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С КОМФОРТОМ
НА ЛЮБЫЕ ВЫСОТЫ

РАБОЧИЙ ГОРОД

Поздравляем
наших женщин!

В этом номере:
О женщинах 
и для женщин!

А знаете, почему  женский день 8-го числа?
Потому что женщина – восьмое чудо света!
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СПАСИБО за то, что вы
рядом...

Ты прекрасная, нежная женщина,
Но бываешь сильнее мужчин.
Тот, кому ты судьбой обещана,
На всю жизнь для тебя один.
Он найдет тебя, неповторимую,
Или, может, уже нашел.
На руках унесет любимую,
В мир, где будет вдвоем хорошо.
Ты сильна красотой и женственна
И лежит твой путь далеко.
Но я знаю, моя божественная,
Как бывает тебе нелегко.
Тают льдинки обид колючие
От улыбки и нежных слов.
Лишь бы не было в жизни случая,
Когда милый предать готов.
Назначеньем своим высокая,
Дочь, подруга, невеста, жена,
Невозможно постичь это многое,
Где разгадка порой не нужна.
А нужны глаз озера чистые
И твой добрый и светлый смех.
И смирюсь, покорюсь, не выстою
Перед тайной улыбок тех…

Эдуард Асадов

 Дорогие женщины!

Сегодня, в преддверии празд-
ника 8 Марта, от лица мужской по-
ловины сотрудников нашего пред-
приятия примите самые искренние 
поздравления с праздником весны, 
нежности и любви! 

Это не случайность, что он отме-
чается в начале весны, именно той 
счастливой порой, когда природа 
делает первый вздох полной гру-
дью, когда люди ждут тепла, обнов-
ления.

Женщина во многом похожа на 
весну: кротостью, красотой, эмоци-
ональностью, радужной насыщен-
ностью чувств. И именно благода-
ря женщинам, их любви и доброте, 
мужчины преодолевают невзгоды, 
не теряют надежды и верят в луч-
шее. Ведь тепло и ласка сердец жен-
щины-матери, жены, возлюбленной, 
их нежные улыбки помогают пре-
одолевать все неприятности нашего 
бытия.

Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу деятельности, где бы не 
работали женщины, ведь невозмож-
но представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук 
и небезразличных женских сердец. 
Ваши звонкие голоса и добрые гла-
за реально меняют нашу жизнь к 
лучшему, наполняют ее новым со-
держанием. Земной поклон вам за 
добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, которы-
ми преисполнены ваши нежные 
души!

Века и тысячелетия мировой 
истории озарены вашей мудростью 
и нежностью, обаянием и красотой. 
И только благодаря вашей жизнен-
ной силе, воодушевлению и долго-
терпению из века в век продолжает-
ся род человеческий на земле. 

Женщины своей силой всегда 
удивляют мужчин. Они растят детей, 
выносят все трудности, но в то же 
время светятся счастьем, любовью 
и радостью. Они улыбаются, когда 
хотят кричать. Они плачут, когда 
очень счастливы и смеются, когда 
переживают. Они борются за то, во 
что верят. 

Они не принимают ответа «нет», 
когда верят, что есть решение луч-
ше. Они отказываются от новой об-
уви, но покупают ее своим детям. 
Они плачут, когда их детям везет 
и радуются, когда друзья получа-
ют награды. Они знают, что при-
косновениями и поцелуями мо-
гут вылечить разбитое сердце. 

Мать, сестра, подруга, люби-
мая – женский исток сопровождает 
нас до последнего вздоха. И если 
красота спасёт мир, то это будет 
ваша красота. Ведь вы превраща-
ете его в волшебную жемчужину, 
которую мы кладём к вашим ногам.

Дорогие коллеги! Пусть множит-
ся счастьем ваша жизнь, любите и 
будьте любимы! Пусть вас никогда 
не обходит забота мужчин, а пре-
красные чувства дарят вдохнове-
ние для новых творческих успехов и 
жизненных побед! Здоровья вам, се-
мейного уюта, благосостояния, хо-
рошего настроения на долгие годы!



