
Пусть никогда женский день не кончается,
Пусть звенят в вашу честь ручейки.
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
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О красивой, молодой, уверенной в себе жен-
щине так хочется написать что-то необыч-
ное, не ограничиваясь сухим перечисле-

нием фактов ее трудовой биографии и казенным 
послужным списком.

На Псковском электромашиностроительном за-
воде я очень часто встречаю таких женщин. Они, 
как правило, независимы, потому что успешно са-
мореализовались, достигли определенных высот 
в своём деле и в то же время остались очарова-
тельными женщинами.

Дарья Викторовна Михайлова – экономист 
инструментального цеха номер четыре. Она не 
только отличный специалист, но и человек с ак-
тивной жизненной позицией: на протяжении не-
скольких лет Дарья возглавляет Совет молодежи 
ПЭМЗ.

– Я считаю, что роль женщины на производ-
стве сейчас как никогда высока, – говорит Дарья 
Викторовна. – Под этой ролью я подразумеваю не 
только «высоту» должностей, занимаемых женщи-
нами, но и тот вклад, который они привносят своей 
деятельностью. Женщине от природы дано уме-
ние выживать в экстремальных условиях, вести 
хозяйство, они наделены жизненной мудростью. 
Именно эти качества позволяют им быть успеш-
ными и эффективными на рабочих местах.

– Дарья, вы типичный представитель мо-
лодого поколения заводчанок. На ваш взгляд, 
какая она – современная молодая работница 
предприятия?

– Думаю, что это успешная женщина, которая 
прекрасно выглядит в любых ситуациях, – считает 
моя собеседница. – Она эрудированна в различ-
ных сферах, профессионально выполняет свои 
обязанности, открыта новому и всегда находится 
в гуще событий.

Что ж, Дарья Михайлова нарисовала практиче-
ски свой портрет. Именно такой ее знают и любят 
коллеги и друзья. Тактичная и умеющая отстаи-
вать свою точку зрения, настоящий специалист 
в вопросах экономики и планирования и в то же 
время человек увлеченный, любящий путешествия 
и новые впечатления.

– Дарья, что бы вы пожелали в канун  
8 Марта женщинам?

– В канун весеннего праздника хочу пожелать 
нашим милым дамам оставаться такими же пре-
красными и очаровательными, с лёгкостью решать 
самые сложные задачи, быть востребованными в 
профессии и личной жизни, чувствовать поддерж-
ку и внимание сильной половины человечества и 
всегда следовать своей мечте!

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
8 Марта – легкий, радостный, весенний праздник. Но начинался он вполне серьезно – как день объединения усилий 

в борьбе женщин за равноправие с мужчинами. И хотя вы вполне преуспели в этой борьбе, мы, мужчины, не перестаём 
восхищаться вами! 

Спасибо вам за любовь и заботу, щедрость и огромное трудолюбие, за понимание и поддержку. Будьте всегда самыми 
привлекательными и очаровательными, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод и пусть ничто не омрачает 
вашей светлой радости!

ВЕСНА  
И ЖЕНЩИНА   
ПОХОЖИ

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Весна и женщина похожи: 
Неравновесие – во всём! 
То вдруг позёмкою по коже... 
То неожиданным теплом...

Дорогие работницы Псковского  
электромашиностроительного завода!

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта! 
Свет, который дарят ваши сердца, мудрость и неисчерпаемая вера  

в добро вдохновляют нас, мужчин, на преодоление любых жизненных ис-
пытаний. Ваши поддержка и любовь помогают нам добиваться намеченных 
целей, наполняют нашу жизнь смыслом. Благодаря вашему терпению, 
заботе, природной мудрости не гаснут домашние очаги, и незыбле-
мыми остаются такие ценности, как дом, семья, дети, верность, 
материнство. Каждый мужчина ощущает истинную меру своей 
значимости благодаря женщине, которая рядом с ним. Вы 
даете нам уверенность в собственных силах, вдохновляете на 
добрые дела и поступки, поддерживаете в трудную минуту!

В этот прекрасный весенний день желаю вам много радости, 
приятных сюрпризов, цветов, солнца. Спасибо вам за вашу нежность 
и заботу, пусть красота и молодость всегда будут с вами. Пусть в вашей 
жизни будет больше ярких и радостных дней! И пусть каждый ваш день 
будет наполнен любовью, радостью, теплом близких и родных людей! 

Председатель Совета директоров АО «ПЭМЗ» А.А. Каледин

Дорогие женщины!

