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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Горбачёва  
Ирина анатольевна
— начальник управления 
пассажирских перевозок 
министерства 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края.

Ирина Анатольевна до-
стойно возглавляет управ-
ление. Она зарекомендова-
ла себя как ответственный, 
грамотный, инициативный 
руководитель и пользуется 
в коллективе заслуженным 
уважением.

Её деятельность от-
личают организационная 
чёткость, тщательная под-

готовка документов и высокая результативность. С каким 
комфортом и без задержек гости Кубани смогут добраться до 
пункта назначения, так они и будут судить о гостеприимстве 
нашего края. И это Ирина Горбачёва знает не понаслышке. 
Поэтому в её обязанности входит не только организация 
пассажирских перевозок, но и контроль за исполнением за-
конодательства в транспортной сфере.

Управление пассажирских перевозок с достоинством вы-
держало такие мероприятия как ежегодный экономический 
форум в Сочи, «Формула-1», «Спорт Аккорд», первенство 
мира по мотокроссу среди юниоров, Кубок конфедераций 
FIFA-2017, III зимние Всемирные военные игры 2017 года. По 
отзывам приезжих, болельщиков, бизнес-элиты, и трансферты, 
и маршруты, всё транспортное обслуживание было органи-
зовано на высшем уровне. Сегодня под руководством Ирины 
Анатольевны полным ходом идёт подготовка к транспортному 
обслуживанию чемпионата мира по футболу 2018 года. 

За успешную работу Ирина Горбачёва награждена Почётны-
ми грамотами Министерства спорта РФ, администрации Крас-
нодарского края, Благодарностью Правительства Российской 
Федерации «За большой вклад в подготовку и проведение 
«XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских 
игр 2014 года в городе Сочи».

Работа в такой непростой, практически мужской сфере 
занимает огромное количество времени, но, несмотря на это, 
Ирине Анатольевне удаётся выкроить время для путешествий 
и занятий спортом. 

КазИнова  
зурида Юрьевна
— замдиректора по операционному 
управлению УФПС Краснодарского края — 
филиал ФГУП «Почта России».

Зурида Юрьевна трудится в отрасли 33 
года. Благодаря своим обширным знаниям, 
высокой работоспособности она обеспечила 
себе карьерный рост, пройдя путь от опера-
тора до заместителя директора по операцион-
ному управлению. Ответственное отношение 
к работе, умение заряжаться новыми идеями 
и внедрять их в производство, перестраивать 
работу в духе времени являются отличитель-
ными чертами её характера. К тому же, она 
зачастую выступает в роли наставника, пере-
давая все свои опыт и умение подчинённым.

По отзывам коллег Зурида Казинова — ру-

ководитель современного типа. Она грамотно 
организовала руководство производственны-
ми процессами, скоординировав работу под-
ведомственных ей служб и структурных под-
разделений, чтобы это стало залогом успеха. 

Зурида Юрьевна коммуникабельный чело-
век, всегда открыта для общения, умеет ладить 
с сотрудниками, находить к ним индивидуаль-
ный подход, вдохновить и поддержать работу 
коллектива в сложные моменты. А это так 
важно, ведь 88% работников — женщины. В 
результате пользуется заслуженным автори-
тетом и огромным уважением.

За активную трудовую деятельность Зурида 
Казинова неоднократно награждалась По-
чётными грамотами ФГУП «Почта России». В 
2017 году в честь Дня Российской почты ей 
был вручён знак «Почты России» «За трудовую 
доблесть».

ШенГер  
ольга николаевна
— председатель Совета потребительского 
кооператива «Каневчанка», Каневской район.

Ольга Николаевна двенадцать лет руководит 
кооперативом. «Каневчанка» — это сеть совре-
менных магазинов розничной торговли и пред-
приятий общественного питания.

Организаторские способности Ольги Шенгер 
позволили обеспечить бесперебойную продажу 
товаров широкого ассортимента и высокую конку-
рентоспособность потребительского кооператива. 
На предприятии используется гибкая ценовая по-
литика, внедрена высокая культура обслуживания, 
постоянно увеличивается объём продукции.

