К 25-летию Арбитражного суда РК
«Храните славные традиции»
Нынешний год для Арбитражного суда Калмыкии проходит под знаком
25-летнего юбилея. За прошедшие годы судебный орган республики сумел
завоевать прочный авторитет и признание в арбитражной судебной системе
страны. В такие даты всегда в первую очередь вспоминают, чествуют
ветеранов суда, тех, кто стоял у его истоков. Среди них - Лидия Федоровна
Коваленко, которая с 1992 года более 16 лет проработала в Арбитражном
суде РК. Сейчас она уже восемь лет на заслуженном отдыхе, но
поддерживает связь с родным коллективом, в котором в годы работы всегда
была прекрасным, высококомпетентным специалистом.
Лидия Коваленко родилась на Украине, в г. Артемовске Донецкой
области. Сейчас там, на малой родине, идет настоящая война, с болью в
сердце говорит об этом ветеран труда. А в 1969 году Украина и Россия, как и
еще 13 республик – сестер, жили одной страной, большой семьей. Запросто
можно было поехать на учебу или работу в любой уголок СССР.
После окончания средней школы Лидии Коваленко не хватило немного
баллов для поступления в вуз. В то время в нашу возрождающуюся
республику по призыву ее руководителя, Героя Советского Союза Б.Б.
Городовикова, из разных уголков страны приезжали молодые люди. И на
Украину пришла такая официальная пригласительная телеграмма:
калмыцкому Обкому КПСС требовались стенографисты. На этот призыв
отозвалась Л.Ф. Коваленко и 4 июля 1969 году она приехала в Элисту.
Ее приняли стенографисткой в Обком партии, позже, без отрыва от
работы, Л. Коваленко успешно окончила Калмыцкий госуниверситет. Затем
почти 8 лет работала на ответственном посту секретаря в приемной первого
лица республики Б.Б. Городовикова до того дня пока Басан Бадьминович не
ушел с поста на заслуженный отдых. Лидия Федоровна всегда с особой
теплотой вспоминает те годы и о Городовикове, генерале прорыва: «Он
трудился с полной отдачей сил, проявлял высокие организаторские
способности, был принципиальным, требовательным руководителем, при
этом чутким и отзывчивым человеком. Безусловно, он сделал очень много
для развития республики и поэтому многонациональный народ Калмыкии
свято хранит память о Б.Б. Городовикове».
Гость нашей редакции рассказала нам, что на каждое 9 Мая Басан
Бадьминович всегда надевал парадную форму (на кителе – множество
наград) на собрания, митинги. И один из таких моментов запечатлен на этой
фотографии, сделанной у Дома правительства.
Последние годы трудовой биографии Л.Ф. Коваленко проработала в
Арбитражном суде, который в те годы только-только создавался, вначале специалистом, потом - главным специалистом и секретарем судебного
заседания.

Секретарь судебного заседания – сложная и очень ответственная
должность. По сути, это человек, который занимается ведением протокола в
ходе судебного заседания, а также подготовкой и ведением ряда других
нормативных документов по делу. Среди своих наставников Л. Коваленко
вспоминает о Эмме Лиджиевне Бондаревой, которая в те годы пришла в
Арбитражный суд после многих лет работы в прокуратуре РК.
5 мая 2006 года Л. Коваленко за заслуги перед судебно-арбитражной
системой и многолетнюю добросовестную работу награждена почетной
грамотой Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
«Воспоминания о работе в Арбитражном суде - самые наилучшие,
потому что, мне кажется, немаловажно, когда ты идешь на работу с радостью
и не сидишь, не ждешь, когда наступит конец рабочего дня. Отношения в
коллективе были хорошие, - делится Л. Ф. Коваленко. – Спасибо, что нас,
пенсионеров, все эти годы не забывают, звонят, приезжают с подарками по
праздникам. Со своими бывшими коллегами до сих пор поддерживаем
отношения».
В канун 25-летия Арбитражного суда РК Лидия Федоровна высказала
свои пожелания коллегам: «Храните славные традиции,
старайтесь
оставаться таким же сплоченным и «боеспособным», дружным коллективом,
где каждый готов помочь друг другу в работе и в жизни…».
Бата Боваев

