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    Колонка редактора

Дорогие женщины–работницы ПЭМЗ!
От всей души поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днем 8 Марта!
Этот замечательный праздник стал воплощением всего того прекрасного, что несут в мир весна и женщи-

на, – тепла, красоты и любви. Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление 
грандиозных проектов, на поиски решений самых трудных задач. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, 
двигаться вперед, совершенствоваться, становиться лучше.

Позвольте выразить вам, милые женщины, искреннее восхищение: на любом производстве вы – самые 
добросовестные, надёжные, ответственные работники, дома – замечательные жены и матери, заботливые 
хозяйки, хранительницы очага. Без вас, дорогие труженицы, сегодня невозможно решение тех важнейших за-
дач, которые стоят перед Псковским электромашиностроительным заводом. 

Сердечное спасибо за ваш труд, доброту, тепло и уют, который вы создаёте и в семье, и в рабочем коллек-
тиве. Желаю вам солнечного настроения и молодости! Пусть наступившая весна подарит новый заряд радости! 
Счастья и любви вам, мира и благополучия!

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

   Наши поздравления

Дарите женщинам 
внимание!

Вот и пришла весна, а с ней – самый 
любимый и ожидаемый праздник 
– Международный женский день  

8 Марта с его подарками, цветами, компли-
ментами и повышенным вниманием муж-
чин к нам, женщинам.

 Конечно, он не всегда был таким. По-
началу 8 Марта был днем солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за равенство 
прав и эмансипацию. Именно в этот день 
в 1857 году работницы текстильной про-
мышленности и фабрик по пошиву одеж-
ды в Нью-Йорке в знак протеста против 
неприемлемых условий труда и низкой 
заработной платы устроили марш пустых 
кастрюль. С тех пор 8 Марта отмечается 
ООН, как Международный день борьбы за 
права женщин и международный мир. С 
годами Международный женский день утра-
тил свою социальную и политическую по-
доплёку и просто стал символизировать ту 
безграничную любовь, нежность и уваже-
ние, которые, без сомнения, заслуживают 
все женщины на Земле: бабушки, матери, 
дочери, сестры и жены!

Одним словом, с некоторых пор в день  
8 Марта всё подчинено Её Величеству Жен-
щине. И нет такой организации, компании, 
учебного заведения, где бы не чествовали 
своих сотрудниц и не дарили бы им подар-
ки, цветы и поздравления в стихах и про-
зе. Не является исключением и коллектив 
Псковского электромашиностроительного 
завода. В канун женского праздника, когда 
на смену унылым зимним дням приходит 
долгожданная весна с ее звонкими капеля-
ми и теплыми лучами пробудившего ся ото 
сна солнца, мужчины будут поздравлять 
своих коллег – представительниц прекрас-
ного пола и говорить самые замечательные 
слова!

Женщины – это воплощение заботы и 
ми лосердия, олицетворение тепла и ис-
точник вдохновения. Без них окружающий 
мир был бы скучным и одиноким. Несмотря 
на то что их по-прежнему называют слабым 
полом, они наравне с мужчинами способ ны 
достичь любых профессиональных высот: 
состояться в политике, экономике, спорте, 
и, конечно же, в машиностроении. И на ка-
ком бы сложном и важном производстве, 
участке ни трудились наши милые женщи-
ны, они всегда выкладываются по полной 
для достижения результата, оставаясь при 
этом всё такими же привлекательны ми и 
желанными. 

Так что, дорогие мужчины, не скупи-
тесь в день 8 Марта на внимание и заботу. 
Устройте в честь своих дорогих, любимых, 
единственных настоящий праздник. Возь-
мите на себя хотя бы раз в году всю работу 
по дому и заботу о детях. И не забудьте 
про подарки – цветы и открытки, а главное, 
про тёплые слова – они для нас всего до-
роже. Одним словом, будьте в этот день 
особенно щедры, потому что без женской 
красоты, без их любви, заботы и терпения 
жизнь на Земле уже давно перестала бы 
существовать.

Милые женщины!

От себя лично и от всех мужчин 
нашего заводского коллектива 

поздравляю вас с 8 Марта – празд-
ником весны и красоты!

Этот замечательный день – пре-
красный повод выразить вам свою 
признательность и восхищение!