Одним из конкурентных преимуществ предсе-
датель считает — рост профессионального уровня 

коллектива. Поэтому Ольга Николаевна постоянно 
заботится об обучении молодых работников и по-
вышении их квалификации. Ведь она сама высоко-
профессиональный специалист, целеустремлённый 
человек, требовательный и принципиальный руко-
водитель — все свои силы и энергию вкладывает 
в развитие кооператива.

А умение выстраивать деловые отношения с 
органами власти, коллегами, партнёрами по работе, 
находить оптимальные решения проблемы — дав-
но стали её «визитной карточкой». Она имеет не-
пререкаемый авторитет в коллективе и пользуется 
заслуженным уважением коллег.

Результатом умелого руководства, активной 
работы Ольги Шенгер стала победа в краевом 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
повар, кондитер потребительской кооперации 
Кубани-2017».

КорнИенКо  
наталья анатольевна 
— директор ГБУ «Терновский 
психоневрологический интернат», 
Тихорецкий район.

«Где родился, там и пригодился» — это 
о Наталье Корниенко. Она не мыслит себя 
за пределами местности, где появилась 
на свет. А родилась Наталья Анатольев-
на в станице Терновской Тихорецкого 
района.

Получив два высших образования, 
Н.Корниенко работала учителем в шко-
ле, ведущим специалистом-экспертом в 
управлении соцзащиты населения, затем 
начальником управления по вопросам 
семьи и детства администрации Тихо-
рецкого района. С 2011 года наш лауреат 
успешно руководит ГБУ социального 
обслуживания края «Терновский психо-

неврологический интернат». Работники 
этого учреждения предоставляют со-
циальные услуги пожилым гражданам и 
инвалидам, страдающим хроническими 
психическими расстройствами.

Наталья Анатольевна — творческий, 
инициативный и компетентный руководи-
тель, отличный организатор. Она грамотно 
и эффективно организует хозяйственную 
деятельность и расходование бюджетных 
средств на содержание учреждения.

За период её руководства в интернате 
проведены капитальные ремонты зданий, 
что позволило улучшить условия про-
живания пожилых граждан и инвалидов, 
принять на обслуживание ещё большее 
число нуждающихся в помощи людей.

Наталья Анатольевна является пред-
седателем Опекунского совета при учреж-
дении, действующего в целях защиты 
личных и имущественных прав, законных 
интересов лиц, проживающих в интер-
нате.

А в своей повседневной жизни она 
добрейший человек, хранительница 
домашнего очага. Наталья Корниенко 
обожает цветы, и в её доме их очень 
много. Ведь они приносят хозяйке ра-
дость и умиротворение. Кроме этого, 
она любит активный отдых, занимается 
спортом, много путешествует. И, несмо-
тря на дефицит времени, всегда находит 
время для поддержания себя в хорошей 
форме.

А ведь именно таким и должен быть 
современный руководитель — ответ-
ственным, инициативным, требователь-
ным и, в тоже время, — милосердным, 
гостеприимным, жизнерадостным, даря-
щим людям тепло.

ПлохотнЮК  
елена владимировна 
— директор средней 
общеобразовательной 
школы №12 им.С.Н.Кравцова, 
ст.Ленинградская.

Елена Владимировна уже восьмой 
год — у школьного руля. Её кредо: 
«Гореть и зажигать других». И нашей 
героине это удаётся — в педагоги-
ческом коллективе силён корпора-
тивный дух, все нацелены на общую 
задачу: дать ученикам качественные 
знания, подготовить их к самоопреде-
лению в жизни.

Педколлективу удалось определить 
основные векторы движения к успеху: 
учёт индивидуальных особенностей 
каждого ученика, совершенствование 

воспитательной системы школы, обновление инфраструктуры. Здесь 
стало правилом, что учитель должен непрерывно повышать педагоги-
ческое мастерство.

С сентября 2016 года школа участвует в реализации проекта Общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». В её стенах создан отряд «Юнармия», 
набирает популярность объединение «Юные экологи».

Школьной администрацией проводится большая работа с молодыми 
педагогами. Здесь ценят их новаторские идеи и новые знания. К слову, в 
школьном колдоговоре предусмотрена стимулирующая надбавка моло-
дым специалистам в размере 500 рублей.

