
«ЧТ» №4, 27 февраля — 11 марта 2020 года 3

ÍÀÏÎËÜÑÊÀß 
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 

— äèðåêòîð áåëîðå÷åíñêîé 
Ñïîðòèâíîé øêîëû 

îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà «Âîëíà». 
Спортшколу Елена Александровна возглавляет 

с 2014 года. Перед школой стояли и стоят две 
основные задачи — воспитание здорового под-
растающего поколения и подготовка атлетов для 
спорта высших достижений.

В стенах спортшколы подготовлено 4 мастера 
спорта России и 35 кандидатов в мастера спорта. 

Только в прошлом году норматив кандидата в мастера 
спорта выполнили 3 спортсмена отделения велоспорта, 

8 спортсменов отделения триатлон и 2 — плавания.
Эффективное управление кадрами, регулирование спортивной деятельности, 

материальное обеспечение школы методическими материалами и оборудова-
нием, ремонт и обслуживание помещений учреждения — всем этим руководит 
и координирует Елена Напольская.

Под её началом спортивная школа прошлый год завершила завидными по-
казателями: 1-е общекомандное место по велосипедному спорту и 2-е общеко-
мандное место по триатлону в девятой летней Спартакиаде учащихся Кубани. 
В её активе и общекомандная победа в чемпионате, и первенстве края по 
велоспорту.

За добросовестный труд, значительный вклад в развитие массовой физической 
культуры и спорта высших достижений в крае Елена Александровна награждена 
благодарностью губернатора. Она также имеет удостоверение о награждении 
серебряным знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Напольской присвоены судейские категории: 
«Спортивный судья второй категории» по плаванию и «Спортивный судья первой 
категории» по триатлону.

Елена Александровна — разносторонне увлечённый человек, в свободное 
время любит отдыхать активно, по-спортивному — с удовольствием бегает и 
плавает. А когда выдаётся теплая погода любит выходить в сад и огород, где 
отдаёт свою душу и силы разведению цветов и экзотических растений. 
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ÊÀËÈÍÈÍÀ 
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 

— ïåðâûé çàìãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Íîâîðîññèéñê.
За время работы в этой должности она про-

явила себя как профессионал высокого уровня 
— грамотный, эрудированный руководитель с 
высокими организаторскими способностями и 
деловыми качествами.

Светлана Владимировна курирует вопросы 
формирования и реализации эффективной эко-
номической и финансовой политики, направлен-
ной на устойчивое социально-экономическое 
развитие города-героя. Также она решает 
вопросы изыскания и мобилизации резервов 

доходообразующих направлений экономики. 
Светлану Калинину отличает высокий уровень профессионализма в вопросах 

составления проекта бюджета, организации его исполнения, принятия мер по 
наполняемости и увеличению его доходной части. За период её работы значи-
тельно улучшились показатели эффективности муниципалитета. Решение многих 
проблем напрямую зависело от её чёткого и оперативного руководства. 

Во многом благодаря замглавы города в Новороссийске самостоятельно 
проведены более 40 муниципальных конкурсов, в числе которых «Лидеры Ново-
российска», «Мой город Новороссийск», «День молодёжного самоуправления» 
и многие другие.

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие финансовой 
системы края и многолетний добросовестный труд Светлане Владимировне 
присвоено Почётное звание «Заслуженный экономист Кубани». 

Кроме своих должностных обязанностей она ведёт большую общественную 
работу, являясь членом Совета по взаимодействию и сотрудничеству между ад-
министрацией города и Новороссийским филиалом Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации. Калинина также является членом 
Совета краевой общественной организации «Ветераны комсомола Кубани». Она 
принимает активное участие и в деятельности Совета по вопросам молодёжного 
движения региона, верности комсомольским традициям, уважению к славной 
истории комсомола. Её вклад в патриотическое, трудовое и нравственное вос-
питание молодёжи без преувеличения огромен.

В редкое свободное от работы и общественной деятельности время Светлана 
Владимировна любит читать книги и ещё — вышивать бисером. А научила и 
увлекла её этим мастерством любимая дочь Алика. 

ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂÀ 
Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà 

— äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Ñëàâÿíñêèé ðûíîê».