С праздником весны и красоты вас! С Днём 8 Марта! 
Не случайно этот праздник мы отмечаем именно весной: наши женщины по 

праву олицетворяют собой красоту, надежду, нежность – всё, что связано с 
этим временем года. Своим обаянием и душевностью, добротой и отзывчивостью 

вы украшаете нашу жизнь, наполняете любовью сердца родных и близких.
Сегодня невозможно переоценить ваши заслуги и ваш профессиона-

лизм. Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего предприятия. И 
все же царством женщины навсегда останутся нежность, терпимость, 
верность, любовь. В этот праздничный день улыбки и восхищение – 
вам, дорогие женщины!

Оставайтесь такими же чуткими и великодушными, прекрасными и 
неповторимыми. От всей души желаю вам прекрасного настроения, креп-

кого здоровья и благополучия. Пусть в вашей душе всегда будет весна! 
Пусть счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

 Генеральный директор АО «ПЭМЗ» А.В. Лазарев

Милые женщины!

Поздравляю вас с самым прекрасным праздником – 8 Марта!
Пусть в душе у вас всегда будет весна, а в жизни – побольше поводов для 

радости! Пусть в жизни будут только счастливые моменты и положительные 
эмоции! Пусть мужчины считают вас слабым полом и всю жизнь носят на руках!

Вы, милые женщины, всегда сохраняете своё неизменное очарование – 
постоянный источник вдохновения для мужчин, их стремления к созиданию  
и совершенствованию!

Кто, как не женщина, умеет прощать и принимать своих близких такими, 
какие они есть. Умеет любить и быть рядом всегда в трудную минуту, хранить 
тепло домашнего очага и терпеливо нести заботу о родных людях. 

Будьте всегда очаровательны и нежны! Расцветайте вместе с первы-
ми лучами весеннего солнца и радуйте окружающих своими прекрасными 
улыбками! С праздником Весны и Красоты!

Председатель профсоюзного комитета АО «ПЭМЗ» В.В. Семёнова

Пусть никогда женский день не кончается,
Пусть звенят в вашу честь ручейки.
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Мужская половина АО «ПЭМЗ»
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слава труду и рабочему человеку!

счастливЫЙ случаЙ

Трудиться нужно там, где нравится, где работа 
приносит положительные эмоции, – считает 
экономист по планированию первого произ-

водства Светлана Владимировна Моисеева. 
– Если выполнять свои обязанно сти с удовольстви-

ем, то и жить будет намного приятнее и легче, – увере-
на она. – Об этом знаю из личного опыта. Вдаваться в 
подробности не буду, но на ПЭМЗе я оказалась волею 
слу чая и, как оказалось, счастливого. Сначала работа-
ла в магазине при заводе. Позднее, окончив институт 
и получив диплом экономиста-бухгалтера, перешла 
сюда, в первое производство. Поначалу было, конеч-
но, очень сложно. Производства-то я толком не знала, 
поэтому приходилось буквально дневать и ночевать 
в цехе. В чем-то разобралась сама, где-то помогли 
коллеги – спасибо им большое! Мне и сейчас в рамках 
профессиональных обязанностей, как ни странно это 
зву чит, очень много приходится общать ся с людьми, а 
не только корпеть над цифрами и графиками. Людям 
несведущим может показаться, что раз экономист, зна-
чит, сидит целый день за компьютером. Нет, это не так! 
Конечно, бумажной работы тоже хватает, но всё это 
тесно увязывается непосредственно с производством 
двигателей, когда необходимо «раскрыть» каждую 
деталь, учесть все нюансы при изготовлении изделия, 
все тонкости сборки. Вся документация передается 
мастеру участка, и далее начинается непосредствен-
но сам процесс производства. Ну и, кроме этого, на  
мне – балансовые отчеты, «незавершёнка» и т.д. Ра-
боты много, работа интересная, и мне она нравится!

Осталось добавить, что Светлана Владимиров- 
на – представитель славной трудовой династии: ее ро-
дители и сестра работали на заводе. Здесь же трудятся 
муж и его родители. 

– Это накладывает особый отпечаток на работу и на 
отношение к ней, – признается С.В. Моисеева. – Но я 
всегда ответственно отношусь к тому, чем занимаюсь. 

Всех наших женщин – заводчанок – поздравляю с 
самым первым весенним праздником! Счастья вам, 
улыбок, солнечных дней! Оставайтесь всегда нежными, 
добрыми, милыми и самыми прекрасными! 

