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Примите искренние и самые теплые поздравления 
с Международным женским днем — 8 Марта!

Только представительницы прекрасного пола способны сое-
динить в себе нежность, мудрость, заботу, любовь и терпение. 
Только у женщин достаточно сил, чтобы сделать карьеру, на-
полнить уютом дом, окружить заботой близких. Женщина яв-
ляется не только хранительницей семейного очага, со многи-
ми «мужскими» делами вы нередко справляетесь лучше самих 
мужчин. Но несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятель-
ными и добрыми. В этот день все мужчины обращают к вам ис-
кренние слова благодарности и восхищения, за то, что вы всег-
да рядом с нами в любых жизненных ситуациях.

В свою очередь желаю вам любви, благополучия, крепкого 
здоровья, бесконечного счастья и удачи  во всем!

С уважением, 
заместитель генерального директора 

по общим вопросам  
Солянов С. Л.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

по общим вопросам  
Солянов С. Л
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Шевченко Петр Николаевич, 
начальник О-111

Сколько женщин в вашем подчине-
нии, как долго вы руководите отде-
лом?

— 9 женщин, я занимаю должность 
руководителя с 2002 года, а работаю 
в отделе уже 25 лет, а вот мой общий 
стаж на заводе 40 лет.

Существует мнение, что женщи-
ны более эмоционально реагируют 
на критику и замечания в работе, со-
гласны ли вы с этим?

— Сотрудницы моего отдела про-
фессионалы своего дела,  они  знают 
свои конкретные  обязанности и чаще 
всего работают на опережение, поэто-
му у меня нет необходимости их кри-
тиковать или делать им замечания.

Хвалите  ли вы своих сотрудниц?
— Обязательно, причем ежедневно, 

поскольку я восхищаюсь их трудолю-

бием, профессионализмом и мастер-
ством. В моем отделе средний возраст 
60 лет. Вот и представьте, какой багаж 
опыта и знаний за их плечами, как тут 
не хвалить (улыбается). Специфика на-
шего отдела в том, что за все время 
у нас не было не одного увольнения, 
только по возрасту, на мой взгляд, это 
хороший показатель.

Как в отделе отмечаете 8 марта?
— Традиционно это чаепитие с тор-

том, кроме того я преподношу всем со-
трудницам скромные подарки.

Какие пожелания в преддверии 
праздника вы хотели бы сказать жен-
щинам нашего предприятия?

— Пусть в вашей душе всегда цве-
тет весна, а счастье, любовь и удача 
будут вашими спутниками по жиз-
ни. Крепкого здоровья, благопо-
лучия вам  и радости Вам и вашим 
близким!

Хрыпченко Виктор Николаевич, 
начальник  О-114

Скажите сколько женщин в вашем 
подчинении, как долго вы руководите 
отделом?

— 18, а руковожу отделом уже более 
5  лет, общий стаж на заводе у меня 25 лет.

Существует мнение, что женщины 
более эмоционально реагируют на 
критику и замечания в работе, соглас-
ны ли вы с этим?

— Я считаю, что  не только женщины 
реагируют на критику, но и мужчины 
тоже, со временем, на мой взгляд, я на-
учился более чутко понимать своих со-
трудниц, стараюсь найти индивидуаль-
ный подход, поговорить, выяснить и ра-
зобраться, если возникают какие-либо 
сложности. Кроме того, большую роль 
играет численность отдела, в большом 
коллективе эмоции сотрудников как-
то отходят на второй план, а в малень-
ком они более ощутимы. Например мне 

достаточно взглянуть на  сотрудниц, 
чтобы понять в каком настроении они 
пришли на работу.

Хвалите  ли вы своих сотрудниц?
— Конечно, ведь они молодцы, про-

фессионалы своего дела, это сложив-
шийся опытнейший коллектив, кото-
рый пережил тяжелое время в 90-е 
годы и остался верен своему заводу. 
В последнее время радует, что прихо-
дят на работу и молодые специалисты.