Современная женщина, 
Современная женщина!
Суетою замотана, 
Но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая, 
Но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, 
Никому не подвластная!

Современная женщина, 
Современная женщина!
То грустна и задумчива,
То светла и торжественна!
Доказать ее слабости, 
Побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, 
Понапрасну надеются!

Не бахвалится силою, 
Но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, 
И заботы семейные!
Все на свете познавшая, 
Все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою 
Современная Женщина!

Роберт Рождественский
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 Отдел труда и заработной платы – 
одна из значимых структур завода. Его 
работа связана непосредственно с ра-
бочими – с их выполнением производ-
ственного задания и заработной платой. 
От этого зависит их настрой и многое 
другое. Сотрудники отдела понимают, что 
ответственны за то, какие нормы они рас-
считывают для каждого вида работ, ка-
кую зарплату в результате этого получат 
люди. 

Все сотрудники отдела имеют высшее 
образование, в основном техническое. Ведь 
работают они с конструкторской и техноло-
гической документацией, легко общаются 
с компьютером. Иногда приходится делать 
расчеты при минимуме исходных данных, 
определять необходимые виды обработки, 
численность рабочих, затраты времени и в 
итоге зарплату на изготовление детали, узла 
или всего лифта. Они работают и с теми, кто 
трудится на окладе, и с теми, кто сдельно. На-
пример, с инженерно-техническими работ-
никами проще: у них оклад, премия и – все. 
А вот со сдельщиками сложнее. Надо рассчи-
тывать норму времени. 

Технологических операций очень много, 
начиная с первого, заготовительного цеха, 
где все – от резки металла, пробивки, гиб-
ки, от вырубки, сварки – идет в другие цеха. 
И все это надо посчитать, рассчитать. Есть 
инженеры по нормированию труда на про-
изводственных участках. Они работают не-
посредственно в цехах и считают сдельные 
объемы с учетом премии. А сотрудники отде-
ла разрабатывают нормы, курируют эти цеха 
и участки. 

Несмотря на большой объем работы, 
вникать приходится в, казалось бы, не свой-
ственные отделу аспекты труда: 

– В наши задачи входит определение 
трудозатрат на лифт того или иного про-
екта, – говорит начальник отдела Галина 
Васильевна Митрохина, – по всем видам об-

работки. Поэтому мы сами разработали 
компьютерную программу, в которой могли 
посчитать все, что нам было нужно – напри-
мер, численное количество специалистов 
– фрезеровщиков, слесарей, токарей… от-
дельно и по бригадам. Эта программа нас 
очень выручала. Но время идет, она устаре-
ла. Сейчас работаем в 1С, она требует по-
стоянной корректировки исходных данных, 
поэтому с нашими новыми инженерами-про-
граммистами мы работаем очень тесно. 
Ну и с отделом кадров, со структурными 
подразделениями – начальниками цехов, с 
производственным отделом, с расчетной 
частью. 

ОТиЗ – не обособленное подразделение. 
Оно входит в Службу директора по экономи-
ке, руководитель которой – Н.В. Домбров-
ский. Здесь идет постоянная работа с людь-
ми. Они приходят с вопросами, проблемами, 
порой – обидами, и со всем этим надо разо-
браться. Поговорить, показать соответству-
ющие документы, убедить, что все в норме. 
Люди бывают разные, и надо находить с каж-
дым общий язык. Сотрудники отдела – люди 
неконфликтные, поэтому атмосфера в отделе 
спокойная, добрая, дружественная. 

Все, кто приходит устраиваться на завод, 
обязательно отмечаются в отделе. Каждому 
работнику нужно прописать, какую долж-
ность он займет, по какой специальности 
будет работать, взять на заметку все параме-
тры – оклад или премию, или почасовую та-
рифную ставку, выяснить, по какому разряду 
он будет трудиться. 