считаЮ, что мНе ПовеЗло!

О себе Наталья Борисовна Бурмистрова, изо-
лировщица участка намотки производства 
№ 1, рассказывает неохотно. Утверждает: то, 

что её портрет оказался достойным заводской До-
ски почёта – заслуга вовсе не её, а всего дружного 
сплочённого  коллектива участка.

– Считаю, что мне повезло, когда я девять лет на-
зад пришла на Псковский электромашиностроитель-
ный завод, повезло, что предложили пойти в первое 

производство, а самое главное – именно на этот уча-
сток! – говорит, улыбаясь, Наталья Борисовна. – У 
меня на то время была другая профессия. Специали-
стом же по изоляции я стала не сразу: сначала изучи-
ла теорию, потом под чутким руководством своего 
наставника Нины Яковлевны Зарываевой осваивала 
практические навыки. Наверное, каждый начинающий 
специалист с теплотой и искренней благодарностью 
вспоминает своего учителя, наставника. Я – не ис-
ключение. Заявляю авторитетно, что всё, что я сей-
час могу и умею делать, это во многом заслуга Нины 
Яковлевны. 

Конечно, Наталья Борисовна, как все скромные 
люди, про свои способности особо не распространя-
ется. Но все, с кем мне довелось поговорить и порас-
спрашивать о Бурмистровой, в один голос отмечают 
и её грамотность, и высокую ответственность, и от-
менное качество работы. Руководство и коллеги ценят 
Н.Б. Бурмистрову и как великолепного работника, и как 
спокойную, отзывчивую женщину. Естественно, ува-
жение это возникло не на пустом месте, а благодаря 
профессиональным и личностным качествам. 

«За время работы Наталья Борисовна зарекомен-
довала себя как добросовестный, исполнительный ра-
ботник, к своим обязанностям относится со знанием 
дела и очень ответственно, рационально использует 
каждую минуту своего рабочего времени», – за су-
хими строчками характеристики не всегда виден сам 
человек. Но, поверьте, это и впрямь довольно милая 
в общении женщина и, в то же время, очень собран-
ный, сосредоточенный специалист. Работа у неё на 
первом месте. Расслабляться и халтурить она себе 
не позволяет никогда. Работать плохо считает ниже 
своего достоинства.

– Мне кажется, что женщина и техника дополняют 
друг друга, поэтому без производства себя просто не 
представляю, – признается моя собеседница. – Люб-
лю цех, завод, людей, которые меня окружают. Наша 
работа требует огромного терпения и усидчивости, а 
таким набором качеств в большей степени обладают 
женщины. Поэтому и коллектив у нас женский! 

Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег, а 
также всех работников нашего предприятия с 8 Мар-
та – прекрасным весенним праздником! Счастья вам, 
здоровья, мира, любви, благополучия! Пусть мужчины 
всегда, а не только в этот праздничный день, дарят вам 
цветы, говорят комплименты и носят вас на руках!

оставатЬсЯ всеГда 
ЖеНЩиНоЙ

Наряду с мужчинами в испытательном центре 
Псковского электромашиностроительного 
завода работают и очаровательные женщи-

ны. Одна из них – Наталья Васильевна Васильева,  
инженер по наладке оборудования и испыта-
ниям.

Как говорит сама Наталья Васильевна, она доволь-
на своей работой, ее профессия приносит ей радость. 
Работать в испытательном центре интересно, но очень 
ответственно.

– Мы проводим испытания продукции, которую 
выпускает наше предприятие, занимаемся атте-
стацией оборудования, – рассказывает моя со-
беседница. – Я конкретно занимаюсь испытанием 
микродвигателей, тахогенераторов. По результатам 
испытаний обязательно оформляются соответствую-
щие документы – это тоже очень важная часть нашей  
работы. 

– Вообще вы считаете свою работу слож-
ной?

– Наверное, простой её не назовёшь, – с улыбкой 
говорит Наталья Васильевна. – Но поскольку я за-
нимаюсь этим делом давно – с 2001-го года, то суме-
ла изучить многие нюансы процесса, вникнуть во все 
тонкости, и для меня особых трудностей не возникает. 
Начинала, как и все – с учеников. Постепенно, шагом 
за шагом, шла дальше в познании профессии, узнава-
ла всё больше и больше, с годами и мастерство при-
шло, и опыт. Конечно, форс-мажорные ситуации иногда 
случаются, но мне на помощь всегда готовы прийти 
руководители нашего испытательного центра: Николай 
Александрович Пронин, начальник, и его заместитель 
Александр Сергеевич Михальчик. 

