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ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ ОКСАНЫ МАНУИЛОВОЙ
Самое сложное  в жизни – сде-

лать правильный выбор. Найти 
своё – единственное и неповтори-
мое – место под солнцем!

Недалеко от центра в посёлке Карды-
мово находится уютная парикмахерская, 
хозяйкой которой является Мануилова 
Оксана Александровна (на снимке). 

После окончания 9 классов Оксана 
поступила в  Катынский СПТУ-34, где 
под руководством умелых мастеров сво-
его дела, получила прекрасное базовое 
образование. После чего были курсы 
повышения квалификации в Москве, где 
она  скрупулёзно постигала эту непростую 
профессию. 

Достигнув определённого уровня в 

парикмахерском искусстве, Оксана по-
чувствовала, что готова открыть собствен-
ное дело и работать на своё имя в своей 
парикмахерской. 

Предпринимательской деятельностью 
начала  заниматься с 2000 года. Сначала 
арендовала помещение в ПО «Кардымов-
ский пищевик» у Л.И. Румянцевой, а в 

2003-м закончила стройку своего  здания.  
С января этого же года продолжила свою 
карьеру уже на новом месте. 

Внутри  парикмахерской  обаяние 
скромного изящества, отделка стен и 
потолков в стиле «евро», клиентам, ожи-
дающим свою очередь, предлагаются 
модные журналы, где можно выбрать 
понравившуюся причёску. Внимание, 

профессиональный и творческий под-
ход к каждому клиенту и его желаниям, 
старание удовлетворить любой каприз - 
свадебная причёска это, стильная стрижка 
или  окраска волос  - ожидает всех, кто по-
сещает парикмахерскую индивидуального 
предпринимателя Мануиловой. 

Конечно, всё удалось не без помощи 
родных и близких, которые поддержива-
ют, переживают и радуются её успехам и 
сейчас.  Поэтому на вопрос, если придётся 
выбирать между карьерой и семьёй, ответ 
был однозначный: «Семья!»

«При открытии своего дела, все шли 
мне навстречу, - рассказывает Оксана, - 
проблемы были уже в процессе работы, 
после открытия парикмахерской, но я не 
сдавалась. Теперь всё позади, а у меня есть 
своя «территории красоты!»

 Чтобы быть хозяйкой парикмахер-
ской, мало быть профессионалом, надо 
ещё иметь предпринимательскую жилку 
и уметь работать с людьми. За все годы 
работы Мануилова  не утратила интереса 
к своей профессии. Наоборот, всё время 
в поисках чего-то нового, с любовью от-
носится к своей работе, ведь главное для 
неё - угодить клиенту, которые не для кого 
не секрет бывают «очень разные». 

«Кто собирается открыть или уже 
открыл своё дело, - советует Оксана Алек-
сандровна,  - главное двигаться вперёд, 
пусть не сильно быстро, но уверенно. 
Если встречаются трудности на пути, ни 
в коем случае не отступать назад. Лучшее 
впереди! Поверьте! 

А читателям хочу пожелать любви, 
мира, добра, весеннего настроения и всего 
самого наилучшего! Быть ухоженными, 
красивыми и нравиться не только окру-
жающим, но и себе!»

За время своего профессионального 
пути у Оксаны появились постоянные 
клиенты, которые очень тепло  отзываются 
о ней как о человеке и профессионале сво-
его дела. Всего этого ей удалось добиться 
немалым трудом, при этом вкладывая 
частичку души в любимую работу. Желаем 
Оксане дальнейших успехов в карьере, 
семейного благополучия, чтобы мечты её 
исполнились, чтобы она дальше помогала 
создавать нам наш неповторимый образ и 
подчёркивать  нашу индивидуальность. 