Возглавила рыночное 
хозяйство Светлана Васи-

льевна ещё в 1997-м году. 
Затем была избрана пред-
седателем комитета по 
торговле и защите прав 

потребителей. А с 2011 года 
занимала должность дирек-

тора «Комбината школьного 
питания «Славянск» и «Здо-

ровое питание». В 2018 году ей 
снова доверили ответственный 

пост директора ООО «Славянский рынок». 
Комиссарова, без сомнения, — грамотный, энергичный, 

инициативный руководитель, способный организовать 
коллектив на выполнение любых поставленных задач. 
Особое внимание она уделяет развитию и усовершен-
ствованию материально-технической базы рынка. ООО 
«Славянский рынок» неоднократно был участником 
краевых и городских конкурсов. В результате трудовая 
деятельность Светланы Васильевны отмечена юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам России», медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. В её 
адрес направлено благодарственное письмо за оказание 
содействия в подготовке и проведении праздничных ме-
роприятий, приуроченных к 95-летию родного района.

Под руководством нашей победительницы рынок 
оказывает спонсорскую помощь больницам, детским 
садам, школам и нуждающимся гражданам. Помогает она 
и районному казачеству. 

Комиссарову вот уже три созыва избирают депутатом 
Славянского городского поселения.

У Светланы Васильевны большая и дружная семья. Три 
дочери и девять внуков радуют её в свободное время. Все 
вместе они путешествуют в горы, посещают кубанские 
достопримечательности. Кстати, ещё одним её любимым 
хобби является рыбалка, как отличный способ релакса-
ции, а также приятный и увлекательный процесс.
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ÕÎËÎÄÎÂÀ 
Àíäæåëà Íèêîëàåâíà 

— êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Õëåáîêîìáèíàò Êóðãàíèíñêèé». 

Этот хлебокомбинат выпекает хлеб и хлебобулочные изделия уже 
более 60 лет. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает по-
рядка 150-ти наименований. В процессе хлебопечения предприятие 
использует огромный опыт работы, накопленный предыдущими 
поколениями пекарей, и новейшие технологии производства хлебо-
булочных изделий. 

Одним из достижений Анджелы Николаевны является развитие 
розничной сети магазинов «ВкусНаш», направленных на доступность 

свежего хлеба вблизи дома. На сегодняшний день открыто более 15 
таких магазинчиков.
Холодовой были разработаны и внедрены немало новинок хлебобулоч-

ных изделий, но при этом были сохранены традиции рецептур без применения пищевой химии. Эти 
замечательные продукты радуют даже самых взыскательных гурманов.

Помимо того, что Анджела Николаевна — опытный наставник молодёжи, она участвует в обще-
ственной жизни, занимается благотворительностью. В 2019 году предприятие оказало адресную 
материальную помощь 25 малоимущим семьям и детям с редкими заболеваниями. 

Наша героиня воспитывает дочь. Семейной традицией Холодовых являются совместные поездки 
по историческим местам края, зимой — катания в горах на санях и лыжах, а весной и осенью — 
обязательные прогулки по лесным тропам.
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Î×ÅÐÅÄÜÊÎ
Íèíà Àëåêñååâíà 

— äèðåêòîð ÎÎÎ «Äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé 
êîìïëåêñ «Ñèãíàë».

Работу в оздоровительном комплексе Нина Алексеевна 
начала ещё в должности старшей пионервожатой. Однако в 
1999 году её назначили на должность замдиректора по вос-
питательной работе. За 11 лет работы в этой должности ею 
накоплен обширный опыт организации летнего отдыха детей, 
подготовлено более полутора тысяч профессиональных во-

жатых, которые работают в школах и детских здравницах по 
всей Кубани. 

С 2010 года по настоящее время Нина Алексеевна возглавля-
ет трудовой коллектив ООО ДОК «Сигнал». За это время заметно 

улучшена материально-техническая база здравницы, проведена 
реконструкция и капитальный ремонт всех спальных корпусов, стадиона, летних кино-
театра и эстрады, увеличена загрузка комплекса с 350 до 470 человек в смену. Чистая 
прибыль Общества с 2010 по 2018 год увеличилась в 90 раз!

Под руководством Очередько в здравнице создана и успешно реализуется собственная 
воспитательная программа «Русь Великая», направленная на формирование нравствен-
ных качеств гармонично развитой личности, патриотизма, любви к своей Родине.

В 2018 году здравница получила диплом призёра краевого конкурса лидеров турин-
дустрии «Курортный Олимп» в номинации «Лучшая детская здравница Краснодарского 
края». В прошлом году «Сигнал» также стал победителем ежегодного краевого конкурса 
в номинации «Лучшая организация-работодатель, принимающая студенческие трудовые 
отряды».

Жизненное правило Нины Алексеевны в работе с детьми — «Люби, твори, прощай 
и воспитывай» — заставляет её постоянно находиться в инновационном творческом 
поиске. 