С теплотой вспоминает Н.В. Васильева и своего 
первого наставника – Эдуарда Антоновича Костина, 
к сожалению, ныне покойного. Он много сделал для 
того, чтобы молодой специалист стала настоящим 
профессионалом. И сегодня портрет Натальи Васи-
льевны Васильевой в числе других работников пред-
приятия, достигших наивысших показателей в труде, 
помещен на заводскую Доску почёта вполне заслу-
женно. 

Пообщавшись с коллегами Натальи Васильевны, я 
поняла, что ее ценят и уважают в коллективе за то, что 
она ответственный и грамотный сотрудник. В ее адрес 
я услышала много добрых слов и пожеланий. Думаю, 
каждому человеку приятно осознавать, что его труд 
приносит пользу родному заводу.

– Я хотела бы всех своих коллег, всех работниц 
нашего завода поздравить с таким замечательным  
весенним праздником – Международным женским  
днём 8 Марта, – говорит Наталья Васильевна. – Хочу 
пожелать всем любви, уважения и взаимопонимания.  
Пусть все женщины будут красивыми и жизнерадостны-
ми, пусть их жизнь будет наполнена счастьем и весен-
ним настроением. Женщина должна всегда оставать- 
ся женщиной! 

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЖЕНЩИНУ, А ЖЕНЩИНА – ЗАВОД!
оставаясь источником любви и вдохновения для мужчин, современные представительницы прекрасного пола –  

отличные труженицы. высокое мастерство и присущие только женщинам ответственность, внимательность,  
тактичность позволяют им с успехом работать в различных сферах производства. Женщины Псковского элек-
тромашиностроительного завода не являются исключением: они добиваются профессионального успеха наравне с 
мужчинами, а в чем-то и превосходят их. Портреты лучших из лучших – на заводской доске почёта.

светлана владимировна моисеева Наталья борисовна бурмистрова Наталья васильевна васильева
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ЖеНЩиНЫ – 
самЫе НадЁЖНЫе 
работНиЦЫ

С давних времён женщины 
считались слабым полом. 
Вроде как на них надо 

смотреть и восхищаться, они 
созданы лишь для красоты. А 
сейчас… 

– Женщины – самые надежные 
работницы! – убежден начальник 
производства № 1 Сергей Ивано-
вич Кузьменко. – Это я заявляю 
абсолютно авторитетно. Возьмем 
наше производство. Сейчас, когда 
пошли заказы, работать приходит-
ся и в выходные, и сверхурочно. 
И как вы думаете, кто первым от-
кликается на призыв помочь про-
изводству? – Женщины! Мужчин, 
которые отнекиваются и находят 
тысячи причин, лишь бы побыстрее 
уйти, я веду в помещение, где сидят 
наши красавицы, и говорю: смотри-
те, женщины трудятся, как пчелки! 
Они прекрасно понимают: выручая 
производство, завод, тем самым 
улучшают и свое благосостояние. 
Потому что у женщины, какой бы 
распрекрасной работницей она 
ни была, на первом месте всегда 
семья и дети. И это правильно. А 
мужчины пусть завидуют тому, как 
современные женщины, являясь 
полноценными «добытчиками», в 
то же время успевают и дом в по-
рядке содержать, и о своем внеш-
нем виде позаботиться. А еще и 
о детях не забывают, стараются 
уделить им достаточно времени, 
потому как мама была и остается 
лучшим другом – надеждой и опо-
рой.

О каждой из женщин, которые 
трудятся в первом производстве, я 
бы мог рассказать много хорошего. 
Все они замечательные труженицы, 
добросовестные, ответственные, 
любящие и знающие свою работу. 
Есть у нас и свой «золотой фонд» – 
это женщины, отработавшие много 
лет и заслужившие самых лестных 
слов. Несмотря ни на какие труд-
ности, они остаются верными род-
ному коллективу. Не опускают руки 
ни при каких обстоятельствах, не 
требуют себе поблажек и, что не-
маловажно при нынешнем дефи-
ците кадров, трудятся с удвоенной 
энергией. 

Я хочу поздравить всех наших 
прекрасных дам с первым весен-
ним праздником – Днём 8 Марта! 
Пожелать им здоровья, счастья, 
гигантских букетов! Хочу всегда 
видеть на ваших прекрасных 
лицах, дорогие наши женщины, 

улыбки. И помните, что бы ни 
случилось, рядом с вами есть 
крепкое плечо. Мы, мужчины, 
всегда находимся в тени вашей 
красоты!

