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В преддверии международного женского праздника президиум профобъединения и газета «Человек труда» от всей души
поздравляют победительниц краевого профсоюзного конкурса
«Женщина-руководитель года» с этим высоким признанием.
По итогам 2018 года лучшими стали 10 женщинруководителей, наиболее ярко проявившие себя в различных сферах
деятельности. Представляем каждую из прекрасных дам.
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ПАРШИКОВА Анна Сергеевна
— начальник Туапсинского почтамта Управления
Федеральной почтовой службы Краснодарского
края —филиала ФГУП «Почта России».
А н н а
Под руководством Анны Сергеевны
Сер ге е в на сформирован стабильный коллектив,
ру к о в о д и т атмосфера в котором отличается инициадеятельно - тивностью и трудолюбием.
стью почтамта
К выполнению своих должностных
с 2015 года. С её обязанностей Анна Паршикова отноприходом произошло немало позитив- сится с высокой ответственность. Она
ных перемен: улучшились финансово- искренне предана интересам органиэкономические показатели филиала, зации. Её отличают работоспособность,
повысился профессиональный уровень стрессоустойчивость, решительность,
работников путём организации обучаю- а также уважительное отношение к
щих конференций и семинаров, заметно работникам предприятия, корректное и
усилилась исполнительская дисциплина внимательное общение с многочисленперсонала.
ными клиентами.

КОВАЛЁВА
Екатерина Владимировна
— замначальника управления
финансов министерства
транспорта и дорожного
хозяйства
Краснодарского края.
Значимость профессии финансиста трудно переоценить. Екатерина Владимировна трудится в
финансовой службе министерства транспорта и дорожного
хозяйства на протяжении 10 лет.
Инициативность, принципиальность и настойчивость
позволяют Екатерине Владимировне вести продуктивную
и творческую трудовую деятельность.
Екатерина Ковалёва много и результативно работает
над совершенствованием личной профессиональной подготовки. Стремится к получению дополнительных знаний

ПИСАРЕНКО
Светлана
Васильевна
— гендиректор
ООО «Редакция
газеты
«Власть советов».
Редакция издает
общественно-политическую газету, первый
номер которой вышел, аж, в 1935 году. По тиражу газета входит в число самых популярных
в Выселковском районе.
Светлана Васильевна обладает значительным опытом руководства, обширными знаниями менеджмента организацией, способностью точно оценивать работу. Совершенствуя
практический и теоретический уровень,
как журналист и руководитель, участвует
в различных семинарах и учебных курсах,
самостоятельно осваивает новые подходы
в современной журналистике и управлении
производством.
Светлана Васильевна является инициатором проведения в районе различных
социально-значимых и благотворительных
акций и проектов: «Чистый дворик», «Неотложка», «Газетный дворик», «Благотворительный аукцион».
За высокое профессиональное мастерство,
творческий подход к работе и многолетний
плодотворный труд она награждена Почётной
грамотой Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, дипломами Законодательного Собрания края и регионального департамента информполитики.
Под руководством Светланы Васильевны
коллектив редакции в 2017-2018г.г. награждён Знаком отличия «Золотой фонд прессы»,
дипломом «За вклад в развитие модели проектной деятельности российской прессы», дипломом Союза журналистов края, дипломом
за 1 место в краевом конкурсе по освещению
в печатных СМИ выборов Президента РФ.

ПАПУЗИНА Людмила Евгеньевна
— председатель Чебургольского потребительского
кооператива Красноармейского района.
Людмила Евге- витию и совершенствованию материальноньевна на протяже- технической базы предприятия, что всегда
нии почти тридца- помогало коллективу выстоять в самых
ти лет возглавляет сложных экономических условиях.
Чебургольский поКоллектив кооператива награждался дитребкооператив. За пломами II-й и III-й степени за эффективное
это солидное время наша героиня зареко- ведение хозяйства; грамотами крайпотребмендовала себя грамотным, энергичным, союза и райпотребсоюза.
инициативным руководителем, способным
Под руководством Людмилы Евгеньевны
организовать коллектив на выполнение Чебургольское торговое предприятие привсех поставленных задач.
нимает активное участие в общественной
Трудовая деятельность Людмилы Ев- жизни района, в мероприятиях по становгеньевны всегда отличалась высоким лению казачества, оказывает спонсорскую
профессионализмом, чуткостью и заботой помощь бюджетным организациям, а также
о людях. Много внимания она уделяет раз- ветеранам Великой Отечественной войны.