Нина Очередько является активным пользователем интернета, социальных сетей, идёт 
в ногу со временем. Но больше всего она любит путешествовать, делает прекрасные 
фотоснимки, коллекционирует картины с пейзажами посещаемых стран и городов.
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ÒÅÑËÈÍÀ 
Òàòüÿíà 

Äìèòðèåâíà 
—  çàìäèðåêòîðà 

ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé 

ðàáîòå 
Êðàñíîäàðñêîãî 

ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîãî 

êîëëåäæà. 
Её стаж работы на руково-

дящей должности достиг уже 
27 лет. Стиль работы Татьяны 

Дмитриевны отличают высокая требовательность, 
умение активизировать творческую деятельность пре-
подавателей, умелое использование и варьирование 
формами и методами управления кадрами.

За преданность педагогическому делу Татьяне 
Теслиной присвоено звание «Почётный работник 
среднего профессионального образования Российской 
Федерации».

Под руководством нашей победительницы в кол-
ледже развивается и набирает силу волонтёрское 
движение. В его основе лежит старый как мир прин-
цип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги 
ближнему. 

Татьяна Дмитриевна очень любит театр и приобщает 
к театральному искусству молодое поколение. Под  
её  началом колледж  уже много лет сотрудничает с 
Краснодарским театром драмы. За любовь и верность 
театру она награждена особым памятным дипломом.

Её стаж работы на руково-
дящей должности достиг уже 

27 лет. Стиль работы Татьяны 

ÏÎÄÂËÀÑÒÍÎ
4 è 18 ìàðòà
30 лет со времени проведения на Кубани первых 
за 70 лет Советской власти выборов народных 
депутатов в местные Советы на альтернатив-
ной основе (1990). В эти дни в Краснодарском крае 
состоялись выборы народных депутатов РСФСР, 
прошедшие в два тура

5 ìàðòà
125 лет со дня открытия Екатеринодарским благо-

творительным обществом Дома трудолюбия, в 
котором рабочие и обитатели ночлежек (старики и 
калеки) могли найти приют и занимались посильным 
трудом (1895)

6 ìàðòà
День рождения Александра Ива-

новича Покрышкина (1913-1985), 
советского военачальника, мар-
шала авиации, первого в стра-
не трижды Героя Советского 
Союза, участника боёв в небе 
Кубани в годы Великой Отече-
ственной войны. Первым ввёл в 
тактику боя приём «кубанская 
этажерка». 24 мая 1943 года по-
лучил свою первую звезду Героя 
Советского Союза за участие в 
воздушных боях на Кубани. Награждён шестью ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
II степени, орденом Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, тремя 
медалями «Золотая Звезда» и др. Почётный гражданин 
городов Краснодара, Новосибирска, Ржева, Владикавка-
за. В Краснодаре на доме №2 по улице им.М.Седина, где 
жил Покрышкин, установлена мемориальная доска. 
Его имя носят СОШ №2 ст-цы Калининской и СОШ №14 
ст-цы Кавказской. В 2013 году на территории КВВАУЛ 
им.А.К.Серова был установлен бюст Александра По-
крышкина. Памятник лётчику также расположен на 
ул.им.Дзержинского (в Краснодаре) с 2008 года. Перво-
начально он был установлен в 2005 году у перекрестка 
улиц Постовой и им.М.Седина

90 лет со дня рождения Евгения Александровича Котенко 
(1930-2012), уроженца Ейска, учёного-горняка, поэта, 
писателя, лауреата Госпремии СССР, заслуженного 
изобретателя РФ, лауреата литературных премий 
имени М.Ю.Лермонтова и М.А.Шолохова, почётного 
гражданина Ейска, члена Союза писателей России. Ав-
тор книг: «Богатырь Всея Руси», «Замечательные люди 
Ейска», «Ейские тайны Казимира Малевича», «Витязей 
крылатых командарм», «Шолохов и Бондарчук», «Наша 
Нонна: кинозвезда первой величины» и др.

8 ìàðòà
Международный женский день. 