Н. БУРМАКОВА

р
ю
с
в
б

м
п
п
с
с

с
е
и
р
к
в
н
н
н

о
с
п
Е
в
в

м
с
к
ж

п
к
о

Поговорим о хлебе

Почти в каждом продовольственном магазине 
нашего поселка продаются хлебобулочные изделия. 
Цена, название, качество хлеба разные, но выбрать 
можно по желанию любой. И хлеб всегда свежий…

Например, только в торговом центре «Руслан» продают 
около 10 наименований хлеба: «Дарницкий», «Тостерный», 
«Нарочь», «Пшеничный»; батон «Нарезной»; булочки 
со сгущенкой; плюшка с творогом, лаваш маленький и 
большой и т.д.

Хлеб был и остается мерилом благополучия нации, основой 
основ. Как невозможно измерить и оценить значимость таких 
понятий, как земля, вода, воздух, так и бесценен хлеб.

С древних времен хлеб был основным продуктом пита-
ния: ради куска хлеба отправлялись люди в дальние края. 
Порой лишь краюха хлеба спасала человека от голодной 
смерти. Недаром в народе живут и по сей день, как дань 
уважения хлебу-батюшке, сотни стихов и песен, пословиц 
и поговорок о нем. И среди них одно из самых метких из-
речений: «Хлеб - всему голова!»

В культурах разных народов хлеб занимает почетное место 
в ритуалах и празднествах. На свадебном гулянье молодых 
встречают караваем, на новоселье гости несут хлеб, булки, пи-
роги, желая благополучия и изобилия в доме. Молодой матери, 
входящей в дом с новорожденным, тоже дарят хлеб – на счастье.

В трудную пору, когда хлеба едва хватало, люди вынуждены 
были добавлять в муку различные примеси: лебеду, картошку, 
кору деревьев, листья малины, клевер. Для голодных людей 
этот «горький» хлеб был слаще меда. Да и сегодня трудно пред-
ставить себе стол без хлеба, который никогда не приедается, 
всегда желанен и вкусен.

Предки наши, живя в простоте патриархальной, доволь-
ствовались весьма немногим: полусырая пища, мясо, коренья 
и шкуры диких животных. Пиры во времена Владимира I от-
личались различными угощениями: хлебы, мясо, дичь, рыба, 
овощи, мед и квас. Но это для знати, простой же народ питался 
гораздо скромнее: хлеб, квас, чеснок, мед. Но все историки 
отмечают, что на первом месте в питании, как у богатых, так и 
у бедных был хлеб. И еще одно: народы, которые умели выра-
щивать хлеб, по своему культурному и физическому развитию 

гораздо превосходили тех, кто жил за счет охоты и рыболовства.
О хлебных злаках узнали еще в каменном веке, примерно 

15 тыс. лет назад. Сначала их собирали и ели сырыми. Не одно 
столетие потребовалось, чтобы человек начал измельчать зерна 
и смешивать их с водой, а затем выпекать лепешки. Лепешка 
может считаться предшественницей булки. Понадобилось еще 
несколько тысячелетий, чтобы люди начали готовить хлеб из 
сброженного теста. Первооткрывателями стали египтяне, а 
уже потом, через греков и римлян, этот способ попал в Европу.

Основными зерновыми культурами на Руси были 
пшеница, рожь, просо, овес, ячмень. Интересно, что рожь 
поначалу воспринималась как сорняк на пшеничных по-
лях. Но с течением времени землепашцы заметили: когда 
от непогоды погибала пшеница, рожь спасала от голодной 
смерти. Возможно, поэтому она стала любимицей хлеборо-
бов – уже к XI веку в обиходе пользовались ржаным хлебом. 
«Чистый хлеб», пшеничный или с медом как лакомство, а 
желанным был ржаной.

Древние россияне любили кислый хлеб, используя для 
закваски  дрожжи, кусок старого теста, либо квасную гущу. 
Пекарей-умельцев ценили. А женщина, выпекавшая хлеб, 
пользовалась в доме особым уважением.