 – Сейчас у нас завершено значимое ме-
роприятие, – поясняет Галина Васильевна, – 
связанное с тем, что с 1 января 2017 года на 
заводе происходило повышение заработной 
платы. Для нашего отдела пересчеты – это 
кропотливая работа. Повышение коснулось 
каждого сотрудника, много данных прихо-
дилось пересчитывать и вводить по новой. 
Работы всегда много. Но трудовые будни – 
праздники для нас.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ОТиЗ



 Женщина – тайна небес,
Ни одним знатоком не разгадана,
Женщина – темный лес,
Где прохлада мягкая спрятана.
Женщина – это жара,
Что натуру мужскую расплавила,
Женщина – это игра.
Что идет всегда против правила.
Женщина – это стихи,
От которых в бессоннице маешься,
Женщина – это грехи,
В них порою всю жизнь не раскаешься.
Женщина – это дождь,
Очищающий и долгожданный.
Женщина – это дрожь,
Сладкий трепет минуты желанной.
Женщина – белый цвет,
Майских яблонь густое кипение,
Женщина – это свет,
Богородицы животворение.

Валерий Брюсов
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ПОДАРКИ для женщин

 

Близится праздник. Что же подарить 
любимой? Дамы – существа деятельные, 
поэтому они очень любят милые безде-
лицы и детали, которые не так очевид-
ны на мужской взгляд, но приятно греют 
женскую душу. Есть презенты, которые с 
благодарностью оценит любая женщина, 
а Вы сможете вздохнуть с облегчением!

И если вы тот мужчина, у которо-
го дергается глаз от мысли: «Что же ей 
подарить?», этот список для вас. Пред-
упреждаем, мы не отвечаем за всех жен-
щин в мире. Мы не отвечаем даже за всех 
женщин на предприятии. Возможно, Вы 
– Идеальный Мужчина, Который Дарит 
Идеальные Подарки. Но мы пишем для 
неидеальных. Итак…

ПАРФЮМ. Никогда, слышите, никогда не 
дарите своей женщине духи, если не знаете 
их марку и название аромата. Возможно, эти 
«легкие и ненавязчивые» духи покажутся вам 
отличным подарком. А что делать, если ваша 
спутница любит амбру и перец, а от «легко-
сти» старается держаться подальше? Аромат 
– дело чисто индивидуальное и даже немно-
го интимное. Если уж так хотите подарить 
духи, то просто спросите, какие она любит.

СЛАДОСТИ. Если это пирожные Laduree, 
красивые эклеры, трюфель ручной работы 
в изящной коробке – да, это возможно. Но, 
как приложение к основному Подарку. Хотя, 
я знаю мужчин, которые дарили еду, просто 
потому, что их спутница умудрялась жеман-
но бросить: «Ах, ну зачем было так тратить-
ся!». Если вы хорошо знаете свою половинку 
и понимаете, что подарок в виде еды ее по-
забавит – то да, купите корзину фруктов. Она 
тоже отлично пахнет (как и духи), и ее можно 
съесть вместе.

УКРАШЕНИЯ. Вы на скользкой дорожке, 
если плохо знаете свою избранницу. Воз-
можно, она носит только серебро. Или не 
любит браслеты. Или предпочитает украше-
ния только с настоящими камнями. Тут Вам 
пригодится вся наблюдательность и наход-
чивость. Поэтому лучше спросите.

ПЛЮШЕВЫЕ ИГРУШКИ. Вашей спутнице 
16 лет? Ах нет, тогда просто не надо этого де-
лать. Пылесборники не вызывают умиления, 
они занимают много места и очень редко 
вписываются в интерьер. Вам будет приятно, 
если плюшевая инвестиция будет пылиться 
на балконе, в самом темном углу?

КУХОННАЯ УТВАРЬ. Если не было запроса 
– дарить не нужно. Возможно, эта сковород-
ка настолько хороша, что лечит даже рак. Но 
это вряд ли. «Ты – женщина, а не посудомой-
ка!» – говорит нам одна известная реклама. 
Нет, если она давно мечтала о планетарном 
миксере Kitchen Aid, то вперед, в магазин!

