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Как говорит стивидор Юрий 
Гузеря, судно ошвартовалось 
2 марта в 10.30. Чтобы не те-
рять время, параллельно с 
открытием границы властями 
и таможенными процедурами 
проводилась проверка трю-
мов. 

̶  Это позволило в 13 часов 
уже начать грузовые работы,  ̶  
говорит он. 

На борту представителей 
прессы встречает старпом Ма-
рианна.

 ̶  Please,  ̶  улыбается она, 
и как хозяйка этого большого 
плавучего дома, приглашает 
посетить судно. Она здесь в 
этой хлопотной должности, 
которая, помимо прочего, обя-
зывает в порту отвечать за по-
грузку, уже 3 месяца. В данной 
компании 4 года. А вообще на 
флоте – 10. Здесь состоялся 
ее первый морской юбилей.

– Не надоело?
– No – отрицательно качает 

она головой. 
– За все время, что ходили 

по морям, в Ильичевск дове-
лось зайти впервые?

– Yes, – кивает Марианна. 
– Встретимся ли еще, неиз-
вестно: судно не стоит на ли-
нии. Это – разовая чартерная 
перевозка. 

Первые дни ей не удается 
сойти на берег: слишком мно-
го работы. Но хочет выкроить 
свободный день, чтобы прой-
тись по улицам теперь уже 
Черноморска и, конечно же, 
съездить в Одессу. Редкая уда-
ча побывать в таком городе, о 
котором в Греции наслышан 
чуть ли не каждый мальчишка. 

Марианна – убежденный 
флотоводец. То, что это «не 
женская» специальность, ее 
не смущает. В ее родном Пи-

рее, как и в Одессе, все не-
множко моряки. Там она закон-
чила морскую академию. Курс 
подготовки в ней близок к тому, 
что и в Национальном уни-
верситете «Одесская морская 
академия». Вначале повлекло 
желание посмотреть белый 
свет, дальние страны. Потом 
возникли любовь и уважение 
к этой непростой профессии, 
почитаемой в Греции так же, 
как и в Украине. С позиции 
карьерного роста Марианна  
мечтает стать капитаном. И в 
следующем году она получит 
эту должность на другом судне 
компании. А по-женски хочет 
семью, иметь ребенка («беби» 
– показывает она). И ради это-
го домашнего счастья приняла 
в душе решение вскоре сойти 
на берег. Общаться с членами 

Весна для работников терминала № 1 началась поста-
новкой к причалу № 1 океанского великана «Anangel 
Astronomer» под флагом Греции. Это первое судно-рудо-
воз, пришедшее в порт полностью порожним, исключи-
тельно в балласте с целью загрузиться под завязку укра-
инским железорудным концентратом. Его отправляет на 
экспорт фирма «Метинвест».
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Как отметил заместитель 
начальника Службы матери-
ально-технического обеспече-
ния и закупок (СМТО и З) Олег 
Трайдакало, благодаря актив-
ному участию в электронных 
торгах, удалось существенно 
сэкономить средства порта, 
выделяемые на закупку. Как 
показывает практика работы 

электронной системы закупок 
PROZORRO, заявленные сум-
мы и итоговые сильно разнять-
ся в пользу инициатора торгов, 
то есть порта. Только в февра-
ле на разнице между заявлен-
ными и договорными суммами 
удалось сэкономить более 2,5 
млн грн.  

Продолжение на стр. 2

Во исполнение антикоррупционной программы, приня-
той правительством, с целью повышения эффективности 
проведения государственных закупок, экономии средств 
и максимального взаимодействия с частным бизнесом, 
ГП «ИМТП» активно участвует в работе электронной систе-
мы закупок PROZORRO. Только в феврале Служба матери-
ально-технического обеспечения и закупок (СМТО и З) ГП 
«ИМТП» объявила о проведении 58 электронных аукцио-
нов. Из них прошло больше половины. В основном элек-
тронные торги проходили по продуктам питания, необхо-
димым для обеспечения столовых порта, канцелярским 
принадлежностям, спецодежде. 