Об уважении к хлебу и его творцам говорит, например, 
то, что пекарей в официальных документах всегда называли 
полным именем. Сейчас даже трудно себе представить, что 
во времена царя Алексея Михайловича существовало 25 
сортов ржаной и 30 сортов пшеничной муки.

А как красиво назывались мастера печного дела: ситники, 
хлебники, соечники, крендельщики, пряничники. В церквях 
– просвирники. Особой славой на Руси пользуются калачи, 
которыми одариваются иностранные гости. Калачи выпекаются 
самой разной формы и размеров, часто готовятся именные 
калачи или праздничные – к какому-либо событию, торжеству, 
празднику, например, к Пасхе.

Немудрено, что люди, зная сколько труда требуется, 
чтобы сначала вырастить, а потом испечь хлеб, всегда 
ценили его, верили в его святость. Чего, к сожалению, 
нельзя сказать о наших современниках. Несмотря на вы-
сокие цены хлеба, многие его продолжают выбрасывать.

И вот еще о чем нам всем неплохо бы помнить: хлеб не 
только продукт номер один в нашем рационе, но и надежный 
помощник врачей. Многие болезни почек, сердца, желудка 
излечивают диетологи с помощью хлеба.

БЕРЕГИТЕ ХЛЕБ! И ПРИУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ 
ЕГО БЕРЕЧЬ!

З. МАРТЫНОВА

На снимке: продавец торгового центра 
«Руслан» М.Е. Разживайкина
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РАДУЙТЕСЬ ХЛЕБУ НАСУЩНОМУ!

В рамках проекта «Окно в мир»

СОГБУ «Реабилитационный центр для детей, под-
ростков и инвалидов молодого возраста с ограниченными 
возможностями здоровья «Вишенки» - добрый и надежный 
друг всех детей с проблемами здоровья и их родителей, 
проживающих на территории нашего района. В течение 
года многие и многие дети проходят реабилитацию в стенах 
этого учреждения. Кроме того, сотрудничество с Центром 
«Вишенки» ведется и вне этого процесса. Встречи со 
специалистами, выезды в семьи, совместные культурно- 
развлекательные программы и пр. - все это объединяет, 
сближает, вдохновляет и радует.

Накануне Светлого Христова Воскресения, 19 апреля, 
группа ребят с ограниченными возможностями здоровья: 
Писарьков Володя, Тобина Сабина с мамой Сарией Камил-
ловной, Вощенков Алексей, Николаев Данила, Ковалев 
Володя, Ильченко Катя с папой, Чепель Варвара побывали 
в «Вишенках» на цирковом представлении, куда их пригласила 
директор Центра Новикова Светлана Алексеевна. Несомнен-
но, что выступления клоунов, жонглеров и дрессировщиков 
кошек и собачек, а также укротителя змей и мн.др. не оставили 
ребят без впечатлений. Ведь цирк - это всегда положительные 
эмоции и радостные переживания.

Не менее приятный сюрприз ожидал ребят перед отъездом: 
директор Центра С.А Новикова поздравила ребят и их родите-
лей со Светлой Пасхой Христовой, подарила пасхальные яйца 
и вручила каждому по коробке подарков, содержимое которых 
пришлось бы по душе любому ребенку.

А.АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском районе

Как хорошо, что 
у детей есть добрый 
и надежный друг

Служба занятости информирует

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по 

состоянию на 25.04.2011 г.): 
- оператор газовой котельной, заместитель начальника 

планово-экономического отдела, электрогазосварщик, вос-
питатель, варщик асфальтовой массы, медицинская сестра, 
бармен, слесарь КИП, оператор пульта управления, инже-
нер по охране труда, начальник отдела контроля, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
машинист фрезы, машинист автогрейдера, лаборант, 
врач-хирург, врач-ренгенолог, врач клинической лабора-
торной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, 
заведующий ФАП, наладчик оборудования, зашивальщик 
мягкой тары, диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, 
продавец продовольственных товаров, электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей, официант, рабо-
чий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

За информацией и направлением обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.


