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ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА
юдмила Дияновна КОКАРЕВА
в течение 24 лет работала по
специальности в Омске - прови
зором, руководителем аптечного учреж
дения. В 96 году вернулась в Подгорное,
где родилась и выросла. В аптечном пун
кте индивидуального предпринимателя
Владислава Землякова работает со дня
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его основания. Всегда с улы бкой встречает

покупателей эта миловидная женщина,
относится к ним с неизменным уважени
ем и вниманием, а высокая квалифика
ция и опыт помогают помочь каждому,
кто идет сюда со своими проблемами и
болью. Главным в своей ж изни Людми
ла Дияновна считает семейное счастье, а
односельчанам желает доброго здоровья
и благополучия. Этого же ей желают на
кануне праздника коллеги!
Кстати, Лю дмила Дияновна стала по
бедителем районного конкурса «Чело
век года-2008», а в команде с ней ф ина
листами в ном инации «Работник сферы
обслуживания» стали еще две замеча
тельные женщины. БЛОХИНА Любовь
Васильевна - продавец магазина №71 в
селе Коломинские Гривы, которая с 88
года трудится в Чаинском райпо. Она вот
уже 15 лет возглавляет коллектив мага
зина, являющегося самой крупной тор
говой точкой райпо и входящего в число

лучш их не только в районе, но и области.
Она активный участник общественной
ж изни предприятия, спортивных меро
приятий. П ризер областного конкурса
«Лучший продавец потребкооперации
2008 года». На все хватает времени и ду
шевного тепла у этой хрупкой женщины
с активной жизненной позицией - и на
мужа и троих сыновей, и на любимые
увлечения - цветы и рыбалку. А покупа
тели из ее магазина всегда идут домой
довольные и с покупками.
Еще одна ф иналистка - П АНИНА
Н аталья Ивановна, заведую щ ий мага
зином №62 села Усть-Бакчар. Работает
продавцом уже 27 лет. В современных
условиях жесткой конкуренции магазин
выполняет план товарооборота. Автори
тет продавца среди коллег и пайщ иководносельчан непререкаем - она являет
ся уполном оченной усть-бакчарского
кооперативного участка. С мужем вос
п и тали двоих детей, подрастает внук.
Н аталья Ивановна о выбранном месте
работы не жалеет, ведь всегда рядом
есть люди, которые могут поддерж ать и
советом и делом - таким и добры ми дру
зьями для нее стали женщ ины-ветераны
Ч аинского райпо.
Юлия ПУШКАРЕВА.
Ф ото Артема ЧАМОВСКИХ.