Как в отделе отмечаете 8 марта?
— С утра я поздравляю своих сотруд-

ниц, вручаю небольшие подарки, а к обе-
ду женщины накрывают «вкусный стол». 

Что бы вы пожелали женщинам на-
шего предприятия в канун праздника?

— Счастья, здоровья, благополучия, люб-
ви и успехов в трудовой деятельности.

Интервью провела Степанова Н.А.

О-111 О-114

«ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»

История возникновения 
праздника
8 марта 1910 года в Копенга-
гене на  второй Конференции 
женщин-социалисток: Клара 
Цеткин предложила ежегодно 
проводить День солидарности 
трудящихся женщин всего мира 
в борьбе за равноправие с муж-
чинами, за мир и демократию. 
Имелось в виду, что в этот день 
женщины будут устраивать ми-
тинги и шествия, привлекая об-
щественность к своим пробле-
мам.

Дата 8 марта была выбра-
на не случайно, именно в 
этот день в 1908 году по при-
зыву нью-йоркской социал-
демократической женской орга-
низации состоялся митинг с ло-
зунгами о равноправии женщин. 
В этот день более 15000 женщин 
прошлись маршем через весь 
город, требуя сокращения рабо-
чего дня и равных условий опла-
ты труда  с мужчинами. Кроме 
того, выдвигалось требование 
предоставления женщинам из-
бирательного права.

Как отмечали 
В первые годы после возник-

новения праздник было приня-
то отмечать демонстрациями, 
пикетами, тем самым женщины 
добивались «мужских» привиле-
гий. Постепенно праздник поте-
рял политическую окраску и при-
вязку к борьбе женщин против 
дискриминации, став «днём всех 
женщин» и приобрёл современ-
ные черты.

В России международный жен-
ский день впервые отмечался в 
1913 году в Петербурге, а нера-
бочим днем 8 марта стало в 1965 
году. После распада Советско-
го Союза день 8 марта остался в 
перечне государственных празд-
ников Российской Федерации. 
Отмечается Международный 
женский день и в странах СНГ: 
в Азербайджане, Грузии, Казах-
стане, Киргизии, Молдавии, Тад-
жикистане, Туркмении, Украине, 
Белоруссии как Международ-

ный женский день; в Узбекиста-
не как День матери; в Армении 
его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Клара Цеткин и Роза Люксембург Советские плакаты, посвященные 8 марта
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ИМЕНИННИКИ МАРТА
В марте на нашем предприятии 
празднуют свой день рождения 
217 человек.

У международного женского дня много красивых и романтичных имен: празд-
ник весны, любви, красоты…В этот день женщины могут позволить себе хоть 
раз в году переложить все свои заботы на широкие мужские плечи, женщи-
ны и не вспоминают, что возник этот праздник как раз затем, чтобы женщины 
могли  претендовать хотя бы на часть мужских прав и обязанностей!

Накануне праздника я решила выяснить, в чем же специфика женского коллектива и легко ли быть там 
руководителем мужчине. На интересующие меня вопросы ответили начальник отдела труда и заработной 
платы Шевченко П. Н. и начальник производственно-диспетчерского отдела Хрыпченко В. Н. 

День рожденья праздник без сомненья
Самый замечательный для всех!
Пусть же будет радостным веселье,
А в делах сопутствует успех!

Пусть удача станет лучшим другом,
А печаль не посещает никогда!
Солнце светит пусть над жизни кругом,
Радость Вас полюбит навсегда!

шего предприятия в канун праздника?
— Счастья, здоровья, благополучия, люб-

ви и успехов в трудовой деятельности.

Интервью провела Степанова Н.А.

— Счастья, здоровья, благополучия, люб-

Интервью провела Степанова Н.А.Интервью провела Степанова Н.А.Интервью провела Степанова Н.А.Интервью провела Степанова Н.А.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

1) Æåíùèíû ìîðãàþò ïðèìåðíî â 2 ðàçà ÷àùå, ÷åì ìóæ÷èíû.