Милые женщины! Каждый день 
вы наполняете нашу жизнь радостью 
и теплом, очарованием и улыбками. 
Спасибо вам за ваше понимание и 
поддержку, которую мы чувствуем 
всегда. На работе и дома, в праздни-
ки и в будни вы остаетесь эталоном 
женственности и обаяния, при этом 
успешно решаете самые сложные 
профессиональные задачи. Неоспо-
римы ваши заслуги и вклад в реа-
лизацию тех масштабных планов и 
задач, которые стоят перед нашим 
предприятием. Уверен, при вашей 
поддержке всё у нас получится!

Дорогие работницы Псковского 
электромашиностроительного за-
вода, примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, любви, 
счастья, профессиональных успехов, 
семейного благополучия и прекрас-
ного весеннего настроения!

Генеральный директор
АО «ПЭМЗ» А.В. Лазарев

Дорогие наши
женщины!

В канун этого весеннего дня, когда мил-
лионы мужчин с обожанием смотрят 

на вас, хочется поздравить с праздником 
и пожелать, чтобы ваши мужчины всегда 
приносили вам радость, цветы и счастье. 

Во все времена женщина, которую по-
эты называли «венцом творенья», была 
символом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Именно вам каждый из нас 
обязан своим появлением на свет. Неж-
ные материнские руки дарят нам ласку, 
ограждают от жизненных неприятностей, 
направляют на путь истины, добра и спра-
ведливости. Женщина является не толь-
ко хранительницей семейного очага. Со 
многими «мужскими» делами вы нередко 
справляетесь лучше самих мужчин, дели-
те с ними ответственность.

Одну писательницу спросили: «Поче-
му Бог создал сначала мужчину, а потом 
женщину?» «Я тоже сначала пишу черно-
вики», – ответила она. Слова эти не в укор 
нам, мужчинам, а напоминание о том, что 
женщин Бог создал нам в помощь, на ра-
дость, для любви. 

Так пусть озаряются лучезарными 
улыбками ваши лица, каждый день дарит 
добро, заботу и ласку. Счастья вам и от-
личного настроения не только в этот за-
мечательный праздник, но и во все остав-
шиеся 364 дня в году.

С праздником, милые женщины!
Мужской коллектив АО «ПЭМЗ»

С ПраЗДникоМ,
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с на- 
шим поистине женским днём!

Потеряв свою политическую окра-
ску, Международный женский день  
8 Марта стал отмечаться как праздник 
весны, любви и красоты. И праздник 
этот всеми любим. Женщины чувству-
ют себя героинями дня, а мужчины 
имеют возможность проявить рыцар-
ство – лучшее свое качество.

В такой день обычно принято го-
ворить о том, как важна для пред-
приятия ваша работа, однако мне бы 
хотелось сказать о другом: вы все, 
являясь прекрасными специалиста-
ми и профессионалами своего дела, 
одновременно остаетесь матерями, 
женами, дочерьми. А значит, каждый 
день становитесь для своих близких 
источником любви и добра.

Хочу искренне пожелать вам, до-
рогие женщины, чтобы добрые улыб-
ки близких сопровождали вас всю 
жизнь. Оставайтесь всегда столь же 
красивыми, жизнерадостными, уве-
ренными в себе и в будущем своих 
детей!

Председатель профсоюзного 
комитета АО «ПЭМЗ» 

В.В. Семёнова
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Точность – 
«вежливость» 
лаборантов

Ровно восемь лет назад, в марте 
2011 года Валерия Валерьевна Ло-

манова пришла на Псковский электро-
машиностроительный завод. Приня-
ли ее инженером-лаборантом в отдел 
главного метролога, где она трудится 
и по сей день.

– Хотя в юности я очень хотела 
стать учителем, – улыбается Вале-
рия Валерьевна. – Поступила в пе-
дагогический институт, где получила 
профессию учителя химии и биоло-
гии. Но поработать по специальности 
не удалось: к моменту нашего выпу-
ска все вакантные места в школах 
Пскова были заняты. Дефицита пре-
подавателей химии и биологии в то 
время наши учебные заведения не 
испытывали. Так что мне пригодилось 
второе образование, которое я полу-
чала параллельно с основным, это 
так называемая профессиональная 
переподготовка. По сути, это альтер-
нативная форма второму высшему 
образованию, где предусматривается 
комплексное получение дополнитель-
ных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности. В моём случае 
это именно работа в лабораториях на 
промышленных предприятиях. Сейчас 
я нисколько не жалею о том, что мне 
так и не довелось поработать учите-
лем. Мне очень нравится моя работа. 
Я, как и все мои коллеги, прекрасно 
понимаю меру ответственности, возло-
женную на наш отдел. Исследования у 

нас не делятся на простые и сложные, 
важные и второстепенные. Каждый ре-
зультат анализов – показатель вполне 
определённых процессов, а так как 
в производстве абсолютно всё взаи-
мосвязано, то даже «мелочь» нельзя 
игнорировать. В нашем деле главное 
– точность.