Учреждён в 1910 году на 2-й 
международной конференции 
женщин-социалисток в Копен-
гагене (Дания) по предложению 
Клары Цеткин. Впервые был 
отмечен в Австрии, Германии, 
Дании и Швейцарии. Россий-
ские женщины присоединились 
к этому празднику 23 февраля 
(по ст. стилю) 1913 года, назвав 
его днём борьбы с бесправием и эксплуатацией. Офи-
циально празднуется ООН с 1975 года, объявленного 
Международным годом женщины

День работников геодезии и картографии (второе 
воскресенье марта). 300 лет назад, в марте 1720 года, 
Пётр I подписал Указ, положивший начало картографи-
ческой съёмке в России. Спустя 14 лет появился первый 
в стране печатный «Атлас Всероссийской империи». 15 
марта 1919 года В.И.Ленин подписал Декрет СНК «Об 
учреждении Высшего геодезического управления», в 
соответствии с которым была создана Единая геоде-
зическая служба РСФСР. С 1992г. — Федеральная служба 
геодезии и картографии России

70 лет со дня первой демонстрации кинокартины «Ку-
банские казаки» в краснодарских кинотеатрах «Кубань» 
и «Смена» (1950). Фильм снят режиссером Иваном Пырье-
вым в Курганинском районе Краснодарского края

9 ìàðòà
115 лет со дня утверждения устава и образования Ку-

банского общества сельского хозяйства, созданного на 
базе ранее существовавшего экономического общества 
и продолжившего его деятельность (1905). В 1908 году 
Общество прекратило своё существование

День рождения Юрия Алексееви-
ча Гагарина (1934-1968), лётчика-
космонавта СССР, Героя Совет-
ского Союза. 12 апреля 1961 года 
впервые в мире на космическом 
корабле «Восток-1» совершил 
орбитальный полёт вокруг 
Земли продолжительностью 
108 минут. Награждён орденом 
Ленина, медалью «Золотая Звезда» и др. В Краснодар-
ском аэропорту установлена мемориальная доска 
с барельефом Юрия Гагарина, посвящённая первому 
отряду космонавтов, проходившему лётную стажи-
ровку в Краснодарском объединённом авиаотряде. Его 
именем названа улица в Краснодаре, а также установ-
лен в парке «Солнечный остров» бюст Гагарина. Имя 
прославленного лётчика-космонавта носят школы 
Хадыженска (СОШ №7), Успенского района (СОШ №2) и 
гимназия №14 Ейска

10 ìàðòà
День архивов — профессиональный праздник работни-

ков российских архивов. Отмечается с 2004 года. 300 
лет назад, 10 марта (28 февраля по ст. ст.) 1720 года, 
Пётр I подписал «Генеральный регламент» — учреди-
тельный устав государственной гражданской службы, 
определивший основы организации государственного 
управления и вводивший должность архивариуса, ко-
торому надлежало «письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечивать...»

175 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Маламы 
(1845-1913), кубанского архитектора, гидротехника. 
С 1892 года жил и работал в Екатеринодаре. Област-
ной архитектор (1892-1906), областной гидротехник 
(1906-1913) Кубанской области. Автор проекта бани 
М.М.Лихацкого, дома Кубанской общины сестер ми-
лосердия (ныне здание ГБУЗ «Краевая больница №3»), 
принимал участие в строительстве дворца наказного 
атамана (не сохранился). Являлся членом строительной 
компании по сооружению в Екатеринодаре семипре-
стольного собора во имя Св.Екатерины

95 лет со дня рождения Евгении 
Михайловны Белоусовой (1925-
2018), заслуженной артистки 
РСФСР, народной артистки 
Кубани. В 1954-1976 годах — ве-
дущая солистка Краснодарского 
театра оперетты, впослед-
ствии режиссёр-ассистент, пе-
дагог. В 1959 году в Абрау-Дюрсо 
был создан новый сорт дамского 
вина «Улыбка», на этикетке 
которого в течение нескольких десятилетий был изо-
бражен профиль Белоусовой

120 лет со дня рождения Александра Александровича 
Лучинского (1900-1990), советского военачальника, 
генерала армии, Героя Советского Союза. В годы ВОВ 
командовал 83-й горнострелковой дивизией, 21-м 
стрелковым и 3-м горнострелковым корпусами, 28-й и 
36-й армиями. Участник боёв на Кубани в 1942-1943гг., 
в Крыму, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, Гер-
мании, Маньчжурии, Китае. Награждён многочислен-
ными орденами медалями. Памятный знак Лучинскому 
установлен на Аллее Героев Советского Союза у стелы 
города воинской славы Туапсе.
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за 70 лет Советской власти выборов народных 
депутатов в местные Советы на альтернатив-
ной основе (1990). В эти дни в Краснодарском крае 
состоялись выборы народных депутатов РСФСР, 
прошедшие в два тура

555555 ìàðòà ìàðòà5 ìàðòà55 ìàðòà5
125 лет со дня открытия Екатеринодарским благо-

творительным обществом Дома трудолюбия, в 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).


