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Женщины
правят...

Специальное приложение к «УВ»
подготовили Екатерина
Викторова,
Ольга Бовыкина,
Анастасия
Екатерина Лоскутова
Викторова, Ирина Марчик
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енщины в России – явление уникальное и замечательное. В уме они не уступают мужчине,
устойчивее в кризисных ситуациях, успешнее в бизнесе, на их плечах держится семья. А еще,
невзирая ни на что, женщина успевает получать по два-три высших образования, писать стихи,
следить за изменениями в моде и быть просто красавицей. В сентябре 2016 года в Группе компаний УЛК было создано несколько департаментов, во главе которых встала прекрасная половина
человечества. В преддверии самого светлого весеннего праздника мы знакомим вас с ними.

Светлана Еговцева совсем не типичный строгий банкир: молода и обаятельна. И в то же время
руководитель, от которого во многом зависит
финансирование такого
гиганта, как Группа компаний УЛК. Жизнь для Светланы – пестрая мозаика,
в ней есть место и ответственной работе, и семье. Она с удовольствием
живет интересами своих
дочерей и мечтает, чтобы они выросли достойными людьми. Еще одна
мечта Светланы – иметь
«молчаливую большую
радость»: уютный дом,
куда смогут съезжаться
все ее родные.

Наталья Пономарева по образованию – юрист,
в душе – романтик, на работе - руководитель юридического департамента,
а по жизни – просто счастливая женщина. Считает
позволительными некоторые «слабости» - дорогие
духи, красивую одежду...
Это всегда можно превратить в силу. В своем
деловом мире чувствует себя уверенно и комфортно, а дома – заботли-

дело, радует тихий отдых.
Ее мир организован полно и органично: любимое
дело, мама и дочка, друзья,
большая дружная родня и веселые семейные
праздники. А еще у нее
отличное чувство юмора
и уникальный талант находить общий язык с любым человеком.
намично, выпадать из набранного темпа не намерена. Ценит в людях ум
и жизнелюбие. «Счастье
– в настоящем», - считает Кристина.

Татьяна Зенина - экономическая подкованность,
деловая грамотность,
острый аналитический
ум, интуиция и богатый
опыт в этой женщине легко уживаются с красотой,
грацией и природным обаянием – счастливое сочетание качеств успешной
бизнес-леди. На работе
Татьяну уважают за отличные профессиональные качества, а муж и дочка ценят ее за нежность
и разделяют ее любовь
к путешествиям.

Юлия Дякив - секрет
успеха, по ее мнению, достаточно прост: «Найдите себе любимую работу,
и вы не будете работать
ни минуты». Счастье в гармонии с окружающим миром, а главное
– с самим собой. Когда
в душе покой, спорится

Как в райцентре
зиму провожали
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JJ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вая любящая жена и мама
красавицы-дочки. Мечтает оказаться на песчаном берегу какого-нибудь теплого моря, а пока
в предвкушении отпуска
балует себя концертами
и спектаклями.
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Наталья Лыкова – высокий уровень экономических знаний, аналитический склад ума и женская
интуиция помогают ей
в решении трудных, очень
трудных, НЕВЕРОЯТНО
трудных задач. Как настоящему профессионалу ей интересно новое
и сложное, и работе Наталья отдается без остатка. Но времени на встречи
с родными и беззаботный
отдых с многочисленными
друзьями все же хватает.
Кристина Полиян – она
смело ведет множество
социальных проектов,
очень любит солнечный
свет, свою работу и, конечно, лапочку-дочку.
Она увлечена своей деятельностью и, понимая,
что жизнь меняется ди-

Людмила Велютина
– «Спокойствие. Только
спокойствие!» Этот девиз любимого литературного персонажа подходит
Людмиле как никому другому. Сочетание острого
ума, способности быстро
и верно организовать любое дело с истинной интеллигентностью и мягким
добрым характером – это
тоже о ней. Было бы время, еще бы и рукоделием
занялась, но это потом –
на далеком заслуженном
отдыхе…

Наши героини - серьезные, умные, сильные, грамотные руководители, разбирающиеся в тонкостях
управленческой работы… Таких женщин сегодня
вокруг нас становится все больше. А мы постарались показать их с другой стороны, ведь, прежде
всего, они женщины – красивые, обаятельные, добрые, милые, нежные. Именно эти качества в женщине ценят и любят мужчины.
С Международным женским днем, девочки!
Прекрасного весеннего настроения, оптимизма,
любви и счастья!

последний день масленичной недели, 26 февраля, праздничные гуляния развернулись одновременно во многих населенных пунктах нашего района, и всюду они сопровождались народными играми, состязаниями с сюрпризами и потешками.

Издавна считалось, что, чем больше напечешь блинов на Масленицу, тем быстрее солнце начнет
обогревать землю. И мастерицы
из Октябрьского изо всех сил начали приближать весну, представив свои фирменные блины на выставке «Где блины, там и мы». Здесь
же ребята из 3А класса «ОСОШ №2»
вместе с руководителем Мариной
Ивановной Летавиной представили
из блинов самый большой портрет
солнышка. Девиц из блинов собрали участники клуба «Второе дыхание» и председатель женсовета МО
«Октябрьское» Наталья Смирнова.
Ирина Демян представила сразу несколько видов блинов с разными
начинками, Надежда Новоселова
– «Рыжики на пенечке». Коллектив ГБСУ «Октябрьский психоневрологический интернат» угощал
блинами со сладкими начинками.
Главной масленичной забавой
стал ледяной столб высотой 11 метров, на который смельчаки взбирались за подарками. А рядом по уже
многолетней традиции был установлен детский вариант: мальчишки и девчонки пытались покорить
3 метра высоты, чтобы достать заветный номер с подарком.
Со сцены театральной площади
гостей праздника радовали лучшие творческие коллективы ОЦДК.
А глава МО «Октябрьское» Алексей
Половников поздравил жителей
с праздником и выбрал из предложенных блин с капустой и монеткой, что, конечно же, сулит поселению любви, согласия и успешного
финансового года.
Уличную интерактивную площадку с эстафетами на ловкость,
силу и скорость провела специалист ОЦДК Светлана Летавина.
Зрители с удовольствием следили за тремя командами. В результате первое место в упорной борьбе заняла команда «Павлицовцы»,
второе – у команды «Локомотив»
из Костылево и третье – «Жгучие
перцы» из п. Октябрьский. Команды наградили кубками, дипломами и денежными сертификатами.
Ключевым событием праздника
стало сожжение чучела Масленицы, которое специально к празднику изготовили все те же активные
ребята из 3 «а» класса. Сжигали чучело, не жалеючи, уж больно надоела всем эта долгая снежная зима.
Понятно, что столь большой яркий праздник был бы невозможен
без поддержки добрых людей. Организаторы - администрация МО «Октябрьское» - выражают благодарность за установку ледяных столбов

Е.В. Баженову (МУП «Благоустройство»), С.Ф. Денисову (УРЭС по ВЭС
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», А.В. Капустину (ООО «Устьянский Сельхозсервис»), ИП Тарасову Н.А., В.Ф. Паршину (ООО «УТК»).
За призы для конкурсов спасибо
руководителям предприятий ООО
«Устьянский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Устьянская
ПМК-12», торговому дому «Тройка», торговой сети «Мир», торговой сети «Сытый боярин», индивидуальным предпринимателям В.А.
Бардееву, Т.Н. Бурдо, Н.Н. Кашину, С.В. Кононову, В.И. Соболеву,
С.Ю. Плотицыну, а также коллективу Октябрьского Центрального Дома культуры за всемерную
поддержку!