Валерия Валерьевна проверяет 
магнитные свойства поступающих 
на производство материалов – стали 

разных марок, сплавы, 
различные магниты. 
На каждые материалы 
– свое рабочее место, 
определённая методика 
– чаще всего образцы 
наматываются, причём 
в строгом соответствии 
со всеми необходимы-
ми требованиями. А 
дальше уже дело за 
опытным инженером-
лаборантом, который 
всё фиксирует, подме-
чает, проводит сравни-
тельный анализ.

В.В. Ломанова, несмотря на моло-
дость, опытный специалист. Она отве-
чает за каждое слово, данное в заклю-
чении. Работы много, признается моя 
собеседница, так что, порой, и время 
обеда приходится «прихватить», но 
это не страшно.

– Главное, хочется сделать всё в 
срок и с максимальной точностью, – 
говорит Валерия Валерьевна. – Ведь 
в конечном счёте и от нашей работы 
тоже зависит и качество выпускаемой 
продукции, и репутация предприятия.

«Моя работа требует 
внимания»

Обеспечить рабочих деталями, ин-
струментом, оформить наряды, 

накладные и другие документы, по-
заботиться о спецодежде, отправить 
готовые детали на другой участок, 
получить всё необходимое на складе 
– это и многое другое входит в обязан-
ности распределителя работ первого 
производства Елены Владимировны 
Затумановой.

Всего четыре года работает Елена 
Владимировна на Псковском электро-
машиностроительном заводе, но и за 

этот сравнительно небольшой срок су-
мела снискать уважение и руководите-
лей, и коллег. Ответственная, добросо-
вестная, можно сказать, педантичная 
в хорошем смысле этого слова, она 
выполняет всё быстро, четко, без лиш-
них напоминаний.

– Мне очень нравится здесь рабо-
тать, – признается Елена Владимиров-
на. – Нравится коллектив, отношение 
людей к работе и друг к другу. У нас 
нет склок, нет взаимных претензий. 
Каждый готов, если это требуется, 
помочь и словом, и делом. Раньше я 
работала на другом предприятии – в 
АО «Автоэлектроарматура» («АВАР»). 
Потом, когда ребенок пошёл в детский 
сад, устроилась туда же – в детсад. 
Но, честно признаюсь, всегда тянуло 
снова на производство. О Псковском 
электромашиностроительном заво-
де слышала много хорошего от своих 
друзей, знакомых, которые работали и 
продолжают работать на предприятии. 
Все говорили и о заводе, и о коллекти-
ве, и о руководителях в таком позитив-
ном ключе, что невольно захотелось 
самой посмотреть и узнать, что же 
это такое – Псковский электромаши-
ностроительный завод. Когда начала 
работать сама на ПЭМЗе, поняла: всё 
это – истинная правда. Я ни разу не 
пожалела о том, что сделала такой вы-
бор. Уверена – он правильный!

Елена Владимировна трудится в су-
губо мужском коллективе: на литейном 
участке, где она и является распредом, 
кроме нее работают две женщины об-
рубщицы и контролёр. Так что в канун 
8 Марта внимание сильной половины 
им обеспечено.

– Да, нас наши мужчины всегда по-
здравляют с первым весенним празд-
ником, – улыбается Елена Затуманова. 
– Дарят и цветы, и конфеты, и шоко-
ладки. Они у нас галантные очень. Да 
и в обычные дни к нам, женщинам, 
отношение хорошее. И мы стараемся 
соответствовать. Моя работа, к приме-
ру, требует очень большого внимания, 
скрупулёзности. Надо всё учесть, ни-
чего не забыть, не перепутать, каждую 

графу заполнить точно в соответствии 
с выполненным заданием. Пока наре-
каний на работу нет, надеюсь, что и 
впредь не будет.