В ИЛЬИЧЁВСКОМ ПОРТУ ПОЗДРАВИЛИ 
РАБОТНИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ С 8 МАРТА
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своей большой семьи, с 
тремя сестрами, которые 
ждут ее возвращения, но 
из которых ни одна не за-
хотела пойти на флот.

– Одна служит в поли-
ции, другая работает ня-
ней, третья – занимается 
компьютерной графикой, 
– перечисляет она. 

Мы на рабочем месте 
старпома. Просторная 
каюта. На экран дисплея 
выведены все данные по 

загрузке рудовоза. Эта 
махина стоит у причала 
на двух баржах. Здесь 
по плану в трюмы будет 
засыпано 122,5 тыс. тонн 
железорудного концен-
трата. Когда судно вый-
дет на максимально до-
пустимую осадку в порту, 
оно выйдет на рейд. Там 
произойдет дозагрузка 

дополнительными 55 
тысячами тонн ЖРК, что 
обеспечит судоходная 
компания «Трансшип».

– Мы выбрали схему 
полной загрузки теплохо-
да «Anangel Astronomer» 
в два этапа, потому что 
глубина у причала 13 ме-
тров. Осадка же данного 
судна «в полном грузу» 
составляет 18 метров. 
Технология дозагрузки 
на внешней акватории 
– оптимальный выход 
из положения. Решение 

проблемы возможно бла-
годаря слаженной работе 
докеров, хорошо скоор-
динированным действи-
ям с грузовладельцем, 
динамичному сотрудни-
честву с компанией, ко-
торая делает догрузку на 
рейде, – говорит дирек-
тор ГП «ИМТП» Сергей 
Крыжановский.

Т/х «Anangel 
Astronomer» привел в 
Ильичевский порт ка-
питан Александрос. 
Как уполномоченный 
представитель Греции, 
он также приветству-
ет украинских гостей на 
своей территории, огра-
ниченной размерениями 

палубы в длину 292 м 
и 45 м в ширину. На мо-
стике он обводит руками 
свое судовое хозяйство, 
показывает процесс по-
грузки. Рудовоз можно 
сказать новенький, 2012 
года постройки. Даже 
краска еще фирменная. 
Эта здоровенная махи-
на построена в Корее. 
Тамошние корабелы не 
зря считаются одними из 
лучших в мире: судно ос-
нащено всеми современ-
ными чудесами техники и 
безопасности.

По типу оно относится 
к плеяде сapesize. Такое 
название происходит от 
слова «кейп», означаю-
щее мыс. То есть дан-
ные суда столь больших 
размеров, что не могут 
пройти по водам Суэцко-
го и Панамского каналов. 
Так, после дозагрузки на 

ильичевском рейде вме-
сте с запасами топлива, 
воды, провианта и ве-
сом фуражки капитана 
дедвейт «Астрономера» 
будет около 182 тысяч 
тонн. И чтобы попасть на 
другую сторону планеты, 
такой громадине нужно 
огибать мыс Горн, или 
мыс Доброй Надежды на 
юге Африки, как в дан-
ном случае, поскольку 
ильичевский груз пред-
назначен для отправки в 
Китай.

В компании «Анан-
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гел» таких полста. И ме-
неджеры на каждое ищут 
контракт. К чести ильи-
чевцев. они показали, 
что способны успешно 
обрабатывать такие те-
плоходы. У Александро-
са нет претензий. Следо-
вательно, и у компании, с 
главным офисом которой 
он на постоянной связи. 

Со своей стороны ГП 

«ИМТП» теперь может 
предлагать партнерам 
как экспортный, так и 
импортный вариант пе-
ревалки грузов. Как под-
черкнул Сергей Крыжа-
новский, речь идет уже 
не только о железоруд-
ном концентрате, но и об 
угле и, возможно, других 
видах грузов.

