традиции подготовит для
них мужская половина
коллектива.

Рина Александрова

Î, Æåíùèíà!

Ëó÷ ñâåòà â öàðñòâå
áîëåçíè

О к о н ч и в
учебу, Нателла
пришла в Май-
скую районную
больницу, в ко-
торой работает
медсестрой уже
шесть лет. Эти
годы  всегда
были для нее са-
мыми лучши-
ми, интересны-
ми. Нелегкие
трудовые будни
сменялись не
менее тяжелы-
ми ночами.
Именно от это-
го времени су-
ток следует
ожидать самых
н е п р и я т н ы х
сюрпризов, но
Нателла всегда
на посту.

- Я работаю в отделе-
нии интенсивной тера-
пии. Мы  ухаживаем за
людьми, которые перено-
сят тяжелые операции и
нуждаются в более при-
стальном внимании. Вме-
сте со своими коллегами
Людмилой Советовой и
Ольгой Меликовой мы
были свидетелями самых
страшных страданий боль-
ных. Но я не жалею, ведь
мечта всей моей жизни
сбылась – я могу оказать
необходимую помощь.
Нателла очень уравно-

вешенная и спокойная,
никогда не впадает в пани-
ку и всегда знает, что нуж-
но делать. Для пациентов
она не только медсестра,
которая приходит по пер-
вому зову, а  луч света в
темном царстве болезни.

Карина Аванесова

Îáåñïå÷èâàåò
áåçîïàñíîñòü
ïàññàæèðîâ

В день через ее ка-
бинет проходит более
50 человек. Измерить
водителям артериаль-
ное давление, пульс,
температуру, провес-
ти обследование на ал-
котестере – это ежед-
невные обязательные
процедуры , которые
выполняет медсестра.
Благодаря ее профес-
сиональным каче-
ствам и ответственно-
му отношению к делу,
каждое утро на линию
выходят только здоро-
вые водители.

- За столько лет ра-
боты я уже по внешне-
му виду могу опреде-
лить состояние здоро-
вья водителя, - расска-

зывает Клара Салатчери-
евна, - тем не менее, все-
гда проверяю показатели
на аппаратуре.
Раньше предрейсовый

осмотр проходили лишь
водители предприятия.
Сейчас некоторые фирмы
такси заключили догово-
ра на осмотр. И, как ска-
зала Клара Каирова, води-
тели стали более ответ-
ственными, поэтому зап-
реты на выезд теперь ред-
кость. А от этого зависит
не только безопасность
водителей, но и сотен пас-
сажиров.
Екатерина Евдокимова

×åëîâåê áîëüøîé
äóøè

Работает Лариса в этом
коллективе чуть более трех
лет, но ее очень ценят кол-
леги и уважает руковод-
ство предприятия, ведь
она не только мастер сво-
его дела , но и человек
большой души.

- Острое зрение, точ-
ный глазомер, твердая
рука  – это профессио-
нальные качества закрой-
щика, - считает Лариса.- И
еще одна непременная
черта  представителей
этой профессии - творчес-
кая ориентация, особое
видение мира, его художе-
ственное восприятие.
Профессия швеи привле-
кательна для девушек тем,
что личные навыки, при-
обретенные в  процессе
производства, обязатель-
но пригодятся дома, в се-
мье. А, главное, с этой
профессией в  каждом
уголке страны можно
найти работу.

Наталья Сергеева

Àèøà

С  умилением Аиша
рассказывает о пушистых
цыплятах, которых они
выращивают в специаль-
ных ящиках. Девушка еле
сдерживает себя, ей так и
хочется собрать их всех
вместе и прижать к себе
покрепче. Но нельзя, та-
кой страстной любовью
малюток можно заду-
шить.
Помимо работы Аиша

любит читать, увлекается
гороскопами, мировыми
религиями. Ей нравится
обсуждать политику, ра-
доваться жизни, на кото-
рую она смотрит по-фи-
лософски, с долей иронии.

Карина Казарова
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- Нет, тут я учиться
точно не буду! – ска-
зала себе Наталья, ог-
лядывая ветхое, не-
приятное здание тех-
никума, в который со-
биралась поступать
на дизайнера. Круто
развернувшись, она
пошла на вокзал, что-
бы взять билет до
Майского. А  дома ,
посоветовавшись с
родителями, девушка
решила стать студен-
ткой КБГУ. Физичес-
кий факультет был ус-
пешно окончен, есте-
ственная наука бес-
прекословно «поко-
рилась» Наталье Ма-
ляровой и требовала
лишь практического
применения.

