
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

П О З Д Р А В Л Я Е М

Татьяна Алексеевна  родилась в 1953 году в Ржеве. После
окончания  техникума лесной и деревообрабатывающей промыш)
ленности в городе Кувшинове она некоторое время работала ин)
женером на деревообрабатывающем комбинате «Печоршахтстрой»
в Воркуте. Но в 1980 году Татьяна Алексеевна вернулась в род)
ной город и поступила на работу в строительную организацию. С
тех пор Татьяна Алексеевна работает в строительной отрасли ре)
гиона, где прошла трудовой путь от нормировщика до руководите)
ля предприятия. С 1994 года Татьяна Комарова возглавляет ООО
«СМУ «Тверьгражданстрой» города Ржева».

За достигнутые трудовые успехи Татьяна Алексеевна награжде)
на медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2)й степени,
серебряной медалью «За особые заслуги в строительстве в Тверс)
кой области», а в 2009 году получила звание «Почетный строи)
тель России». Также она является победителем регионального
конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина)лидер».

Татьяна Комарова активно занимается политической и обще)
ственной деятельностью. В 2000 году она избиралась депутатом
Ржевской городской Думы, депутатом Законодательного Собрания
Тверской области 4)го созыва.

1 апреля 2014 года исполняется 20 лет трудовой деятельности директору ООО «СМУ «Тверьг)
ражданстрой» города Ржева» Татьяне КОМАРОВОЙ. Коллеги и единомышленники поздравляют
Татьяну Алексеевну с этой замечательной датой.
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Профессия строителя — одна из самых созидательных и почетных и  всегда  пользовалась уважени�
ем, ведь от развития стройиндустрии во многом зависит уровень благосостояния региона, благополу�
чие его жителей. И женщина традиционно считается созидателем мира и благополучия, семьи и
уюта, то есть созидателем всего самого лучшего, что есть на свете. Вам, Татьяна Алексеевна, удалось
успешно совместить две эти составляющие — на протяжении 20 лет вы достойно руководите компа�
нией «Ржевгражданстрой». И, надо отметить, Ржев и район преображаются на глазах, в чем есть и
немалая заслуга коллектива работников предприятия и ее бессменного директора. Без сомнения, вы
— человек, на которого можно и нужно равняться! И этот юбилей прекрасное тому подтверждение.

Ваш организаторский талант, невероятная работоспособность, высокое чувство ответственности
дополняются такими человеческими качествами, как внимание к людям, доброта и отзывчивость, ис�
креннее стремление решить любые, подчас кажущиеся невыполнимыми проблемы. Именно поэтому
вас уважают и любят ваши коллеги и подчиненные, избиратели и друзья.

Пусть пройдено немало дорог и сделано много добрых дел, но впереди их еще больше. Уверен,
что ваш жизненный опыт, женская мудрость и профессионализм и впредь будут востребованы. Здо�
ровья вам, успехов во всех начинаниях, бодрости духа и семейного благополучия!
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Примите искренние поздравления в этот знаменательный день — 20 лет вашей профессиональной
деятельности!

Под вашим руководством ООО «Ржевгражданстрой» превратилось в развивающееся предприятие,
которое всегда максимально качественно выполняет свою работу. Своими делами и мудростью в
принятии важных решений на протяжении многих лет вы завоевали искреннее уважение и доверие
коллег и подчиненных, единомышленников и земляков. В вашем характере прекрасно сочетаются
творческое начало, лидерские качества и необыкновенная женственность. Кроме того, вы активно за�
нимаетесь общественной работой на посту депутата областного Законодательного Собрания и пол�
ностью оправдываете доверие ваших избирателей и звание народного избранника. Во многом благо�
даря вашему профессионализму и трудолюбию, инициативе и настойчивости в достижении постав�
ленных целей жизнь в регионе становится лучше.

От чистого сердца желаю вам сохранить и преумножить все достижения. Пусть любимая работа
процветает и приносит плоды, искреннее понимание и забота в семье питают энергией, а успехи
вдохновляют на новые свершения!
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Поздравляю вас с важной и знаменательной датой — вот уже 20 лет вы стоите у руля строительной
компании, делая жизнь ржевитян и жителей региона более благоустроенной и комфортной.