Владислав КИТИК

Одним из докладчи-
ков форума стал началь-
ник отдела развития и 
инвестиций ГП «ИМТП» 
и исполнительный дирек-
тор BASPA Георгий Ток-
ман. Он также руководил 
работой одной из сессий 
«угольной» конферен-
ции. Это дало возмож-
ность наиболее полно 
представить Ильичев-
ский порт как крупней-
шего оператора по пере-
работке импортного угля 
в Украине. Ильичевский 
порт как участник боль-
шого международного 
форума в сфере уголь-
ных перевозок и торговли 
угля, смог в очередной 
раз заявить о себе потен-
циальным бизнес-пар-

тнерам. Известно, что 
ПАО «Центрэнерго» 

и Министерство энерге-
тики и угольной промыш-
ленности Украины рас-
сматривают возможность 
закупки угля из Австра-
лии. Первая партия угля, 
закупленного в текущем 
году в ЮАР для отече-
ственных ТЭЦ, перегру-
жен в порту «Южный». 

В ходе конференции 
Георгий Токман доло-
жил, что для работы с 
импортным углем у ГП 
«ИМТП» есть необходи-
мые мощности – это два 
глубоководных причала, 
необходимая современ-
ная техника и квалифи-
цированные бригады до-
керов-механизаторов.

Для перевалки импортного угля
у Ильичевского порта есть все 
необходимые мощности

О возможностях переработки импортного 
угля на причалах Ильичевского порта было 
заявлено на Второй международной конфе-
ренции «Импорт угля в Украину 2016». 

«Аукцион – это быстро, мини-
мальное участие лиц, система 
сама определяет победителя. Мы 
только проверяем соответствие 
техническим условиям, которые 
предъявлены в документации кон-
курсных торгов. Мы выходим на 
самих производителей. Если рань-
ше производители по каким-либо 
причинам не участвовали в бумаж-
ных закупках (по причине недо-
статка информации, либо неудоб-
ства участия в торгах), то в данном 
случае производителям проще уз-
нать о закупке и разместить элек-
тронные предложения и докумен-
ты, минуя различных посредников. 
Например, у нас был аукцион по 
сокам – фруктовым и овощным. 
Победила компания Sandora, это 
известный производитель, кото-
рый готов поставлять продукцию 
на ГП «ИМТП». С представителем 
фирмы лично мы общались толь-
ко после результатов электронных 
торгов. Такая форма взаимоотно-
шений между заказчиком и произ-
водителем значительно улучшает 
бизнес-климат, т.к. все выполня-
ют условия, которые прописаны в 

документации. Мы только готовим 
документы и заключаем договор. 
Также можно привести пример 
заправки картриджей. Если взять 
сумму запланированной закупки 
на этот год, то она составляла 1 
млн 250 тыс. – это аренда и за-
правка картриджей. Мы ее разде-
лили на 2 лота, соответственно 
провели 2 аукциона. По результа-
там проведенных торгов вышли на 
сумму около 600 тыс. грн. Резуль-
тат – экономия больше половины 
от заявленной суммы. Другой при-
мер: закупка перчаток для сотруд-
ников порта. Здесь объявленная 
сумма тендера была 700 тыс. грн, 
а опустились до 400 тыс. грн. На 
данный момент на этот лот есть 
3 участника. Сразу видно по ним, 
что это – специализированные 
компании, а не посредники», – 
рассказал Олег Трайдакало.