Внимание уделяется здесь не только молодёжи. Частые гости школьных 
мероприятий — ветераны педагогического труда. Они ежегодно прини-
мают участие в праздниках первого и последнего звонков, Дне школьного 
самоуправления. В школе организована волонтёрская помощь учителям-
пенсионерам. 11 учителей являются выпускниками школы №12.

Об успешной работе коллектива и его яркого, инициативного руково-
дителя лучше всего говорят факты: в школе работают 3 победителя и 2 
призёра конкурса на звание лучшего учителя РФ, 2 Почётных работника 
общего образования, 1 Отличник народного просвещения, 1 заслуженный 
учитель Кубани. Также два педагога награждены грамотами министерства 
образования РФ , а ещё один — медалью «Патриот России». 

Сама Елена Владимировна в прошлом году стала победителем крае-
вого конкурса «Директор года Кубани — 2017». После этой победы её 
узнали во всём крае и за его пределами.

Елена Владимировна является членом ассоциации директоров обра-
зовательных организаций края, экспертом профессиональных конкурсов 
педагогов Ленинградского района.

СмИрнова  
алина николаевна
— директор МУП «Родное подворье», 
ст.Старомышастовская.

Жилищно-коммунальное хозяйство — самая не-
простая отрасль экономики. Считается, что работать 
здесь могут люди с крепкой выдержкой. И Алина 
Николаевна — такой человек. Она является при-
мером честного служения делу, обладает высокими 
профессиональными навыками, знает все тонкости 
и проблемные вопросы ежедневной работы станич-
ных коммунальщиков.

22 года своей деятельности Алина Смирнова 
посвятила именно этой деятельности, из них 9 лет 
— руководит «Родным подворьем». Основные виды 
деятельности предприятия — это водоснабжение 
и теплоснабжение населения, а также организаций 
всех форм собственности.

В непростых современных условиях, благодаря 
высоким знаниям Алины Николаевны в области экономики и управления, предприятие 
имеет возможность продолжать эффективную деятельность с минимальными финан-
совыми и кадровыми потерями. 

Умение руководить коллективом специалистов разного профиля и разной степени 
подготовки — ещё одно из достоинств директора. К примеру, в сентябре 2015 года 
МУП «Родное подворье» необходимо было срочно перепрофилировать на поставку 
тепловой энергии. Алина Николаевна смогла так организовать работу, что тепло в 
квартиры, поликлинику, детские сады и школы пришло по графику, в октябре. А сегодня 
ведётся капитальный ремонт водопроводных труб по всей станице. Уже заменены 
больше половины ветхих и аварийных.

Всё это достигается колоссальным трудом, поэтому рабочий день директора длится 
с раннего утра до позднего вечера. Алине Николаевне удалось создать в коллективе 
атмосферу твёрдой дисциплины и ответственности и, в тоже время, обстановку одной 
большой и дружной семьи. И вся эта сплочённая семья принимает активное участие 
в общественной жизни Старомышастовского сельского поселения. Их даже не надо 
звать на субботники, массовые мероприятия, общественные события, они — в первых 
рядах.

А ещё, Алина Смирнова снискала славу гостеприимной хозяйки, у которой двери 
дома всегда открыты для друзей и коллег. Приготовленные фирменный холодец, гусь 
с яблоками, деликатесные салаты вызывают истинное восхищение.

балахонова  
оксана александровна 
— директор Геленджикского 
историко-краеведческого музея, 
город-курорт Геленджик.

Учреждение культуры «Геленджикский 
историко-краеведческий музей» — это 
научно-исследовательское и культурно-
просветительское учреждение, осу-
ществляющее просветительскую и об-
разовательную деятельность, хранение, 
изучение и пополнение музейных пред-
метов и коллекций. Каждый экспонат 
музея — это оживший подлинник на-
ционального наследия.

Оксана Александровна руководит му-
зеем три года и за это время произошли 
заметные положительные изменения в 
организации его работы. Прежде всего, 
выставочный процесс в музее стал не-

прерывным. В его стенах постоянно 
проходит обновление стационарной 
экспозиции с заменой старых стендов, 
витрин, подиумов на новые с применени-
ем современных технологий, материалов 
и оборудования.