На промышленном производстве, 
как правило, не принято делить труд 
на женский и мужской. Но роль жен-
щин умалять никак нельзя. Во-первых, 
женщины и дети мотивируют мужчин 
на труд гораздо сильнее денег: заме-
чено, что семейный человек работает 
более производительно, ответственно 
и дисциплинированно. Во-вторых, дви-
жущую силу красоты женщин никто не 
отменял, и многие трудовые подвиги 
так бы и остались в планах, если бы не 
легкие взмахи женских ресниц, звонкий 
стук женских каблучков... В-третьих 
(и, наверное, это самое главное), 
женщины гораздо настойчивее, тру-
долюбивее и точнее мужчин. Не зря 
бытует такая шутка: там, где трудно и 
не справляются мужчины, решением 
будут роботы. А там, где не справля-
ются ни роботы, ни мужчины, лучшее 
решение – женщины.

А если серьёзно, то остаётся лишь 
восхищаться и удивляться способно-
сти наших женщин – заводчанок од-
новременно делать самую тяжёлую 
работу и сохранять женственность, 
красоту и гармонию! 

С праздником,  
дорогие женщины!

  Заводская Доска почёта

Неженских профессий не бывает!

Новые назначения
  Новости ТМК

Участники встречи – руководи-
тели АО «Псковский электро-
машиностроительный завод», 

АО «Плавский машиностроитель-
ный завод «Плава», Вологодского 
АО «Стройтранс» и АО «Рыбинск- 
электротранс» подвели итоги работы 
предприятий за 2018 год, рассказали 
об ожидаемых показателях и планах 
работы на первый квартал 2019 года. 
Планы на 2019-й, 2020-й, 2021-й годы 
были представлены по трем сценари-
ям: пессимистичному, оптимистично-
му и среднему.

Особое внимание во время ра-
боты Совета было уделено анализу 
работы предприятий-конкурентов, а 
также стратегическому плану работы 
предприятий ТМК до 2030 года.

Члены Совета директоров избра-
ли нового руководителя АО «Плав-
ский машиностроительный завод 
«Плава». Большинством голосов ге-
неральным директором предприятия 
был избран Василий Васильевич 
Ершов, который занимал должность 
технического директора «Плавы» –  
главного инженера. Главным ин-
женером завода избран Дмитрий 
Алексеевич Мячин – директор ЗАО 
«Сервисный центр «Плава». К сво-
им обязанностям вновь избранные 
руководители приступили с 1 марта 
2019 года.

Виктор Георгиевич Лифанов, 
который до этого времени руководил 
предприятием, сложил свои полно-
мочия.

19–20 февраля состоялся  Большой Совет директоров 
предприятий, входящих в «ТрансМашКонсорциум». 

На Псковском электромашиностроительном  заводе трудятся сотни представительниц прекрасного пола.

Работая рядом с мужчинами на предприятии, которое специализиру-
ется на разработках и серийном изготовлении электрических машин 
постоянного и переменного тока и аппаратов для различных отраслей 

промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транс-
порта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и 
военной техники, женщины не уступают им ни в уровне профессиональной 
подготовки, ни в отношении к делу. Как должное воспринимают они напря-
жённый ритм работы.

Способность трудиться в сложной производственной сфере деятельности, 
принимать технически грамотные решения, быстро ориентироваться в нестан-
дартных ситуациях – всё это присуще труженицам Псковского электромаши-
ностроительного завода. При этом они остаются обычными женщинами – с 
привычным набором домашних дел и забот, добрыми, милыми, терпеливыми 
и, в любой ситуации, прекрасными!

В преддверии 8 Марта мужчины ПЭМЗа традиционно поздравляют своих 
коллег – представительниц прекрасного пола с праздником, желают им много-
много всего самого наилучшего, дарят цветы и подарки, даже устраивают 
праздничные чаепития… А мы в сегодняшнем номере газеты «Энергия» рас-
скажем о работницах Псковского электромашиностроительного завода. Это 
женщины разных профессий, возраста, характера… Но всех их объединяет 
одно: за свой добросовестный труд, за неравнодушное, ответственное от-
ношение к делу их имена занесены на заводскую Доску почёта.
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  Крупным планом

Привычка всё делать  
на отлично

  Это интересно

Женщина – постоянная загадка, её 
невозможно до конца понять и очень 
сложно разгадать. Мужчины на протяжении 
веков старались добиваться расположения 
женщины, бросая им под ноги целый мир, 
а женщина хотела всего лишь больше 
внимания. Она так и осталась загадкой  
для этого мира...