Как подчеркнул заместитель 
начальника Службы материаль-
но-технического обеспечения и 
закупок, многие отечественные 
производители уже подписаны на 
рассылку электронной системы 
закупок PROZORRO, и получают 
сразу же уведомление, если вы-
ставлен их код. Соответственно, 
они могут быстро подготовить до-

кументы и принять участие в тор-
гах, предоставить свои услуги по 
наиболее низкой цене: им не нуж-
но никуда ехать и это упрощает со-
трудничество и взаимодействие, 
улучшает бизнес-климат и эффек-
тивность работы ГП «ИМТП». По-
лучается двойная выгода, как для 
заявителя, так и для участника 
торгов.
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В канун Междуна-
родного женского дня 8 
Марта состоялось на-
граждение работниц 
Ильичёвского порта. 
Женщины-труженицы 
получили Благодарно-
сти и Почетные грамо-
ты. Праздничные при-
ветствия и цветы стали 
неотъемлемой частью 
этого торжественного ме-
роприятия. Портовичек 
поздравило руководство 
предприятия и лидеры 
профсоюзных организа-
ций.

Согласно приказу Ми-
нистра инфраструкту-
ры Украины (№ 23-О от 
23.02.2016) за высокий 
профессионализм, лич-
ные трудовые достиже-
ния в профессиональной 
деятельности во время 
выполнения служебных 
обязанностей, связанных 
с формированием и обе-
спечением государствен-
ной политики в сфере 
морского транспорта, 
творческую инициативу в 
работе и по случаю Меж-

Женщины-портовики вносят огромный вклад в раз-
витие родного предприятия. Наравне с мужчинами 
они решают самые сложные задачи. 1381 представи-
тельница прекрасного пола трудится в Ильичевском 
морском торговом порту. У каждой из них своя судьба 
и интересная работа, которую бы они ни за что не про-
меняли на другую.

Мужская профессия – машинист крана. В Ильичев-
ском порту она считается одной из самых востребо-
ванных, Алла Рекечинская – машинист крана ПРМ, 
Елена Рекечинская «строгальщик» ПРМ, Галина Гру-
зицкая – слесарь по контролю измерительными при-
борами и автоматике СКПР, на автобазе порта трудят-
ся женщины – водители автотранспортных средств: 
Светлана Пастух, Наталья Яровая, Ирина Татарчук.

В отделе компьютерных технологий много компе-
тентных, добросовестных, коммуникабельных, тру-
долюбивых и просто красивых женщин. В секторе 
информационного обслуживания и программного обе-
спечения 3 программиста – Кушнир Т.Н., Ивлева Г.А. и 

В ИЛЬИЧЁВСКОМ ПОРТУ ПОЗДРАВИЛИ 
РАБОТНИЦ ПРЕДПРИЯТИЯ С 8 МАРТА

дународного женского 
дня 8 Марта объявлена 
Благодарность Минин-
фраструктуры Украины 
четырем женщинам, ра-
ботающим в порту: Гали-
не Черчелюк – помощни-
ку начальника 

1-го терминала по ка-
драм, Ирине Пилипчук 
– сменному заместите-
лю начальника грузово-
го склада СКПР, Татьяне 
Облогиной – администра-
тору задач 1-й категории 
5-го терминала, Мелании 
Вештикайло – уборщице 
служебных помещений 
отдела быта.

От руководства 
Одесской облгосадми-
нистрации технику 2-го 
терминала Анжеле Ду-
бине и инженеру по про-
ектно-сметной работе 
Татьяне Суменковой 
вручили Почетные гра-
моты за добросовестный 
труд в сфере морского 
транспорта, весомые 
достижения в развитии 
морехозяйственного ком-
плекса области и по слу-

чаю праздника.
Одесский облсовет 

представил к награж-
дению Почетными гра-
мотами техника 1-го 
терминала Эмму Саву 
и диспетчера автобазы 
Елену Коновалову, отме-
тив таким образом их вы-
сокий профессионализм 
и успехи в работе.