ЖеНскаЯ работа 
с муЖским 
Характером

Традиционная роль женщи-
ны – жены, матери, хозяй-
ки – всегда направлена на 

созидание и организацию, она 
способствует формированию 
целеустремленности, конкрет-
ности мышления наряду с хоро-
шей интуицией, устойчивостью 
к стрессу.

– Благодаря этим качествам 
женщины сегодня успешно ра-
ботают в самых разных сферах 
производственной деятельности, 
добиваются отличных результа-
тов, зачастую ни в чем не уступая 
мужчинам, – уверен Сергей Алек-
сандрович Марков, начальник 
службы обеспечения качества – 
начальник ОТК. Коллектив службы 
обеспечения качества осуществля-
ет свою работу практически во всех 
подразделениях завода, начиная с 
входного контроля и завершая упа-
ковкой готовой продукции, а также 
в период гарантийного обслужива-
ния изделий у потребителя. Костяк 
нашего подразделения составляют 
женщины, каждая из которых обла-
дает всеми необходимыми профес-
сиональными навыками, позволяю-
щими хорошо и в срок выполнять 
возложенные на них обязанности. 
Нашим работницам присущи взаи-
мозаменяемость, взаимовыруч-
ка, поддержка, скрупулезность в 
оформлении документов, желание 
обучить новичков всему тому, что 
необходимо в нашей работе. По 
своему опыту могу сказать, что мои 
коллеги-женщины очень принци-
пиальны, подходят к любому делу 
одинаково ответственно, необы-
чайно дотошны – мелочей для них 
не существует, а начатое всегда до-
водят до конца.

Вообще контролер ОТК – это 
эксперт, оценивающий качество 
выпускаемой продукции на пред-
приятии. От его работы, в конеч-
ном счете, зависят спрос на нашу 
продукцию и репутация завода в 
целом. Так что нашим женщинам 
приходится порой и жесткость про-
являть, и принципиальность. Можно 
сказать, что это – женская работа 
с мужским характером. Но, тем не 
менее, наши работницы остаются 
прекрасными и обаятельными! 

От души поздравляю всех 
наших замечательных дам с 
Международным женским днём  
8 Марта! Искренне желаю вам, 
дорогие женщины, здоровья, 
оптимизма, праздничного на-
строения и благополучия. Пусть 
счастье и удача никогда не по-
кидают вас! И пусть мужчины це-
нят вас и дарят цветы не только 
в день 8 Марта!

ХочетсЯ 
отметитЬ каЖдуЮ 
работНиЦу

Можно говорить нескончае-
мо много добрых слов и 
этого будет мало, чтобы 

выразить всю нашу признатель-
ность и уважение женщине – тру-
женице, матери, любимой…

– В канун такого замечательно-
го праздника – весеннего, яркого, 
солнечного – хочется отметить 
каждую работницу, – говорит на-
чальник цеха микроэлектродви-
гателей и общей техники Сергей 
Анатольевич Базаров. – Женщи-
ны в нашем цехе работают на тех 
участках, где требуются внимание, 
усидчивость, терпение. Высокий 
профессионализм, помноженный 
на традиционно приписываемые 
женщинам качества: внимание к 
деталям, развитое чувство ответ-
ственности, скрупулезность – по-
зволяют им с успехом справляться 
со своими обязанностями. Каждая 
из работниц нашего цеха в совер-
шенстве владеет двумя, а то и тре-
мя специальностями. 

Наверное, нам, мужчинам, ни-
когда не постигнуть тайны, как жен-
щинам удается совмещать работу 
и семью, активную общественную 
деятельность и воспитание детей. 
И оставаться при этом доброжела-
тельными, нежными и обаятельны-
ми. 

Дорогие женщины! Вы, без 
сомненья, являетесь лучшей 
частью нашего коллектива. Вы 
делаете его красивее, светлее и 
радостнее.

8 Марта объединяет всех жен-
щин любых профессий и возрас-
тов. В этот день вы все особен-
но красивы и уважаемы. Пусть 
в этот праздничный день жен-
щины нашего завода будут весе-
лыми и счастливыми. Искренне 
желаю любви и понимания в се-
мье, почёта и успеха на работе, 
а также тепла и спокойствия в 
ваших сердцах, морального и 
материального удовлетворения. 
Каждую весну распускаются пре-
красные цветы. Эти цветы толь-
ко для вас, прекрасные дамы!