О женщине всегда найдётся сказать что-
нибудь новое, пока хоть одна из них останется 
на земном шаре.

Станислав де Буффлер
Мужчины создают законы, а женщины созда-

ют нравы.
Франсуа Гибер

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь 
слышали о женщине, которая бы потеряла голову 
только от того, что у мужчины красивые ноги?

Фаина Раневская
Мужчина, если бы и смог понять, что думает 

женщина, всё равно не поверил бы.
Козьма Прутков

Без женщин начало нашей жизни было бы 
лишено поддержки, середина – удовольствий  
и конец – утешения.

Шамфор Никола
Не знаю, почему женщины требуют всего того, 

что есть у мужчин. Ведь у женщин, среди проче-
го, есть мужчины.

Коко Шанель
Не врывайся к жене с криком «Я всё знаю!», 

а то она чего доброго спросит тебя, в каком году 
была битва при Трафальгаре.

Есть два способа командовать женщиной, но 
никто их не знает.

Хаббард Франк
Женская догадка обладает большей точно-

стью, чем мужская уверенность.
Р. Киплинг

Если бы Бог назначил женщину быть госпожой 
мужчины, он сотворил бы ее из головы, если бы 
– рабой, то сотворил бы из ноги, но так как он 
назначил ей быть подругой и равной мужчине, 
то сотворил из ребра.

Аврелий Августин
Чтобы быть любимой, лучше всего быть кра-

сивой. Но чтобы быть красивой, нужно быть лю-
бимой.

Франсуаза Саган
Мужчина имеет в своем распоряжении все 

четыре времени года, женщина – только весну.
Джейн Фонда

Чтобы понять женщин, надо стать женщиной, 
а если ею стать невозможно, то остается только 
принять женщин такими, какими они есть – пол-
ными загадок и милого очарования в своей ин-
дивидуальности.

Грей
Все женщины такие разные: сильные и при-

выкшие опираться на мужское плечо, дерзкие 
и робкие, смешливые и серьезные, но все они 
по-своему прекрасны и созданы для любви. «Её 
инстинкты – божественны, а логика дьявольски 
замысловата. То, о чем она молчит, оглушитель-
но. То, о чем она говорит, журчит убегающим 
ручьем в океан смыслов. Её потери – её приоб-
ретения. Даже её слабость и уязвимость – её 
сила. Она – жизнь и смерть. Она – суть любви. 
Она – суть тайны. Она… Кто она? Это я. Это ты. 
Женщина на Земле…» 

Оставайтесь всегда прекрасными и любимы-
ми – это главное в жизни женщины!

Цитаты  
и афоризмы  
о женщинахКак всё-таки здорово, что именно ранней 

весной мы отмечаем такой замечательный 
праздник, как 8 Марта! Это праздник люб-

ви и красоты, который невольно заставляет всех 
мужчин становиться мужественнее, а женщинам 
позволяет почувствовать себя еще женственнее 
и вспомнить о том, что они, несмотря ни на что, 
слабый пол.

Каждая женщина создаёт свой рецепт счастья. 
Но в основе любого такого рецепта лежат главные 
составляющие: семья, в которой есть любимый и 
любящий муж, дети и, конечно, любимая работа. 
Если подходить с такими мерками к героине этого 
материала, то она человек счастливый!

Анна Владимировна Васильева, замести-
тель главного бухгалтера Псковского электро-
машиностроительного завода, искренне любит и 
досконально знает все тонкости своей профессии, 
а покидая стены родного завода, становится просто 
мамой и женой. Она признается, что изначально 
на выбор профессии, конечно же, оказала влияние 
ее мама – заместитель генерального директора по 
финансам, главный бухгалтер ПЭМЗа Елена Ген-
надьевна Васильева. А впоследствии она просто 
влюбилась в свою работу – живую, интересную и 
многоплановую.

– На завод я пришла сразу после окончания 
Псковского политехнического института по специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», – 
рассказывает Анна Владимировна. – Было это в 
2008 году, начинала я с бухучета основных средств. 
В то время на предприятии как раз внедрялась «1С-
Бухгалтерия» – универсальная программа для ав-
томатизации бухгалтерского учета. Если на других 
участках бухучета она уже работала, то на том на-
правлении, где велся учет основных средств, про-
грамма только-только внедрялась. Работать было 
очень интересно, мне нравилось буквально всё.