ПОЛОВЬЯНОВА
Ольга Станиславовна
— гендиректор ООО «Нестле Кубань».
Ольга Станиславовна начала свою деятельность в «Нестле» в 2004 году на фабрике по производству кофе в городе
Тимашёвске в должности начальника производственного процесса.
А с 1 января 2017 года Ольга Половьянова уже возглавляет одну из крупнейших в мире фабрик по производству натурального растворимого кофе. В процессе работы
успешно справляется с поставленными ежедневными задачами,
которые связаны с производством и социальной сферой. Она досконально знает область своей деятельности, что характеризует её
как профессионального руководителя. В отношениях с коллегами
всегда корректна и доброжелательна, придерживается правил
деловой этики. Безусловно, Ольга Станиславовна — сильный лидер,
способный мотивировать свою команду на отличный результат. Она
является сторонником профессионального развития сотрудников

3

За свою трудовую деятельность Людмила
Евгеньевна имеет многочисленные награды.
Среди них:
знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации»;
знак отличия «За добросовестный труда
в потребительской кооперации России»;
орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России».
Кроме этого, она удостоена Почётных
грамот Центросоюза РФ, Краснодарского
крайпотребсоюза, администрации района,
райпотребсоюза.
Саму же Людмилу Евгеньевну всегда
отличает скромность и большая любовь
к природе. Ей интересно заниматься рукоделием и цветоводством. Любит она и
путешествовать.

фабрики, всегда поддерживает инициативу по внедрению новых
идей, которые дают возможность выводить организацию на новый
уровень и достигать производственных вершин.
Под руководством Ольги Станиславовны ООО «Нестле Кубань»
принимает активное участие в жизни Тимашёвского района. Совместно с администрацией района и города Тимашёвска компания
реализует целый ряд проектов, направленных на помощь детским
учреждениям, малоимущим гражданам, благоустройство города и
развитие культурной жизни. Фабрика принимает активное участие
в различных программах по благоустройству и озеленению райцентра. При поддержке «Нестле-Кубань» в районном центре были оборудованы несколько детских игровых площадок, построен фонтан,
заложен парк в мкр. Индустриальном. Сотрудники предприятия
традиционно принимают участие в экоакциях —озеленении и
уборке парков, набережных и других зон отдыха.
Ольга Станиславовна любит театр и в свободное от работы
время старается посещать премьерные постановки. Она убеждена, что «театр помогает в полной мере прикоснуться к искусству
и почувствовать всю уникальность игры актеров и постановки
режиссёра…».

Хотелось бы отметить, что во время наводнения в Туапсинском районе, произошедшего в конце октября 2018-го, Анна
Сергеевна грамотно организовала работу
по спасению ценностей отделений почтовой связи, находящихся в зоне риска.
Кроме того, она приняла личное участие
в слаженной работе сотрудников почтамта в период расчистки и восстановления
работоспособности затопленных отделений связи.
В своей повседневной деятельности
Анна Сергеевна на высоком профессиональном уровне обеспечивает своевременное и качественное выполнение поставленных задач, способствуя развитию
Туапсинского почтамта в соответствии с
современными рыночными условиями.

в области финансового менеджмента.
Она умеет грамотно проводить анализ и оценку финансовых рисков. Поэтому ей удаётся успешно разрабатывать
меры по сведению их к минимуму, обеспечивать контроль
соблюдения должной финансовой дисциплины.
Е.Ковалёва проявила себя, как отличный служащий,
всегда вовремя справляется с поставленными перед ней
планами работы и задачами. Она в полной мере соблюдает
установленную в министерстве трудовую дисциплину, поддерживая высокий моральный дух внутри коллектива, в котором пользуется большим и заслуженным авторитетом.
Екатерина Владимировна активно участвует в социальном диалоге, являясь председателем комиссии по
социальным вопросам.
Также она находит время для инициации самых разнообразных общественных мероприятий. Любит спорт и
сама выходит на спортивные площадки, нередко занимая
призовые места.