Вы в полной мере обладаете качествами высокоэффективного и успешного руководителя, способ�
ного к достижению самых амбициозных целей. Подчиненные и коллеги знают вас как человека не
только талантливого и инициативного, но и умеющего держать свое слово. Вашему трудолюбию и
умению видеть на перспективу можно по�хорошему позавидовать, но главное, что в их основе —
большой патриотизм и искреннее желание сделать жизнь каждого лучше. Отмечу, что все ваши уси�
лия и стремления как директора «Ржевгражданстроя», так и на посту депутата Законодательного Со�
брания направлены на созидание, процветание и благополучие Верхневолжья. Но при этом вы все�
гда остаетесь цветущей, привлекательной и мудрой женщиной.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и самых смелых
проектов, твердости в выполнении намеченных целей, поддержки и понимания со стороны близких.
Счастья вам, прекрасного настроения, мира, гармонии во всем!
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Вы все наверняка любите кино «про жизнь», особен)
но мелодрамы. А представьте себе, что герои — ре)
альные люди, и чтобы решить свои проблемы, они
обращаются к юристу и психологу. Благодаря помо)
щи этих специалистов и находится выход из, каза)
лось бы, тупиковых ситуаций. Представили? Вот это
и происходит в новом проекте телеканала «ТВЦ»
«Простые сложности», который стартует во вторник,
8 апреля, в 17.50 и будет и в дальнейшем ежеднев)
но выходить в это же время по будням

Жанр новой программы — документальная драма: все
ситуации взяты из жизни. Каждая серия — отдельная,
законченная история. Два главных действующих лица
— это известный юрист, адвокат Марина Кащенко и не
менее известный психолог Виктор Пономаренко, кото�
рые помогают героям справиться с их проблемами, раз�
решить конфликты, правильно и с наименьшими поте�
рями. Конфликты в «Простых сложностях» типичные,
причины которых знакомы, к сожалению, многим: из�
мена, внебрачный ребенок, желание отомстить обидчи�
ку, раздел наследства, долги… А вот реальные истории,
закручивающиеся вокруг этих конфликтов, такие, что

зачастую кажется — тупик. Вот, к примеру, что делать
женщине, которой начинает домогаться начальник ее
мужа и угрожает, если она не уступит, уволить ее суп�
руга? Или как разрешить конфликт отцу и сыну, кото�
рые практически порвали отношения из�за того, что
сын пошел наперекор отцу? А как поступить молодой
жене, узнавшей, что у любимого мужа есть внебрачный
ребенок?

Выход есть из любой ситуации, если на помощь
приходят такие профессионалы, как адвокат Марина
Кащенко и психолог Виктор Пономаренко. Чем эта
программа важна для них самих?

— Проект дает возможность просветить сразу сот�
ни тысяч людей относительно их прав, — считает
Марина Кащенко. — Причем тех прав, которые обя�
зан знать каждый: законодательство семейной, жи�

Простые сложности
на телеканале «ТВЦ»
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лищной, наследственной, обязательственной сферы.
Как у любого врача, окончившего мединститут, дол�
жен быть навык делать 10 классических операций,
так и любой гражданин должен знать, как себя вес�
ти в двух�трех десятках правовых ситуациях.
А именно: когда решаются вопросы наследования,
когда мы оказываемся участниками ДТП, когда на�
зревает развод и в других жизненных коллизиях…
В этих типичных историях люди совершают непоп�
равимые ошибки из�за своей правовой неграмотнос�
ти. Если нам удастся рассказать о законах просто,
интересно и увлекательно, то, значит, мы не зря за�
теяли этот проект.

— Меня, как специалиста, очень привлекает то,
что я могу помочь гораздо большему числу людей,
чем это получается при индивидуальных консульта�
циях, — продолжает разговор психолог Виктор Поно�
маренко. — Главное — помочь людям понять смысл
происходящего, механизм человеческих отношений.
Понять, что если человек испытывает трудности,
конфликтует с кем�то, то дело не в чьем�то тяжелом
характере, не в сиюминутных эмоциях. Во всем, все�
гда и везде есть смысл. Также и в человеческих отно�
шениях есть свои закономерности, и здесь работает
определенный механизм. И психолог видит, когда
произошел слом отношений. Научить людей анали�
зировать свои поступки и реакции окружающих —
вот моя задача.
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