2) Æåíùèíû â ñðåäíåì ëó÷øå, ÷åì ìóæ÷èíû, ðàñïîçíàþò ëèöà.

3) Ïîäíèìàÿ òÿæåëûé ïðåäìåò, æåíùèíà ïîñòàðàåòñÿ ïåðåìå-

ñòèòü åãî íà áîê. Ìóæ÷èíà íåñåò ãðóç ïåðåä ñîáîé.

4) Ó æåíùèí ïðåîáëàäàåò ãðóäíîé òèï äûõàíèÿ. Ó ìóæ÷èí 

â ïðîöåññå äûõàíèÿ àêòèâíî çàäåéñòâîâàíû ìûøöû áðþø-

íîãî ïðåññà.

5) Îáîðà÷èâàÿñü íà çîâ, æåíùèíà îáû÷íî ïîâîðà÷èâàåò òîëüêî 

ãîëîâó. Ìóæ÷èíà ðàçâîðà÷èâàåò è êîðïóñ, ïîñêîëüêó ó íåãî 

ãîðàçäî ìåíåå ãèáêàÿ øåÿ.

6) Çåâàÿ, æåíùèíà ïðèêðûâàåò ðîò ëàäîíüþ, à íå êóëàêîì.

7) Íà 20% â ìèíóñ îòëè÷àåòñÿ óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû 

ó æåíùèí è ó ìóæ÷èí, íàõîäÿùèõñÿ íà îäèíàêîâîé äîëæíî-

ñòè ñ îäèíàêîâûìè ñëóæåáíûìè îáÿçàííîñòÿìè.

8) 67 ëåò. Òàêîâ âîçðàñò ñàìîé ïîæèëîé ðîæåíèöû â ìèðå. Îíà 

ðîäîì èç Èñïàíèè, ìàòü áëèçíåöîâ.

9)  2 êã ãóáíîé ïîìàäû ñúåäàåò çà ñâîþ æèçíü æåíùèíà, ðåãó-

ëÿðíî êðàñÿùàÿ ãóáû.

10)  221 êì/÷àñ. Ýòî ñêîðîñòü òåííèñíîãî ìÿ÷à, ïóùåííîãî ðà-

êåòêîé çíàìåíèòîé ðîññèéñêîé òåííèñèñòêè Ìàðèè Øàðàïî-

âîé. Íà äàííûé ìîìåíò ýòî ðåêîðä ñêîðîñòè ìÿ÷à â æåíñêîì 

òåííèñå.

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ЖЕНЩИНАХ:

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно,
Создать весенний праздник — лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом будьте вы такими,
Как подобает быть Весне

Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становиться теплей,
Когда все женщины прелестны
И все конечно красивей.
И пусть желанья непременно
Исполняться все до конца,
Ведь милых праздников как этот
Бывают в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг
И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной любви.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!



Итак, по мнению стилистов, 
брюнеткам отлично подой-
дут кроваво-красные розы, 

орхидеи яркого, насыщенного 
цвета. Красный цвет еще боль-
ше подчеркнет красоту темново-
лосой девушки. Вспомните  Кар-
мен  – могли бы вы представить ее 
без красного цветка в волосах?

Блондинке подойдут белые, 
розоватые, нежно-желтые цветы. 
И неважно, на чем вы остановите 
свой выбор – на розах, хризанте-
мах или ромашках. Главное, что-
бы они не выглядели вызывающе. 
Хотя, из каждого правила есть ис-
ключения, ведь бывает так, что 
и алая роза у руках блондинки 
смотрится просто потрясающе, 
так что это уже дело вкуса.

Рыженьким лучше всего пойдут 
темные орхидеи, розы насыщен-
ного цвета или гиацинты. Как пра-
вило, лучше всего в руках рыже-
волосой девушки смотрится бу-
кет фиолетового или синего цве-
та. Что касается шатенок, то им 
больше подойдут  полевые цветы 
светлых тонов.