Кстати, уже будучи полноправным членом завод-
ского коллектива, зарекомендовавшим себя успеш-
ным специалистом, Анна Владимировна поступила 
в магистратуру Псковского государственного универ-
ситета и в 2014 году окончила её. Диплом магистра 
с отличием свидетельствует о том, что Васильева 
Анна Владимировна освоила программу магистра-
туры по направлению подготовки «Экономика». Ей 
присвоена квалификация «магистр». Почётно? Да. 
Ответственно? Еще бы! Впрочем, по-иному она про-
сто не может, не умеет. Быть всегда во всем лучшей, 
быть первой – вот кредо А.В. Васильевой. Нет, она 
мне ничего об этом не говорила. Но это же очевид-
но. Все – и коллеги, и руководители сходятся во 
мнении, что Анна Владимировна человек цельный, 
увлеченный, влюбленный в свою работу и, наконец, 
просто обаятельная и привлекательная женщина.

Вообще бухгалтер – профессия сугубо женская. 
Согласно исследованиям, 86 процентов бухгалте- 
ров – прекрасная половина человечества. Однако 
еще полвека назад, за редким исключением, глав-
бухом мог стать только мужчина. Неужели так изме-
нились требования к специалистам за прошедшее 
время или просто бал стали править женщины?

– Я думаю, что преобладание женщин в нашей 
профессии связано с такими личностными каче-
ствами, как аккуратность, педантичность, умение 
работать с текучкой, рутиной, большим объёмом 
документооборота, – говорит Анна Владимировна. 
– Это типично женские качества, ведь женщина – 
хранительница того, что приносит мужчина. Она 
сберегает, накапливает, сохраняет – по аналогии с 
домом. Мужчина – это стратег, он движется вперед, 
видит цель и будущее. Кроме этого, для женщины 
очень важен коллектив на работе: если мужчина 
приходит в офис исключительно трудиться и, прора-
ботав несколько месяцев, может не знать, как зовут 
коллегу из соседнего кабинета, то женщина в пер-
вую очередь старается наладить со всеми хорошие 
отношения. Лишь когда психологический климат в 
коллективе будет здоровым, она сможет полноценно 
работать. Что касается коллектива бухгалтерии на 

нашем заводе, то это очень дружный, сплочённый, 
работоспособный коллектив. Исключительно жен-
ский коллектив! У нас много специалистов, которые 
уже не один десяток лет работают на заводе, это на-
стоящие профессионалы своего дела, практически о 
каждой из наших женщин рассказывалось на стра-
ницах газеты, фотографии многих были помещены 
на заводскую Доску почёта. Все они освоили разные 
участки работы бухгалтерии, так что взаимозаменяе-
мость в отделе на высоком уровне. 

Радует, что приходит к нам и молодежь. Это 
Юлия Гурьева, которая занимается учетом основных 
средств и учетом материалов, это два достаточно 
ответственных участка, и она их с успехом осваива-
ет. Элла Рыбакова, еще один наш молодой специа-
лист, она занимается учетом и расчётом заработной 
платы. Девушки добросовестные, ответственные, 
стараются во всё вникнуть и во всём разобраться. 
Уверена, со временем они станут прекрасными бух-
галтерами.

Анна Владимировна Васильева начинала свою 
трудовую деятельность все-таки в не совсем обыч-
ных условиях: зная, каким требовательным чело-
веком и к себе, и к подчинённым является главный 
бухгалтер Елена Геннадьевна Васильева, не сомне-
ваешься, что и требования с её стороны к дочери, 
как к специалисту, были жесткими.

– Да, с одной стороны мне повезло, что рядом 
была моя мама – профессионал высочайшего клас-
са, опытный и знающий наставник,– улыбается Анна 
Владимировна. – Но, с другой стороны, с меня и 
спрос был повышенный. Поблажек мне не давали. 
Конечно, мне и самой хотелось сделать всё самым 
наилучшим образом, не подвести маму и доказать 
всем, что я сама, без какой-либо протекции, могу 
работать и справляться с любым заданием.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что 
свой самый главный экзамен – экзамен на профес-
сиональную состоятельность – Анна Владимировна 
Васильева выдержала с честью. Елена Геннадьевна 
с полным на то основанием гордится дочерью и по 
праву называет ее своей коллегой и надежным пар-
тнером, человеком, на которого она может всегда 
положиться в профессиональном плане.