 ● ● ●  Человек дела 

В этом отношении Альбине Викторовне Вос-
триковой, заместителю главного бухгалтера 
ПЭМЗа, повезло: всю жизнь она занимается по-

настоящему любимым делом. 
– Вообще я экономист по образованию, – говорит 

Альбина Викторовна. – Работала по специальности, 
мне нравилось. Но в годы перестройки экономисты, 
плановики на предприятиях оказались, мягко говоря, 
не у дел. Мне предложили переквалифицироваться в 
бухгалтера. Помню, как я из-за этого переживала, даже 
плакала. А утром пришла и приступила к новым обя-
занностям. Сказать, что поначалу было трудно, значит, 
ничего не сказать: первые три года я буквально дне-
вала и ночевала на работе, ни телевизора, ни книг, ни 
других развлечений – ничего этого не было. Я изучала 
законодательство, читала специальную литературу, 
«Экономическую газету». Но зато помню свою первую 
налоговую проверку. Налоговики долго и дотошно про-
веряли всё – до последней запятой. В итоге получила 
на руки справку, что проверка проведена, и ни одного 
замечания. А сейчас я даже помыслить не могу о том, 
что могла бы тогда отказаться и никогда не узнать, 
насколько это интересная, творческая, увлекательная 
профессия – бухгалтер!

Вот уже десятый год Альбина Викторовна Вострико-
ва работает заместителем главного бухгалтера Псков-
ского электромашиностроительного завода. Ей присуще 
чувство ответственности – главное качество, которым 
должен обладать бухгалтер. Она грамотна, образо-
ванна, обладает способностью к самообразованию. И 
еще – трудолюбива: ведь порой  одну и ту же операцию 
или один и тот же документ приходится переделывать 
и перепроводить по несколько раз.

– Считаете ли вы свою работу рутинной?
– Нет, ее однозначно нельзя назвать рутинной – она 

многогранна, – уверена моя собеседница. – Во-первых, 
законодательство постоянно меняется, мы все вре-
мя находимся начеку. Как известно, незнание закона 
не освобождает от ответственности. Во-вторых, наша 
работа разнообразна. На предприятии много произ-
водственных процессов, возможны новые проекты, 
которые необходимо осмыслить с точки зрения бухгал-
терского и налогового учета и отражения в программе 
1С. Так что в нашей работе больше творчества, нежели 
рутины.

Ну и работа в коллективе мне очень нравится! У нас 
в бухгалтерии прекрасный коллектив – очень дружный, 
работоспособный. Пользуясь случаем, я хочу поздра-
вить и своих коллег, и всех женщин ПЭМЗа с Днём  
8 Марта! От всей души желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, гармонии в семье и постоянного 
движения вперед!

БУХГАЛТЕР  
ПО ПРИЗВАНИЮ

Неизбежно приходит пора, когда чело- 
век, оглядываясь на свою жизнь, по-
новому оценивает главные ее вехи – все  
победы и неудачи, достижения и про- 
махи. Не секрет, что многое из пере-
житого у каждого из нас связано с про-
фессиональной сферой, ведь выбрать 
работу по душе и полностью реализовать 
свои способности и таланты — одна из 
важнейших жизненных составляющих.ПУСТЬ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ВЕСНА!

По мнению мужчин нашего предприятия, на ПЭмЗе трудятся самые  
прекрасные женщины Пскова!

ЖЕНЩИНА – ЗНАЧИТ СОЗИДАТЕЛЬ
На Псковском электромашиностроительном заводе трудится 225 женщин.

Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами освоили многие ведущие профессии. Следует 
отметить, что женщины отличаются особым отношением к делу. Они гораздо терпеливее мужчин. Вот уж 
поистине слабым полом наших женщин никак не назовешь! Они добиваются высоких производственных 

показателей всегда и во всём.
Вообще же в российском машиностроительном комплексе работает огромное количество представитель-

ниц прекрасного пола. Сегодня уже нет повода для дискуссии: женская или не женская профессия – машино-
строитель. Производить, изготавливать продукцию – значит созидать, а женщины всегда были созидателями 
– семьи, уюта, мира и благополучия. То есть созидателями того самого лучшего, что есть на свете. И не так уж 
важно – руководит ли современная женщина большим коллективом или занимает рядовую должность в цехе, 
отделе – она всегда для кого-то центр мира, со своими загадками, талантами, со своей женской мудростью.