Астрологи дают следующие ре-
комендации: 

ОВЕН — неотразимый огненный 
знак из всего многообразия цве-
точной гаммы выбирает красный 
цвет, подойдут для подарка гер-
беры, тюльпаны и, конечно же, 
розы. Но обязательно ярких, чи-
стых оттенков. 

ТЕЛЕЦ — не выносит остро пахну-
щих растений. 

БЛИЗНЕЦЫ — у этих больших 
оригиналов нужно спрашивать, 
не какие цветы они любят, а ка-

кие еще не видели. Потому что 
самый дорогой для них цветок 
тот, который они видят впервые. 
В роли такого цветочка могут вы-
ступать все экзотические расте-
ния.

РАК — настоящий ценитель цве-
тов, поэтому букет должен быть 
свежим, прекрасным и благоухан-
ным. Розы, безупречные белые 
лилии, орхидеи. 

ЛЕВ — его знак в гороскопе Друи-
дов — подсолнух. Может, именно 
поэтому Лев так любит все жел-
тое. Букет золотых шаров хризан-
темы, мимоза и чайные розы — 
есть из чего выбирать. 

ДЕВА — предпочитает цветы 
скромные, например, мимозы, 
хризантемы.

ВЕСЫ — любят необычные и экзо-
тические цветы. 

СКОРПИОН —предпочитает орхи-
деи и хризантемы Считается, что 
это цветы с напором, с большой 
энергетикой, как и их хозяева. 

СТРЕЛЕЦ — для него смысл 
и форма букета важнее каждого 
отдельно взятого цветка. Стрелец 
способен оценить все ухищрения 
флористов, ему нравятся гармо-
ничные композиции из растений 
и предметов, сухих и искусствен-
ных цветов. 

КОЗЕРОГ — любит большие цве-
ты, но изысканные растения ему 
не по душе. 

ВОДОЛЕЙ — тонкий почитатель 
цветов. Он может любоваться од-
ним единственным цветком, на-
пример, ярко красной розой.

РЫБЫ — в качестве подарка 
преподнесите Рыбам горшочек 
с  каким-нибудь комнатным рас-
тением.

И все же, мужчины, выбирая цве-
ты, никогда не следуйте стандарт-
ным схемам, так как каждая жен-
щина уникальна и следует прислу-
шаться к общим рекомендациям, 
но выбор сделать самому.

Материалы подготовила 
Степанова Н.А.

«Лимонная курица»

Ингредиенты:
лук — 2 больших  луковицы • 
курица• 
чеснок — 4 зубчика • 
лимон — 2 шт. • 
соль, чёрный перец • 
сыр — 50 г• 

Порядок приготовления: 
Нарезать лук кольцами. 1. 
Поместить лук и разрезанные 2. 
на 2 части зубчики чеснока 
в форму для запекания. 
Лимоны нарезать тонкими 3. 
кольцами и поместить в форму 
поверх лука. 

Курицу разделить на порцион-4. 
ные куски, посолить и попер-
чить, добавить специи по вкусу. 
Поместить в форму для запека-5. 
ния поверх лимона.  Поместить 
в предварительно разогретую 
до 180 градусов духовку. 
Запекать в духовке ~1 час, затем 6. 
выключить духовку, курицу сверху 
посыпать тертым сыром и оставить 
на несколько минут в духовке.

Фаршированные 
шампиньоны
Ингредиенты

шампиньоны крупные — 12 шт. • 
лук  репчатый — 1 шт. • 
сыр — 150• –180 г 
панировочные сухари  — • 
1 столо вая ложка
соль, перец• 

Порядок приготовления: 
Шампиньоны вымыть и обсушить. 1. 
У шампиньонов аккуратно уда-2. 
лить ножки, чтобы не повре-
дить шляпки.
Выложить шляпки в смазанную 3. 
маслом форму для запекания 
и слегка посолить их внутри.