В прошлом году в музее действовало 
19 стационарных выставок, проведено 
около пяти тысяч экскурсий. Организо-
вано более 50 массовых мероприятий, 
посвященных праздничным и юбилейным 
датам.

Здесь трудится стабильный, единый 
и дружный коллектив — более 50% 
сотрудников имеют трудовой стаж в 
этом музее более трёх лет. Сохранение 
профессиональных кадров — это один 
из результатов умелого руководства, 
создания благоприятных условий работы, 
справедливого стимулирования труда. 

Оксана Балахонова серьезное внима-
ние уделяет повышению профессионализ-
ма сотрудников. Работники музея посто-
янно повышают свою квалификацию.

Наша победительница также занима-
ется обширной общественной деятель-
ностью. Она является зампредседателя 
Геленджикского отделения Российского 
военно-патриотического общества, чле-
ном городского отделения Российского 
общества историков-архивистов и топо-
нимической комиссии по городу-курорту. 
О.Балахонова постоянно участвует в 
проведении благотворительных акций 
фондов помощи детям «Край добра», 
«Цветик-семицветик», благотворительного 
аукциона помощи маленьким «На самой 
высокой ноте». Она по праву вошла в 
четвёрку лучших руководительниц года в 
крае в непроизводственной сфере.

Ж
енщ

ина-руководитель 2017 Женщина — с нами, когда мы рождаемся,

Женщина — с нами в последний наш час.

Женщина — знамя, когда мы сражаемся,

Женщина — радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастье,

в лучшем стремлении — первый привет.

в битве за право — огонь соучастия,

Женщина — музыка. Женщина — свет.

лучшие из лучших

Президиум профобъединения  
и газета «Человек труда» поздравляют 

победительниц профсоюзного краевого 
конкурса «Женщина-руководитель года»  

с этим высоким званием.  
Сегодня «ЧТ» представляет каждую из них.

Константин бальмонт. 

бахмет  
ольга леонидовна
— директор ООО 
Комбинат школьного 
питания «Кубаночка-93», 
г.Краснодар.

Вот уже 35 лет Ольга 
Леонидовна работает в 
сфере торговли и девять 
лет руководит комбина-
том. Под её началом 
трудится сплочённая, 
творческая команда из 
42 человек, которая ста-
рается разнообразить 
для учащихся пяти школ 
Центрального округа 
Краснодара ассорти-
мент горячих блюд, 
закусок, выпечки и на-
питков. Зарекомендо вав 
себя профессионалами 
экстра-класса, работ-
ники «Кубаночки» два 
года накрывают столы 
для учащихся, пригла-

шённых на Губернаторский 
бал. Ольге Бахмет удалось 
не только это.

За время работы руко-
водителем она полностью 
оснастила техническим 

оборудованием все рабо-
чие места на предприятии, 
создала условия работы, 
соответствующие санитар-
ным нормам. К тому же, 
вместе с профкомом Ольга 
Леонидовна контролирует 
вопросы заключения кол-
договора, его содержания 
и выполнения. К примеру, в 
нём прописано, что одной 
из соцгарантий работников 
является — оплата 30% сто-
имости санаторных путёвок, 
а для детей — их оплата 
за счёт предприятия. Со-
трудникам выплачиваются и 
денежные вознаграждения 
к юбилеям, дням рождения, 
регистрации брака, рожде-
нию детей… Материально 
поддерживают здесь ра-
ботников и по скорбным 
поводам: длительной бо-
лезнью, смертью близких 
родственников.

Несмотря на непростую 
ситуацию в отрасле, со-
кращение объёмов, Бахмет 
заботится о том, чтобы со-
хранить все рабочие места, 
дав людям заработок, уве-
ренность в завтрашнем дне. 
И пока ей это удаётся. Не-
даром предприятие стало 
участником губернаторской 
программы «Качество».

За свою добросовестную 
трудовую деятельность Оль-
га Леонидовна награждена 
почётной грамотой губерна-
тора Кубани, неоднократно 
отмечалась почётными гра-
мотами мэра Краснодара.