 ● ● ●  Коротко о главном
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 ● ● ●  Женщинам на заметку 

Настоящая женщина – это та, с 
которой всегда интересно. Она 
умеет любить и всем близким её 

любви хватает. Она самая лучшая мама! 
Любящая, заботливая, хранительница 
очага, та, кто создаёт дома уют и покой. 
Верная, преданная, красивая! Ну и, ко-
нечно, нежная, ласковая, добрая.

«Настоящая женщина – это вообще 
идеал. Она хранительница семейного 
очага, добрая, умная, красивая не толь-
ко внешней, но и духовной красотой, с 
которой мужчине легко и уверенно идти 
рука об руку по жизни. В ней собрано 
всё лучшее и прекрасное, за ней хочется 
идти на край света. Для мужчины на-
стоящая женщина – это друг, надёжный 
во всём, создающий атмосферу взаимо-
понимания. Тогда и любовь для каждого 
вечный спутник».

«Думаю, что настоящая женщина 
должна быть понимающая, нежная, ла-
сковая, приятной внешности с хорошим 
добрым сердцем и открытой душой. Та, 

что не боится жизненных трудностей, 
умея их преодолевать во благо семьи, 
детей, тепла и уюта в доме, понимает 
любящего её человека и делит с ним ра-
дости и горести, всегда готовая помочь 
в трудную минуту. Та, с которой легко и 
интересно, тепло и радостно».

«В первую очередь – это любящая 
мать, готовая отдать жизнь за своего ре-
бёнка. Это верная жена, ждущая мужа у 
домашнего очага. Это очаровательная 
женщина, ради которой мужчина готов 

на любой подвиг. Настоящая женщина – 
самая обаятельная и привлекательная! 
Настоящая женщина – любимая женщи-
на! Женщина чувствует себя настоящей 
женщиной, когда она любима. Так что, 
мужчины, любите своих женщин!»

будЬте самоЙ 
ЖелаННоЙ!

Итак, какая она, настоящая женщи-
на, которую мужчина любит всем 
сердцем, о которой заботится всю 

жизнь, с которой ему легко и интересно, 
тепло и радостно?

Настоящая женщина – для каждого 
мужчины своя. И угадать, какая именно, 
невозможно. И когда она появляется, 
сердце мужчины не ошибается, потому 
что перед ним его настоящая женщи-
на. Главное, чтобы сам мужчина считал 
ту, которая рядом с ним, – настоящей, 
единственной и самой желанной. Милые 
женщины, если вы хотите быть настоя-

щей женщиной, вам всегда нужно быть 
довольной собой, уметь любить себя, 
не видеть в себе недостатков. Вы – иде-
ал для себя и окружающих вас людей.  
Вы – королева, ваши поступки и манеры 
достойны восхищения. 

Пусть весенние дни каждой женщи-
ны будут согреты ярким солнечным све-
том, путь усыпан красивыми цветами, 
жизнь расцвечена любовью и заботой 
мужчин!

Женщины, в свою очередь, уделя-
ют большое внимание качеству 
и подтексту подаренного, пы-

таясь угадать «смысл, сокрытый средь 
цветов». Так как же выбрать букет не 
«для галочки», а для того чтобы подчер-
кнуть особенности представительницы 
прекрасного пола?

Первая любовь

Если пара вместе недавно, и моло-
дой человек еще не успел достаточ-

но хорошо изучить вкусы девушки, то 
идеально подойдут тюльпаны с полурас-
пустившимися бутонами. Такой подарок 
девушке символизирует начало жизни 
и пришедшую весну. Учитывая возраст 
избранницы, стоит обратить внима-
ние на композиции из цветов светлых  
тонов – ландышей, подснежников, белых 
хризантем. Светлая гамма букета намек-
нет на свежесть, чистоту и очарование 
юности. Шикарное оформление букета 
необязательно – романтика на 8 Марта 
для девушки в таком возрасте, как пра-
вило, на первом плане.

супружеская жизнь

Пожив вместе, вы уже достаточно хо-
рошо узнали друг друга, усвоили для 

себя привычки и особенности характера 
партнера. Подчеркните эти особенности 
правильно подобранным букетом – крас-
ные тона укажут на пылкий темперамент 
и страстность любимой женщины. По-
дойдут красные, бордовые розы, тюль-
паны.

