Поздравляем всех женщин с Международным
женским днем 8 Марта! Счастья, любви, цветов!
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Комплиментов и букетов,
и побольше нежных слов!
Сильная, смелая, оптимистичная,
именно такая она и есть… Надежда
Данилова (на фото) стойко перенесла
все тяготы, уготованные ей судьбой.
После потери мужа рук не опустила,
сама воспитала троих сыновей. Старший Дмитрий и близнецы Александр
и Сергей – мамина надежда, опора и
гордость. Сейчас они состоявшиеся
мужчины, у которых уже свои семьи,
но если нужен жизненный совет, всегда обращаются к маме.
Надежда Алексеевна работает мастером по благоустройству в «Управлении
муниципальным имуществом». В ее
подчинении в основном одни мужчины. Шутя говорит, что работать в
мужском коллективе ей не привыкать.
Подходы к сотрудникам разные, где
материнским советом, а где и лихим
мужским словцом одарит. А чтобы наш
город был более уютным и комфортным, именно работники ее коллектива
под чутким руководством и контролем
Надежды Алексеевны наводят в нем
порядок: выкашивают камыш, убирают мусор, очищают остановки и
тротуары от снега, ремонтируют остановочные павильоны, развешивают
кашпо с цветами, оформляют новогоднюю иллюминацию и т.д.
– Еще тот командир! – так ласково
отзываются о ней коллеги, но какие
бы ни были жизненные неурядицы,
она, конечно, прежде всего женщина.
Как и многие, любит побаловать родных тортами собственного изготовления, говорит, что это ее хобби. И, как
и любая женщина, она обожает цветы,
и это 8 Марта не станет для нее
исключением. Как и прежде, дома ее
будут ждать букеты от самых родных
и любимых людей.
– У меня есть жизненные принципы, уже ставшие для меня девизом:
«Никогда не жалеть ни о чем. Все, что
было, остается в прошлом. На ошибках всегда надо учиться. Быть позитивным. Это очень важно. Никогда не
говори о том, что тебе плохо». Просто
говори: «Это временные трудности».
За добросовестный труд и высокие
показатели в производственной и профессиональной деятельности портрет
Надежды Даниловой занесен на Доску
Почета Карасукского района.
Наталья БОЛЬДТ
Фото автора

Благодарим за предоставленный букет «Цветочный дом» (ИП Кайгородцева) – Дарите женщинам цветы!