Кроме того, более 
тридцати работниц пор-
та удостоены Почетных 
грамот и Благодарно-
стей непосредственно от 
директора ГП «ИМТП» 
Сергея Крыжановского. 
К этим наградам добав-
лено и материальное 
поощрение в размере 
одной минимальной за-
работной платы (1378 
грн). Их получили: На-
талья Краснощокова, 
Светлана Саенко, Алла 
Трофимова, Любовь Шу-
лежко,         Ирина Херсун, 
Валентина Ковалиш, Ок-
сана Унтилова, Анжела 
Кирилюк, Ольга Олейник,      
Светлана Мухачева, Вик-
тория Наконечная, Юлия 

Яволова, Наталья Ми-
шина, Анна Перкова, Ва-
лентина Фирсова, Лидия 
Губахина, Валентина 
Благовещенская, Лари-
са Слободенюк,     Люд-
мила Гашимова, Нила 
Порубаймих, Надежда 
Жигунова, Ирина Ивле-
ва, Екатерина Черкова, 
Анжела Якимчук, Ирина 
Редькина, Луиза Пан, 
Анна Козлова, Алла Си-
рошенко, Татьяна Мазур,                         
Любовь Беседовская, 
Жанна Столярчук, Ольга 
Даляк, Елена Кучернюк, 
Татьяна Лелис.

Черномоский город-
ской голова Валерий 
Хмельнюк также отметил 
работниц порта по слу-
чаю празднования  Меж-
дународного женского 
дня. За ответственное 
отношение к работе и вы-
сокий пофессионализм 
Почетные грамоты и Бла-
годарности вручены  Та-
тьяне   Слободяник,  Та-
тьяне Шульженко, Елене 
Зябухиной и Екатерине 
Роздобудько.

Матящук А.В. и 6 администраторов – Волошина А.И., 
Петрова Н.М., Шаргородская Т.В., Мазур Т.А., Копыло-
ва М.В. и Пляшко М.М.  

Работа программистов тесно взаимосвязана с ра-
ботой администраторов.  Татьяна Мазур (до объеди-
нения секторов – начальник сектора ИО) и Нинель Пе-
трова – ведущие администраторы задач. Работают в 
ОКТ уже больше четверти 
века, вместе с Тамарой 
Шаргородской начинали 
внедрять на районах ав-
томатизированную систе-
му управления, много лет 
помогали на 1 и 3 районах 
группам учёта своевре-
менно оформлять грузы и 
погрузку/выгрузку судов. 

Еще одна профессия в 
порту, которая заслужива-
ет уважения: комплекто-

СОТРУДНИЦЫ ИЛЬИЧЕВСКОГО ПОРТА УСПЕШНО 
ОСВАИВАЮТ НЕЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ 

вальщик изделий и инструментов. Людмила Просина 
– комплектовальщик изделий и инструментов 4-го раз-
ряда БВМ, Ирина Тэнц – комплектовальщик изделий 
и инструментов 3-го разряда 4-го терминала, Оксана 
Савина – комплектовальщик изделий и инструментов 
3-го разряда 1-го терминала, Ирина Липень  – смен-
ный комплектовальщик изделий и инструментов 1-го 
терминала.

Самоотверженный труд всех подразделений, а 
женщины занимают важные места в каждом из них, 
дает возможность предприятию работать стабильно и 
быть лидером отрасли даже в такое нелегкое время.
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– Елена Владимировна, Вы руководите склад-
ским хозяйством с ноября 2011 г. Что нужно женщи-
не, кроме профильного образования, чтобы стать 
хорошим руководителем?

– Женщина-руководитель представляет собой при-
мер сильной, успешной, самодостаточной дамы. Раз-
умеется, важен презентабельный внешний вид и со-
здание правильного образа руководителя. К тому же 
важно научиться контролировать себя и уметь владеть 
ситуацией. Также важна деловая хватка и неиссякае-
мая энергия, требовательность к своим подчиненным, 
умение найти подход к каждому из них.

И не забывать о креативных решениях, кадровых 
перестановках, быстрой реакции на сложившуюся си-
туацию.

– Что самое сложное в работе руководителя?
– Оперативное принятие решений, работа с людь-

ми. Каждый человек – это личность со своими взгляда-
ми и мировоззрением.

– Какие качества нужны руководителю для 
успеха в работе?