Если супруга обожает одежду со 
стразами, блестящие аксессуары – со-
ставьте букет из роз с блестками. Объе-
диненные в одну композицию красные и 
белые розы скажут любимой о единстве 

и неразрывной связи двух сер-
дец. Если ваша вторая половина 
скромна и стеснительна, подойдут 
гвоздики, лилии и розы нежных 
оттенков – от желтых до розовых. 
Супруга неординарная, творче-
ская натура? Лучше орхидеи вам 
цветка не найти!

Конечно, вкусы дам индиви-
дуальны. Однако как показывает 
практика, большинство из них с 
любовью относится к так называ-
емому «королевскому цветку» –  
розе. Даря эти цветы, мужчина 
дает понять, что женщина значит 
для него очень много. Роза менее 
доступна, чем обычные цветы, за 
ней весьма трудно ухаживать, 
она нежна и капризна – любая 
дама подсознательно ассоции-
рует себя с эти цветком. Без со-
мнения, букет из роз – идеальный  
подарок для любимой супруги.

коллеги по работе

Подойдут «строгие» цветы – 
лилии, гладиолусы, каллы –  

они подчеркивают официальность 
в отношениях. Хорошим знакомым и 
коллегам на 8 Марта можно подарить 
ирисы и нарциссы. Цветы в горшочках –  
идеальный подарок для женщины-
руководителя. В ее кабинете они будут 
декоративным элементом, напоминаю-
щим о вашем поздравлении. Герберы, 
цикламены и мускария – наиболее под-
ходящий вариант.

Поздравляем маму и тёщу

Женщинам элегантного возраста не 
стоит дарить тёмные цветы (напри-

мер, бордовые розы) – это может на-

помнить женщине о том, сколько ей лет 
и испортить праздничное настроение. 
Универсальными цветами в этом случае 
являются гвоздики и розы нежной ро-
зовой гаммы. Подойдут также кустовые 
хризантемы светлых тонов – пышность 
букета приятно удивит.

И последнее. Мужчины! Не эко-
номьте на цветах! Женщины очень эмо-
ционально относятся к подаркам. Такие 
неприятности, как сломанные цветы и 
повядшие листья в купленном готовом 
букете, могут серьёзно омрачить празд-
ник. Просите продавца собрать компо-
зицию на ваших глазах – только так вы 

будете уверены, что ваш букет создаст 
незабываемую атмосферу и сделает 
женщину по-настоящему счастливой.

   
как ПродлитЬ ЖиЗНЬ 
Цветам
Вот несколько советов тем, кто хо-

чет продлить жизнь цветам.

Когда принесете цветы домой, не 
торопитесь снимать упаковку. Дай-
те цветам немного привыкнуть к 

комнатной температуре, и лишь затем 
ставьте их в воду.

 Перед тем как поставить цветы в 
воду, их необходимо подрезать под 
углом 45 градусов, используя острый 
нож или садовые ножницы (секатор). 
Это делается для того, чтобы избежать 
ненужных повреждений стеблей. Также 
необходимо удалить все нижние листья 
цветка, чтобы они не начали гнить, на-
ходясь в воде.

Ежедневно проверяйте уровень воды 
в вазе: стебли цветов всегда должны на-
ходиться в воде. Используйте холодную 
водопроводную не кипяченую воду. В 
воду лучше всего добавить «хризал» – 
это подкормка для цветов, с помощью 
которой они простоят долго.

Не ставьте цветы под прямые сол-
нечные лучи, также они не должны под-
вергаться воздействию сквозняков, сига-
ретного дыма и горячего воздуха. Сахар 
в воду не следует добавлять, это спо-
собствует распространению вредных 
бактерий. 

Как утверждают знатоки, цветы очень 
чутко реагируют на психологический 
климат в семье. Они дольше живут в 
доме, где царит покой и мир, любовь и  
согласие!

 ● ● ●  Мужчинам на заметку

САМАЯ  ОБАЯТЕЛЬНАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
Настоящая женщина – какая она? На этот, казалось бы, очень простой и вместе с тем весьма сложный вопрос у каждого из 

мужчин найдется свой собственный ответ. и это вполне естественно. так какая же она, настоящая женщина?  об этом мы решили 
спросить у мужчин.  и вот какие услышали ответы.

КАКИЕ ЦВЕТЫ ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА
в международный женский день счастливее женщин могут быть только продавцы цветов! действительно, объемы 

продаж в праздник 8 марта и накануне его просто запредельны – мужчины сметают весь ассортимент цветочных  
ларьков и магазинов за считанные часы, стремясь порадовать милых дам.