МОНЬКО
Людмила Григорьевна
— главврач ГБУЗ
«Каневская центральная
районная больница».
Состояние здравоохранения является одним из
основных показателей качества жизни и стремление
улучшить этот показатель —
отличительная черта Людмилы Григорьевны.
Л.Монько — целеустремлённый человек, требовательный и принципиальный руководитель. Она
грамотно организует деятельность районной больницы, вкладывая в её развитие все свои физические,
интеллектуальные и душевные силы и энергию.
В больнице, возглавляемой нашим победителем,
увеличилась не только укомплектованность медицинскими работниками, но и повысилась средняя
заработная плата. Здесь качественно улучшено и
оснащение современным медицинским оборудованием.
Повышение качества медобслуживания населения коллективом районной больницы позволило
позитивно изменить демографическую ситуацию
в районе. В результате смертность в этом муниципальном образовании заметно снизилась.
Людмила Григорьевна большое внимание уделяет повышению квалификации и переподготовке
сотрудников. Так, в 2018 году прошли переподготовку 249 сотрудников, что на 54% больше, чем в
предыдущем году.
Людмила Монько умеет вдохновить и поддержать
работу коллектива. У своих коллег она воспитывает
дисциплинированность, инициативность, любовь к
своему делу. Являясь человеком с активной жизненной позицией, она пользуется безоговорочным
уважением трудового коллектива.

КУСИДИ Людмила Павловна
— председатель Совета
Северского райсоюза
потребительских кооперативов.
Людмила Павловна — уже более 20 лет является неизменным
председателем Совета Северского
райпотребсоюза. Завидная трудоспособность, доброжелательность,
повышенная требовательность к
себе способствовали избранию Людмилы Петровны депутатом Совета Северского района.
За свой долголетний и плодотворный труд в потребкооперации она неоднократно награждалась почётными грамотами. Её грудь украшают знаки «Заслуженный работник
потребительской кооперации», «Ветеран потребительской
кооперации РФ», орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России», памятные и юбилейные медали
«За вклад в развитие Северского района», «100 лет профсоюзам России».
Губернатором Кубани Людмиле Павловна была объявлена
благодарность за личный вклад в развитие потребительской

БАЕВА
Наталья Николаевна
— директор
МБОУ СОШ №1
им.Лавровского
станицы
Ленинградской.
Её стаж работы руководителем — уже 18 лет. На
протяжении всех этих лет
Наталья Николаевная руководствовалась жизненным
кредо: «Мечты становятся реальностью, когда мысли
превращаются в действия».
Наталья Баева училась на историческом факультете Ростовского госуниверситета, занималась
археологией и мечтала посвятить этому делу всю
свою жизнь. Однако в дальнейшем судьба распорядилась так, что единственно возможным местом
работы в станице, куда она переехала, оказалась
школа. Составление планов, ведение журналов,
организация экзаменов — все это, конечно, не облегчает повседневную жизнь. Но общение с детьми,
их благодарность за то, что делаешь обучение интересным приключением, стали определяющими в её
профессиональном выборе.
По убеждению Натальи Николаевны, директор
школы выполняет несколько ролей: аналитик, стратег и тактик. Но при этом, на её взгляд, руководящая
функция не может сводиться только к администрированию. Миф о том, что эффективный менеджер
может управлять любой отраслью, остаётся всего
лишь мифом. Директор школы должен как никто
знать проблемы учителя, сам вести уроки. Иначе
его решения могут остаться за гранью понимания
как педагогов, так и учащихся.
Под руководством Натальи Николаевны учители и
учащиеся школы становились обладателями грантов
Президента РФ и губернатора края, победителями и призерами интеллектуальных и творческих
конкурсов, спортивных соревнований различных
уровней.
На протяжении многих лет школа входит в
число учреждений, имеющих высокий процент
учащихся, набравших по результатам ЕГЭ от 90 до
100 баллов.
В 2016 году учебное заведение вошло в перечень
200 лучших сельских образовательных организаций,
которые продемонстрировали высокие результаты
по итогам года.
В 2017 году образовательная организация, отметив свой 110-летний юбилей, по итогам независимого
анализа, была включена в списки 300 лучших сельских образовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.
Несмотря на дефицит свободного времени, Наталья Николаевна находит время для своего увлекательного и полезного хобби — декорирования и
реставрации одежды, сумок и т.п.