Приготовить начинку:4. 
Лук порезать мелко, ножки • 
грибов порубить, сыр натереть 
на средней терке.
Лук обжарить на растительном • 
масле ~2–3 минуты, затем до-
бавить ножки шампиньонов, 
посолить, поперчить и жарить 
грибы с луком ~5 минут. До-
бавить панировочные сухари 
и перемешать.
Грибы с луком немного охла-• 
дить и смешать с половиной 
натертого сыра.

Начинку выложить в грибные 5. 
шляпки, сверху посыпать сыром. 
Готовить шампиньоны ~10–12 ми-
нут, при температуре ~180–200° С. 

Приятного аппетита!

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
В нашей традиционной рубрике сегодня мы решили опубликовать рецепты наших 
читателей, воспользовавшись которыми вы сможете порадовать своих близких 
и гостей вкусными блюдами на праздничном столе.
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ВЫБИРАЕМ БУКЕТ
Если вы еще не знаете, какие выбрать цветы для своей 
возлюбленной или коллеги, родственницы, то воспользуйтесь 
советами стилистов и астрологов, которые советуют подбирать 
букет, основываясь на их рекомендациях.

 
ВЕСНА
Зима затаилась в лесах и околках.
Ушёл снеговик и унёс свою ёлку.
И мокрые лужи задорно блестят на асфальте,
И птичий оркестр беспечно выводит Вивальди.

                                 Весна наши буйные головы кружит!
                                 Весна прогоняет из города стужу!
                                 Весна нам любовный напиток подарит.
                                 Весна, круглый год оставайся ты с нами!

Капель выбивает весёлые ноты.
Апрель к нам придёт не позднее субботы.
Ручьи побегут по весёлым тропинкам,
И в сердце растают колючие льдинки.

                                 Весна наши буйные головы кружит!
                                 Весна прогоняет из города стужу!
                                 Весна нам любовный напиток подарит.
                                 Весна, круглый год оставайся ты с нами!

Лучи на стеклянных витринах играют.
Грачи к нам тепло и весну зазывают.
Пьянят ароматом набухшие почки,
И рвутся из сердца заветные строчки.

                                 Весна наши буйные головы кружит!
                                 Весна прогоняет из города стужу!
                                 Весна нам любовный напиток подарит.
                                 Весна, круглый год оставайся ты с нами!

Материалы  с сайта 
www.proza.ru

В сегодняшнем выпуске нашей газеты  
мы публикуем стихи замечательного 
новосибирского автора Елены Диомидовой

советами стилистов и астрологов, которые советуют подбирать 
букет, основываясь на их рекомендациях.

Совет первый.
Если вы пришли с работы,
А голодное семейство
Нервно бегает по кухне,
Ищет, чтоб такое съесть,
То вам надо непременно,
И, желательно, скорее, 
Сбросить уличную  обувь,
И в гостиной в кресло сесть.
Лучше пультом, не вставая,
Подключите телевизор
И, задрав на столик ноги,
Приготовьтесь отдыхать.

И увидев ту картину,
Все, конечно, будут рады,
Ведь просмотр передачи
Может много знаний дать!

Совет второй.
Если муж разгневан сильно,
Громко топает ногами,
Так кричит, 
                     что свет в квартире
Начинает вдруг мигать,
То вы сразу же, 
                          немедля,
Вдруг займитесь 
                           маникюром.

Ну, зачем же ваше время
Будет даром пропадать?

И увидев, как красивы
И изящны ваши руки,
Как сверкают ноготочки,
И как дивно пахнет лак,
Он, конечно, покраснеет,
И всего за две минутки
До задавленного хрипа
Непременно сбросит тон.

Ну, а что же вы хотели?
Это, скажем, 
                    вам не шутки,
Ведь у мужа аллергия
На пахучий ацетон!
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