– Профессионализм, личные качества: честность, 
ответственность, коммуникабельность; деловые каче-
ства: оперативность в решениях, инициативность, эру-
дированность, умение обучать других.

–  Как завоевать любовь и уважение сотрудни-
ков?

– Не давать несбыточных обещаний, уметь при-
знавать свои ошибки, не позволять себе грубостей по 
отношению к подчиненным, объективно относиться к 
сотрудникам.

– Чего никогда не должен делать руководитель?
– Показывать слабость и нерешительность в крити-

ческих ситуациях.  

– Чем отличается, на ваш взгляд, мужской и 
женский стили руководства?

- Разница, безусловно, есть. Назову три кита жен-
ского стиля руководства: во-первых, женщины более 
принципиальны и менее сговорчивы; во-вторых, жен-
щины более категоричны, когда речь идет о принятии 
решений; в-третьих, женщины лучше чувствуют и по-
нимают людей.

– Что важно для женщин-лидеров и руководите-
лей в мотивации?

– Социальный пакет, гарантирующий стабильность 
и надежность.

– Мешает ли женщине в работе личная жизнь?
– Нет, моя личная жизнь начинается после 17.00. 

– Какие сложности испытывает женщина-руко-
водитель?  

– Работать в команде с мужчинами-руководителя-
ми, постоянно подтверждая, доказывая свою компе-
тентность и профессионализм.

– Какие проблемы в работе женского коллекти-
ва вы считаете основными? 

– Разные характеры (амбиции) сотрудников, ко-
торые иногда отражаются на выполнении производ-
ственных задач 

– Расскажите об основных достижениях вашего 
коллектива.

– В моем коллективе работают одни женщины: 
тальмана, техники группы учета и складские работ-
ники, которые к производственному процессу имеют 

Елена АРВЕР: УСПЕХ – ЭТО ПОСТОЯННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ!
Если март по традиции считается женским ме-
сяцем, то женский вопрос справедливо станет 
темой наших нескольких мартовских интервью. 
Мы с удовольствием познакомим Вас поближе 
с представительницами прекрасного пола, на-
шими землячками – молодыми руководителя-
ми контейнерного терминала ГП «ИМТП».
Героиня нашего интервью – начальник хозяй-
ства складского специализированного комплек-
са по переработке контейнеров Елена АРВЕР.

самое прямое отношение. 
По организации и контро-
лю за выполнением по-
грузо-разгрузочных работ, 
а также приему, выдаче 
и хранению контейнеров 
на складах контейнерно-
го терминала ответствен-
ность возложена на склад-
ских работников. Рядом с 
бригадой в любую погоду, 
дождь ли, снег или июль-
ский зной всегда находят-
ся тальмана. Не секрет, 
что с 2005 года на контей-
нерном терминале одна 
информационная система 
сменялась другой. Порой 
техники группы учета ра-
ботали параллельно в не-
скольких программах. Но 
при этом все программы 
были освоены своевре-
менно и качественно. Без 
задержек в документаль-
ном оформлении груза. 
Работой нашего подразде-
ления в целом я довольна.

– Нужна ли сегодня 
нематериальная моти-
вация или это пережиток 
коммунистического про-
шлого? Что мотивирует 
больше – денежная пре-
мия или похвала руково-
дителя? 

– В наше сложное вре-
мя денежная премия – это 
немаловажно, но всеми 
работниками ценится и по-
хвала. Мы все вместе ра-
ботаем на результат, поэ-
тому важен вклад каждого 
работника. А как создать 
такую рабочую атмосфе-
ру, где каждый работник 
мог бы реализоваться на 
100 % и принести пользу 
родному предприятию? 
Вот эту задачу и предстоит 
решать руководителю. 

– Что важно в работе 
со сторонними органи-
зациями, например, с 
экспедиторами? Как вы 
добиваетесь взаимопо-
нимания? 