ТИМОФЕЕВА
Татьяна Игоревна
— директор МУП
«Водоканал»,
Гулькевичский район.
Татьяна Игоревна руководит
предприятием с декабря 2016
года. Всего два года понадобилось администрации водоканала для того, чтобы превратить
его в современное предприятие. За этот период здесь
введена система бережливого производства, создано
несколько лабораторий, закуплена новая техника. Это
позволило повысить эффективность труда, а также достичь существенной экономии.
Огромное внимание на предприятии уделяется
уровню подготовки работников в области охраны труда.
Теперь у них есть возможность обучаться в новом зале,
оборудованном видеотехникой, по специальным программам с функцией тестирования.
Татьяна Игоревна отличается новаторским подходом к
решению производственных вопросов, активно использует свои знания в области экономики и управления. Не
боится брать на себя ответственность за принятые ею
решения и способна отстаивать их перед вышестоящим
руководством и доводить до логического завершения.
Т.Тимофеева обладает умением убедить, сплотить
коллектив и настроить коллег на качественную работу.
Под её руководством «Водоканал» участвовал в краевом конкурсе «Повышение эффективности управления
организациями и производственными процессами в
организациях Краснодарского края» и выиграл грант на
внедрение бережливых технологий в производственную
деятельность, которые в настоящее время успешно
внедряются.
При насыщенном ритме жизни, загруженности на
производстве, Татьяна Игоревна всё же находит время
для своего увлечения музыкой и театром, дающего возможность прикоснуться к миру высокой эстетики.
сферы и бытового обслуживания населения региона.
Умение принимать правильное решение, строить свои
отношения на деловой основе на всех уровнях соцпартнёрства, владение отличными организаторскими способностями
позволили сплотить и мобилизовать вокруг себя коллектив
на выполнение Программы социально-экономического развития потребкооперации района.
Особое внимание Людмила Павловна уделяет созданию
и поддержанию достойных и безопасных условий труда
для своих работников, что неоднократно отмечалось администрацией Северского района: Союз потребкооперативов
становился победителем районного конкурса в отрасли в
номинации «Лучшая организация в области охраны труда
в отраслях экономики края» с численностью работающих
менее 100 человек.
Л.Кусиди является не только отличным руководителем, но
и заботливой мамой, воспитывающей прекрасную дочь —
студентку Российского Университета кооперации.
Сама Людмила Павловна очень любит землю, увлекается
выращиванием овощей, а для поддержания тонуса и сохранения позитивного настроения увлечённо занимается
созданием интересных цветочных композиций.

РОМАШЕНКО Вера Владимировна
— директор ГБУСОКК «Динской комплексный
центр социального обслуживания населения».
Общеизвестно, что
работа в
сфере социального обслуживания требует
не только знания законов, умения оперативно работать и находить общий язык
даже с самым сложными подопечными,
но и отзывчивости, уважения к людям и
желания им помочь.
Всеми этими качествами обладает
Вера Владимировна, более 10 лет возглавляющая Динской Центр социального
обслуживания населения. За время
работы в должности директора она
зарекомендовала себя настоящим профессионалом, умелым руководителем,
отличным организатором.
Благодаря грамотному руководству

в учреждении функционируют: пункт
приёма и выдачи благотворительной
помощи; социальный пункт выдачи современных средств и предметов ухода
за пожилыми людьми; организована
«Школа» по уходу за гражданами пожилого возраста; создан компьютерный
класс; действует мобильная бригада с
целью оказания помощи в отдаленных
населенных пунктах района. Под руководством Веры Владимировны ведётся
активная работа по выявлению семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, и оказанию им необходимой
социальной помощи.
За продолжительную и безупречную
работу в органах социального обслуживания населения наша победительница
неоднократно награждалась Почётными грамотами и Благодарственными

письмами главы района. За активную
работу в области социальной политики
имеет награды Министерства труда и
соцзащиты РФ, Министерства труда и
соцразвития края.
Вера Владимировна является призёром Всероссийского конкурса на звание
«Лучший работник центра социального
обслуживания», краевого конкурса
«Лучший социальный партнёр». Она —
неоднократный участник и победитель
Всероссийских и краевых конкурсов
на лучшую организацию охраны труда
среди комплексных центров.
Вера Ромашенко — грамотный руководитель, высококвалифицированный
специалист, компетентный наставник для
молодёжи. Она требовательна, тактична,
принципиальна, обладает всеми необходимыми качествами современного
менеджера.

