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В пятницу, 5 декабря, состо
ялся финал районного конкурса
«Человек года - 2008». Как и в
прошлом году, в каждой из номи
наций конкурсной комиссией из
трех финалистов был выбран по
бедитель. Всем финалистам кон
курса были вручены дипломы и
премии, а также высказаны ис
кренние слова признательности
за труд, неравнодушие к делу, ко
торым занимаются эти люди.
Нынче в положение о конкур
се была включена новая номина
ция - «Руководитель года». Экс
пертная комиссия определила фи
налистов, ими стали руководите
ли Детской музыкальной школы,
районной аптеки и Подгорнского
отделения Росбанка. Победите
лем названа Губина Галина Сер
геевна. Репортаж с финальной
части конкурса читайте в ближай
ших выпусках газеты, сегодня же
мы немного расскажем об этих
замечательных женщинах, насто
ящих профессионалах своего дела.
КАЗАНЦЕВА Людмила Сер
геевна руководитель с большим
стажем. Она возглавляет Детскую
музыкальную школу с 1984 года.
Педагоги, работаю щие в ее кол
лективе, несомненно, талантливы
и опытны, тем не менее, постоян
но ищут вместе с директором со
временные подходы к образова
нию, повышают свою квалифика
цию. В учреждении разработана
программа развития школы до
2011 года. Учащиеся школы неред
ко становятся лауреатами област
ных конкурсов, а некоторые вы
пускники продолжают профиль
ное обучение музыке, ставшей не
только их увлечением, но и про
фессией. Она любит людей, свою
семью, а также дружный коллек
тив музыкальной школы. Людми
ла Сергеевна всегда мечтает, чтоI
бы дети в музыкалку бежали со
всех ног, учились с интересом,
любили музыку, а также о боль
шом 2-этажном кирпичном зда
нии, где могли бы расположиться
и ученические классы, и концерт
ный зал, и отделения хореографии
е и художественного творчества.
ГУБИНА Галина Сергеевна в
- коллективе районной аптеки рабо|_ тает 32 года, из них 20 лет руково■ дителем. Аптечная система когдае то переживала трудные времена,
э в других районах области аптеки
■ до сих пор продолжают закрыл ваться. Но наша, во многом бла3
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годаря личности руководителя, ее
принципиальности и настойчиво
сти, стала стабильным предприя
тием, где постоянно совершен
ствуется система работы, исполь
зуются новейшие информацион
ные технологии. Это система элек
тронного заказа документообо
рота, с 2006 года введено штрихкодирование. Здесь трудится силь
ный высококвалифицированный
коллектив, в том числе 12 прови
зоров и 3 фармацевта со специ
альным образованием. С целью
улучшения качества жизни чаинцев, своевременного обеспечения
людей лекарствами, развили сеть
аптечных пунктов в большинстве
сел района. Галина Сергеевна лю
бит путешествовать и природу
родного района, мечтает о том,
что когда-нибудь аптека станет су
пермаркетом. И считает, что тот,
кто хочет, делает больше, чем тот,
кто может.
К А Й Д А Л О В А Валентина
Ивановна вот уже 35-й год рабо

тает в банковской сфере. Окончи
л а техникум, политехнический
университет, Новосибирскую фи
нансовую академию . Крепкие
знания, прекрасный по словам
руководителя коллектив, опыт
дают хорошие результаты. С 2006
года подгорнское отделение том
ского филиала Росбанка входит в
федеральный реестр «Всероссий
ская книга почета». Н а смену де
ревянным счетам давно пришли
современные компьютерные про
граммы, поэтому Валентина Ива
новна мечтает, чтобы в стреми
тельно меняющемся мире техно
логий она как можно дольше мог
ла воспринимать все новое. Главным в жизни она считает челове
ческое отношение и любовь - к
детям, мужу, родителям, людям
вообще. Страстно желает, чтобы
ее дети и внуки .были здоровы и
счастливы, а также, чтобы в даль
нейшем ей, как и раньше, везло
на хороших людей.
Ю. СЕРГЕЕВА.
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