- Сразу пришла в
среднюю школу №3. Захо-
телось поделиться с детиш-
ками всем тем, чему так
долго и прилежно училась.
Хотела сделать из детей ма-
леньких любителей физики.
По-моему, получилось! -
говорит Наталья. - Так ра-
достно на душе становится,
когда видишь заинтересо-
ванные глаза ребятишек,
слова благодарности после
хороших результатов на
олимпиадах!
У Натальи мягкий взгляд

и твердый подход к работе.
На ее уроках дети не только
«борются» со сложными
формулами, но и познают
мир по-новому, через уни-
кальные физические явле-
ния, преподнесенные в до-
ступной, привлекательной
форме. Со своими учени-

Запах хлеба вызывает при-
ятное щекотание в носу и же-
лание им полакомиться, даже
если работаешь в окружении
этого аромата 30 лет, как Лю-
бовь Палагута. Раньше Лю-
бовь Ивановна  работала
птичницей на  птицеферме
СХПК «Ленинцы», поэтому
и не вникала никогда в суть
хлебопроизводства, есть на
столе и ладно! Потом, когда
пришла в пекарню, поняла ка-
кой это важный и ответствен-
ный труд.

Охрана предприя-
тий и организаций –
можно сказать, что в
этой области нет ме-
ста представительни-
цам прекрасного
пола. Сотрудники от-
дела по первому сиг-
налу тревожной
кнопки незамедли-
тельно отправляются
на  место вызова ,
проверяют обста-
новку и задерживают
нарушителей. Одна-
ко есть в  отделе вне-
ведомственной охра-
ны Майского района
сферы деятельности,
с которыми справля-
ются и женщины. В
одной из таких сфер
трудится Людмила
Хачирова.
Людмила  Ахма-

товна родилась в Ка-
захстане. Со време-
нем семья девочки вместе
с другими, когда-то репрес-
сированными балкарскими
семьями, перебралась в Ка-
бардино-Балкарию. В селе
Новая Балкария Людмила
окончила школу. Затем по-
ступила в педагогическое
училище города Нальчика
и, получив диплом, работа-
ла по специальности. Когда
детский сад закрыли, де-
вушка устроилась на мест-
ные виноградники. Пять лет
она проработала бригади-
ром. За это время Людми-
ла Ахматовна заочно окон-
чила экономический фа-
культет Кабардино-Балкар-
ского государственного
университета.
Главным бухгалтером в

отделе вневедомственной

Сейчас к этой обаятельной хрупкой жен-
щине обращаются по имени, отчеству –
Евгения Анатольевна, но для многих май-
чан она так и осталась Женечкой Алейни-
ковой, хотя у нее уже две взрослые дочери.
Евгения Алейникова – ведущий специа-

лист местной администрации городского
поселения Майский. Ее практически невоз-
можно застать без работы – в приемной
всегда посетители, которым требуется по-
мощь. Надо четко обозначить просьбу, с
которой обращаются, выписать необходи-
мую справку или помочь написать заявле-
ние. Да и телефон звонит, не умолкая. «Как
зовут министра транспорта?», «Почему не
вывозится мусор?», «Подскажите телефон
начальника…?». На все вопросы, как ут-
верждают коллеги Евгении Анатольевны,
она успевает ответить. Порой ответ прихо-
дится искать даже в Интернете.
Евгения родом из Тульской области.

Юность прошла в Подмосковье. А когда
вышла замуж, переехала на Северный Кав-
каз.

 В Майском  Евгения устроилась в цент-
ральную библиотеку, но родилась дочь, а
через три года другая.

- После декретного отпуска я вышла на
работу в ГППЗ, в лабораторию по выра-
щиванию безвирусного картофеля. Ею тог-
да руководил Владимир Иванович Бердю-
жа.

- Как лаборант стала секретарем?
- Свекровь работала секретарем в гос-

племптицезаводе, а когда уходила на пен-
сию, то эту работу предложили мне. Ди-
ректором тогда был Юрий Николаевич Ата-
маненко. Разумеется, пришлось нелегко,
ведь я абсолютно не умела печатать на
машинке, а затем  надо было осваивать ком-
пьютер.
В ГППЗ Евгения Анатольевна прорабо-

тала  почти 15 лет. Юрий Атаманенко был
уже главой городской администрации. Зная
Евгению как грамотного и ответственного
работника, он предложил ей перейти сек-
ретарем в приемную.

- Я пришла в администрацию в 2004 году.
Мне казалось, что здесь говорят на другом
языке. Пришлось многому учиться зано-
во.

- Что Вы цените в людях?
- Откровенность, надежность. В моей

жизни таким был муж, да и начальниками
всегда были мужчины с такими качества-
ми. Они старались повысить мою квали-
фикацию. Например, Борис Алексеевич
Ний, который долгое время был замести-
телем главы администрации города, заста-
вил меня поступить в Новочеркасскую
мелиоративную академию. Сейчас я на
третьем курсе. Изучаю садово-парковое
ландшафтное строительство.

- Чтобы Вы хотели получить в подарок?
- Не буду оригинальной, конечно, цве-

ты.
Светлана Михайлова

Говорят, если профессия
радует, то человека  можно
считать счастливым. Светлана
Поликарпова мечтала стать
продавцом… и больше 20 лет
ее приветливая улыбка встре-
чала покупателей, заходящих к
ней в магазин. По специально-
сти Светлана Тимофеевна -
товаровед промышленных то-
варов, но полгода  назад ей
предложили возглавить коллек-
тив пекарни, которая принад-
лежит индивидуальному пред-
принимателю Елене Колесни-
ковой.
И хотя со многими своими

подчиненными Светлана была
знакома по прежней работе,
пришлось нелегко. Одно дело
быть продавцом, другое – ру-
ководителем. Ответственность
несоизмерима.