Еще Владимир Маяковский писал о том, что в 
бухгалтерии работают только талантливые люди, 
которые складывают самые разные цифры – как 
большие, так и маленькие. А в результате эти циф-
ры сходятся. Конечно, такая работа под силу не 
каждому, а только таким замечательным женщинам-
специалистам, который трудятся в заводской бух-
галтерии!

Всех работников бухгалтерии ПЭМЗа поздра- 
вляем с наступающим праздником 8 Марта!

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала –
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы!..
С Международным женским Днём!
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 Энергия позитива

Праздник самых милых дам –
бабушек, сестрёнок, мам!

Учредитель АО «ПЭМЗ»

Газета

12+

Ярослав Дубровский вот такие 
строки адресовал своей маме Жанне 
Юрьевне Дубровской, которая ра-
ботает в бухгалтерии ПЭМЗа: «Моя 
мама самая красивая, добрая, отзыв-
чивая. У моей мамы самые ласковые 
руки, самая нежная улыбка и самое 
любящее сердце. Она самый главный 
человек в моей жизни! Я тебя очень 
люблю, моя дорогая мамочка!»

Поздравления с первым весенним 
праздником получают и бабушки. Вот 
как трогательно пишет о своей люби-

мой бабушке Ирине Юрьевне Сомо-
вой – химлаборанте станции нейтра-
лизации ЭМС – внук Даниил: «Мою 
бабушку зовут Ирина Юрьевна, она 
уже много лет работает на заводе. 
Она очень добрая, всё мне разрешает 
и никогда меня не наказывает. Мы с 
ней дружим. Моя бабушка всё умеет 
делать – шить, вязать, вышивать, 
лепить. Мы всегда вместе с ней де-
лаем разные поделки. Я ей помогаю 
на даче пропалывать грядки, поли-
вать. Я люблю свою бабушку за то, 

что она очень хорошая! Я стараюсь 
её не огорчать. Очень хорошо, что 
у меня есть такая бабушка. Хочу, 
чтобы моя бабушка долго жила, не 
болела и чтобы у нее всегда было 
прекрасное настроение!»

Валентина Владимировна Се-
мёнова в особом представлении не 

нуждается: председателя профсо-
юзной организации на ПЭМЗе знают 
практически все. А дома Валентина 
Владимировна жена и мама. Дочь Ма-
рия и сын Владимир тоже признают-
ся своей маме в любви: «Наша мама 
самая лучшая, она всегда приходит 
на помощь в трудную минуту! Она 
самый близкий человек в нашей жиз-
ни. Она единственная, кто будет нас 
любить только за то, что мы есть. 
Мы очень любим свою маму!»

Вот опять наступила весна...
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.

Мама – самый важный человек в жизни каждого 
из нас. Только она оказывается рядом в трудную 
минуту жизни, только она всегда поддержит и 

поможет. И неважно, сколько нам лет, для неё мы всегда 
дети – маленькие и беззащитные. 

К сожалению, не всегда получается выразить свою 
любовь к родному человеку словами. А ведь слово – глав-
ное оружие, которое поднимает с постели смертельно 
больного, либо ранит до глубины души. 

Когда речь заходит о маме, на память приходят самые 
нежные слова благодарности – за подаренную нам жизнь, 
за сердечность и теплоту души. В Международный жен-
ский день внимания достойны все представительницы 
прекрасного пола, но мама, конечно же, ждёт особенных 
слов от детей!

Свои поздравления с 8 Марта для своих любимых 
мам, которые работают на Псковском электромашино-
строительном заводе, подготовили дети.

Вот так замечательно пишут о своих мамах и бабушках дети и внуки. Уве-
рена, что такие добрые слова и искренние признания в любви прозвучат в 

день 8 Марта от всех детей и внуков своим самым родным и близким людям. 
Но говорить мамам и бабушкам слова любви нужно не только в Междуна-
родный женский день. Они достойны слышать тёплые слова в свой адрес 
каждый день. Не ждите особого случая, дарите мамам и бабушкам цветы, 
обнимайте и целуйте их без всякого повода!

 Шуточный гороскоп

Овен

Представительницы этого 
знака часто ассоциируются 

с собаками. Это выносливые и 
преданные натуры, которые ни-
когда не подводят. Овны всегда 
знают, чего хотят получить от 
своего избранника, и добивают-
ся этого. Они никогда сами не 
уходят от своих мужчин. Если 
барышня-Овен выбрала вас – 
то это на всю жизнь. 