– Немаловажно прояв-

лять выдержку, терпение, 
самоконтроль, вежливость 
и уважение к  клиенту. Ста-
раюсь так настроить кол-
лектив на работу, чтобы 
экспедиторов, недовольных 
нашими услугами, не было.

– Какой фильм помог 
вам как руководителю?  
Заставил задуматься, 
подсказал идею, открыл 
глаза на что-то... 

– Самый известный 
фильм о женщине-на-
чальнике – «Служебный 
роман». Мне запомни-
лось преобразование 
женщины-руководителя 
Калугиной, которая благо-
даря любви из «начальни-
цы-сухаря» превратилась 
в молодую элегантную 
бизнес-леди. В 21-м веке 
образ женщины-руководи-
теля «синего чулка» Люд-
милы Прокофьевны почти 
не встречается. На сме-
ну ему пришла молодая, 
энергичная, симпатичная, 
деловая женщина-руково-
дитель. Для меня важно 
быть такой, а не стараться 
делать успешный вид.

– Какую книгу вы го-
товы порекомендовать 
коллегам-руководите-
лям? 

– Сейчас масса ли-
тературы, в бумаж-
ных, электронных и ау-
дио-носителях. Я бы 
порекомендовала книги по 
тайм-менеджменту Глеба 
Архангельского. Потому 
что время – это тоже цен-
ный производственный ин-
струмент и ресурс. После 
этой книги умение органи-

зовать свой день, распре-
делять вопросы по важ-
ности и неотложности для 
меня стало привычкой. 

– Что для вас означа-
ет понятие «успех»? 

– Преодоление себя, 
когда, казалось бы, нере-
шаемая проблема вдруг 
решается. А предшествует 
этому цепочка продуман-
ных тобой шагов.

– Есть ли у вас «се-
креты» вашего успеха?

– Терпенье и труд. И 
еще умение видеть общую 
картину и держать на кон-
троле все вопросы, вклю-
чая мелочи.

– Какие человеческие 
качества вы цените в 
людях? 

– Порядочность, добро-
ту, позитивный настрой по 
жизни, чувство юмора.

– Что вы посоветуете 
вашим коллегам – жен-
щинам, молодым руко-
водителям?

– Не пасовать перед 
трудностями. Быть сме-
лыми, иметь свою точку 
зрения, не бояться ее от-
стаивать. Занимая руко-
водящий пост, оставаться 
отзывчивым, чутким чело-
веком. 

– А чем  занимается 
женщина-руководитель 
в свободное от руковод-
ства время? Есть ли у 
вас хобби? 

– Люблю украшать 
свой дом. Правда своими 
руками ничего такого со-

творить не могу. Но мне 
нравится подбирать раз-
ные элементы интерьера. 
Не люблю однообразие, 
поэтому часто меняю об-
становку. Когда выпадает 
свободная минутка – бегу 
в спортивный зал. Движе-
нье – это жизнь. 

– Что доставляет вам 
наибольшее удоволь-
ствие в работе и в жиз-
ни? 

– Когда мои близкие 
люди здоровы, когда моя 
семья встречается за 
праздничным столом.

– Какая вы дома? В 
чем ваше счастье?

– Очень домашняя. Со-
временная женщина вы-
полняет в жизни несколько 
ролей: дочь, мать, сестра. 
Я чувствую себя счастли-
вой, когда счастливы мои 
родители и сын. Стара-
юсь для них продлить эти 
счастливые мгновения. 
Чем? Простым человече-
ским общением, внимани-
ем и заботой.

– Что бы вы хотели 
пожелать всем женщи-
нам к 8 марта?

– В нашем непростом 
мире меняется многое, 
но женщина – всегда пре-
красна! Пусть в жизни вас 
украшает не только зо-
лото, но и счастье! Пусть 
сбываются мечты, будет 
настоящая любовь и друж-
ба, пусть каждый ваш день 
начинается с улыбки!

Беседовала 
Татьяна СВЕШНИКОВА