- Но мне повезло. Во-пер-
вых, с начальством – Елена Ле-
онидовна очень отзывчивый
человек, старается оснастить
пекарню  современным обо-
рудованием, создать хорошие

Â ïîäàðîê?
Êîíå÷íî,
öâåòû!

Âåíñêèé ïèðîã -
ê 8 Ìàðòà

условия труда. Во
вторых, я попала в
замечательный кол-
лектив. Во многом
мне помогает тех-
нолог Татьяна Вла-
димировна  Кор-
нельзен, которая
много лет прорабо-
тала  заведующей
нашего производ-
ства.
У Светланы По-

ликарповой и слова
не вытянешь, если
речь идет о ней, но
о работе … Она рас-
сказала, что коллек-
тив – постоянный
участник выездных
ярмарок на площа-
ди Абхазии в
Нальчике, в городе
Прохладном. В ме-
сяц в пекарне про-
изводится 18 тонн
продукции. Ассор-
тимент достигает 20
наименований хле-

бобулочных изделий, из них 12
- хлеб разных сортов. Вся эта
продукция поступает в магази-
ны и школы города Майского.

- Стараемся внедрять новые
технологии, вводить новые ин-
гредиенты, которые приобре-
таем даже за границей. Разра-
батываем новые сорта хлеба.
Большим спросом, например,
пользуются «Изобилие»,
«Мраморный», «Гречневый».
К празднику 8 Марта на при-
лавки поступит вкусная новин-
ка – «Венский пирог». Увере-
на, что хозяйкам понравится.
В этот день каждая из нас хоте-
ла бы ощутить нежность и  за-
боту со стороны близких, по-
лучить букет весенних цветов,
чтобы  жизнь стала  чуточку
лучше и спокойнее. Жаль, что
мои сыновья сейчас далеко.
Старший работает поваром в
Москве, а младший служит в
морской авиации в Ейске. Же-
лаю всем женщинам мира и
благополучия.

Светлана Герасимова

Ðîìàíòè÷íûé
ôèçèê

Öèôðû ëþáÿò ó÷åò
è ïîðÿäîê

Ðàç ðîãàëèê,
äâà ðîãàëèê…

Любовь Ивановна - за-
ведующая пекарней СХПК
«Ленинцы». Долгие годы,
которые она  посвятила
мучным изделиям, ни
чуть не притупили ее про-
фессиональное чутье. Она
любовно оглядывает каж-
дый хлебушек, батон, бу-
лочку, стремясь сделать их
еще вкуснее и красивее.

-Появление продукта из
печи – это своеобразное
рождение. С каким настро-
ением «посадишь» рога-
лик в печь, таким и будет
его вкус! – говорит она. -
Продукция нашей пекар-
ни распространяется по
всей республике! Хлеб,
батоны, булки, сухари, пи-
рожки - все исключитель-
ного качества, потому что
сделано с любовью!
Был такой период в

моей жизни, когда при-
шлось сделать небольшой пе-
рерыв, для меня это было пыт-
кой! Если честно, я даже не
представляю, как буду жить без
любимого дела.  Впрочем,
дома у меня тоже есть духов-
ка, и настоящие ценители вы-
печки! - говорит Любовь Па-
лагута.
Любовь Ивановна любит,

когда все делается на совесть.
В этом проявляется ее посто-
янное стремление быть всегда
в числе лучших!

Карина Манукова

ками Наталья Малярова
занимается и научно-ис-
следовательской деятель-
ностью.
В учителе физики уди-

вительным образом соче-
тается творческая натура
и практик. Она считает,
что действительность
можно объяснить с помо-
щью физики, а скрасить
жизнь могут элегантные
наряды, смоделирован-
ные несостоявшимся ди-
зайнером. Несмотря на
то, что диплома по этой
специальности у нее нет,
мечте не изменила – на-
училась хорошо шить, и
воплощает свою богатую
фантазию, причем, делает
это ничуть не хуже насто-
ящих профессионалов.

Карина Аванесова

охраны она работает по-
чти шесть лет.

- Бухгалтерия требует
большого внимания и от-
ветственности, - говорит
Людмила, – ведь цифры
любят порядок и учет.
Начисление заработ-

ной платы, учет матери-
альных ценностей и ос-
новных средств – это не
полный список обязанно-
стей Людмилы Ахматов-
ны. И со всем этим она
справляется успешно. А
иначе нельзя, ведь пра-
вильное ведение финан-
совой деятельности – это
залог успеха и процвета-
ния организации, а также
стимул для хорошей рабо-
ты сотрудников.
Екатерина Евдокимова