Телец

Этих женщин часто сравни-
вают с хорьком. Они ми-

лые,  беззащитные и от них не-
возможно оторвать глаз. Тельцы 
притягивают внимание и взгля-
ды мужчин. Но при этом пред-
ставительницы этого созвез-
дия вполне самодостаточные и 
уверенные в себе личности. 

Близнецы

Женщин-Близнецов часто 
ассоциируют с лисой. Это 

хитрые и продуманные барыш-
ни. Они привыкли строить слож-
ные планы с целью заполучить 
сердце мужчины. Хитростью 
или напором, но они всегда 
знают, как добиться от своего 
партнёра желаемого. 

Рак

Раки похожи на енота. Они 
самые настоящие хищницы, 

которые могут изводить свою 
жертву, пока не получат нужного 
результата. Представительни-
цы этого знака способны годами 
продвигаться к своей цели. Но 
женщины-Раки никогда не пре-
дают и всегда ценят настоящую 
искренность партнера. 

Лев

Это самые настоящие льви-
цы. Такие женщины уве-

рены в себе и в своих силах. 
Они привыкли доминировать 
дома и в обществе, способны, 
не раздумывая,  пойти на риск. 

Никто и ничто не может выве-
сти их из состояния равновесия. 
Женщины-Львы всегда знают, 
как добиться благосклонности 
своего партнера.

Дева

Домашняя кошка – самое 
лучшее определение для 

Дев. Представительницы этого 
знака – настоящие берегини до-
машнего очага. Они знают, как 
правильно содержать дом в по-
рядке, и всегда беспокоятся обо 
всех домочадцах. Девы ненави-
дят выходить из зоны комфор-
та, в которой они живут. Разве 
что нужно поохотиться? 

Весы

Эти женщины имеют большое 
сходство с пандами. Они не 

любят принимать решений и с 
легкостью перекладывают от-
ветственность на чужие плечи. 
Весы не хотят усложнять себе 
жизнь и часто плывут по ее спо-
койному течению. Больше всего 
не терпят резких изменений в 
поведении своих родных. 

Скорпион

Представительницы этого 
знака – загадочные лич-

ности. Сильно раздражаются, 
когда кто-то ограничивает их 
свободу и запрещает делать 
желаемое. Часто их сравнива-
ют с вороном – мистической 
птицей, которая не зависит от 
окружающих. Так же, как и она, 
женщина-Скорпион летит куда 
хочет и делает со своей жизнью 
всё, что хочет. 

Стрелец

Это сильная и эмоциональ-
ная женщина, которую мож-

но ассоциировать с капуцином. 
Она способна быть очень агрес-
сивной даже к положительно 
настроенным людям. Всё в её 
жизни зависит от настроения. 
Если у Стрельца оно плохое, то 
берегись, кто может. Женщина, 
рождённая под этим созвезди-
ем, испортит его всем окружаю-
щим. 

Козерог

Эту женщину можно сравнить 
разве что с касаткой. Она 

обладает целеустремленным и 
воинственным характером. Уме-
ет быть незаменимой и играть 
на чувствах окружающих ради 
собственной наживы. Женщина-

Козерог очень быстро входит в 
доверие и использует всех, кто 
оказывается рядом. 

Водолей

Женщин этого знака за-
частую отождествляют с 

кукушкой, поскольку они край-
не непостоянные в своих по-
ступках и ветреные помыслах. 
Барышни-Водолеи не привыкли 
долго сидеть на одном месте и 
всё время стремятся сменить 
обстановку. Для внутренней 
гармонии им постоянно нужно 
испытывать новые эмоции. 

Рыбы

Представительницы этого 
созвездия не знают слова 

«стоп». Этим они похожи на 
волчиц, готовых сражаться за 
свои принципы и отстаивать 
своё мнение. Рыбы всегда 
упорно трудятся не покладая 
рук, ведь они истинно уверены, 
что все испытания даны не про-
сто так. Они закаляют характер 
женщин-Рыб и делают их ещё 
выносливее.

По страницам женских 
журналов

На каких животных похожи женщины в зависимости от знака Зодиака

Все женщины по своей природе немного хищницы. Каждая 
из нас с тем или иным успехом борется за своё счастье 
и место под солнцем. Так на какое же животное похожи 

женщины в зависимости от принадлежности к зодиакальному со-
звездию? Астрологи подготовили самый необычный гороскоп. 