Несмотря на огромную 
загруженность на работе, в 
свободное время Ольга Бах-
мет любит ходить с семьей 
за грибами и на рыбалку, 
выращивать цветы, особен-
но розы, да ещё какие! А это 
— большое мастерство!

УСова  
людмила егоровна 
— главврач МБУЗ Городская 
клиническая больница №3, 
г.Краснодар.

Всю свою сознательную 
жизнь Людмила Усова посвя-
тила медицине. В 1978 году она 
начала работать терапевтом. 
Затем, проявляя себя высоко-
квалифицированным, инициа-
тивным специалистом, зани-
мала должности заведующего 
терапевтическим отделением, 
главврача городской поликли-
ника №3, а с 2007 года — глав-
ного врача МБУЗ Городская 
клиническая больница №3.

Прежде всего, она руково-
дитель, умеющий принимать продуманные, квалифицированные 
управленческие решения и отличный организатор здравоохра-
нения.

Благодаря усилиям Людмилы Егоровны в кардиологическом 
центре открыта палата интенсивной терапии, что позволило 
снизить летальные исходы у больных с инфарктом миокарда. 
А реорганизация офтальмологического отделения, оснащение 
его современным оборудованием и новейшими технологиями 
лечения, открытие дневного офтальмологического стационара 
позволили сделать этот вид спецпомощи доступным для жителей 
краевого центра.

В травматолого-ортопедическом, гинекологическом отделениях, 
в отделении сосудистой хирургии сегодня применяются самые 
новейшие технологии лечения. В форме клинических врачебных 
и сестринских конференций, разборов сложных диагностических 
случаев, обзоров научно-практических журналов проводится 
систематическая учёба медперсонала.

В больнице проведён капитальный ремонт с созданием совре-
менного интерьера, что позволило улучшить условия пребывания 
пациентов и условия труда медиработников.

Л.Усова пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе. За добросовестную работу она неоднократно 
поощрялась Почётными грамотами краевого минздрава, главы 
столицы Кубани. Наша героиня награждена нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения», а также медалью «За заслуги». Людмиле 
Егоровне присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Кубани».

бацКо  
алефтина Петровна
— гендиректор ЗАО 
«Плодовод», г.Краснодар.

Двадцать четыре года 
Алефтина Петровна руко-
водит коллективом ЗАО 
«Плодовод». Благодаря соз-
данному коллективу едино-
мышленников, в котором 
работают специалисты вы-
сокой квалификации, при-
меняющие уникальный опыт 
возделывания зарубежных 
и отечественных садовод-
ческих культур, хозяйство 
смогло выйти на производ-
ственные показатели евро-
пейского уровня. 

В сотрудничестве с учёными Кубанского агроуниверсите-
та, Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства, 
Крымской опытной станции, краснодарской станции защиты 
растений, в ЗАО «Плодовод» внедряются прогрессивные тех-
нологии, выводятся новые сорта плодово-ягодных культур. 
Симбиоз научной мысли и новаторского подхода позволил в 
последнее десятилетие взять верхнюю планку по урожайности 
в Краснодарском крае.

Этот успех был отмечен в столице. На Всероссийской сельско-
хозяйственной выставке «Плодовод» наградили дипломами пер-
вой и второй степени, 4 золотыми и 2 серебряными медалями.

Помимо высоких производственных показателей уже дол-
гие годы Алефтина Бацко, как руководитель, «держит марку» 
социально-ориентированного предприятия. Работникам выде-
ляются санаторно-курортные путёвки, матпомощь.

Генеральный директор пользуется большим уважением в 
коллективе, который считает своей второй семьёй, за простоту 
и открытость, жизнелюбие, требовательность и справедливость, 
за то, что может по-достоинству оценить идею, поддержать, 
рискнуть и реализовать её… Долгая, добросовестная деятель-
ность Алефтины Петровны отмечена почётными званиями «За-
служенный работник сельского хозяйства Кубани», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». Она награждена орденом 
«Знак Почёта», медалью «За выдающийся вклад в развитие Куба-
ни» и памятной медалью «80 лет Краснодарскому краю». 

У Алефтины Петровны двое прекрасных взрослых сыновей, 
которые, кстати, трудятся на том же предприятии, продолжая 
семейную династию.