 ПОДАРОЧНАЯ КАРТА. В одном из стенда-
пов английский комик Джимми Карр пошу-
тил: «Кто дарил подарочные сертификаты? 
Чем вы думали? Ты приходишь в магазин и 
говоришь: “Извините, вы мне поможете? У 

меня есть деньги, их принимают везде. А мне 
нужно, чтобы их принимали только в ЭТОМ 
магазине. И только ограниченное время”». 
Да, возможно, подарочный сертификат в 
спа-салон на курс расслабляющего массажа 
будет хорошей идеей. Но тогда старайтесь 
тщательно отбирать салон и специалиста, а 
не дарить купон из первой попавшейся кли-
ники.

ОДЕЖДА. Мы-то понимаем, что Вы пред-
ставляете ее размеры. А вот закройщики 
вряд ли. И размеры одежды у разных марок 
частенько разные. Поэтому есть риск, что в 
«шикарное вечернее платье» Ваша избран-
ница либо не влезет, либо будет выглядеть 
в нем, как ребенок в свитере на вырост. Оно 
вам надо? Лучше оплатите платье (или брю-
ки), которое она сама выберет.

КОШЕЛЕК. Дамская сумочка стала прит-
чей во языцех за счет своей вместитель-
ности, несмотря на небольшие размеры. 
Однако, что действительно радует каждую 
девушку, – это изящный кошелек, который 
служит не только (и не столько) местом хра-
нения наличности, но и стильным аксессуа-
ром. Подберите экземпляр из натуральной 
кожи с красивой наружностью, достойной 
Вашей девушки!

ЗОНТИК. Может, это прозвучит шокиру-
юще, но зонтик – это не просто средство от 
снега и дождя, но и определенное настро-
ение, обусловленное качеством и расцвет-
кой. Подумайте о том, какая Ваша подруга? 
Ласковая и нежная – подберите расцветку в 
пастельных и светлых оттенках и замыслова-
тый узор. Веселая и энергичная? Яркие цвета 
– то, что нужно. А может, Вы встречаетесь с 
настоящей леди? Тогда вперед за классикой 
в стиле Одри Хепберн. Так и запомните, ска-
жите эту фразу девушке-консультанту, и Вы 
получите тот самый зонтик для любимой!

ПЕРЧАТКИ. Есть поговорка: менять, как 
перчатки. Перчатки – стильные аксессуары, 
которых много не бывает: какой бы цвет или 
фасон Вы ни выбрали, всегда найдется повод 
надеть их. Единственное, с чем не стоит про-
гадать – это размер руки Вашей девушки, но 
Вы сумеете узнать его, не нарушая сюрприза, 
не так ли? Справитесь?

 MONEY, NO MONEY. Кстати, о деньгах. 
Девушки не любят, когда дарят деньги. Нет, 
не так. Когда дарят ТОЛЬКО деньги. Можно 
купить два подарка, а потом дать денег и 
сказать: «А на эти побалуй себя». Тогда – да, 
вы – Идеальный Мужчина. В остальном – это 
выглядит как откуп, взятка и «у меня не было 
времени, чтобы подумать».

Если мы вас запугали – не отчаивайтесь. 
Иногда, чтобы порадовать женщину подар-
ком, всего лишь нужно проявить немного 
наблюдательности, женщины обычно сами 
начинают намекать и подсказывать, что хотят 
получить на праздник. Просто прислушивай-
тесь и запоминайте.
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ТВОРЧЕСКОЕ предназначение женщины 

С большим удовольствием хотим по-
знакомить вас с душевным, чутким чело-
веком, красивой, интересной женщиной и 
талантливым художником. Марина Понсе 
– инженер по нормированию труда Служ-
бы директора по экономике ОАО «ЩЛЗ». 
Сейчас Марина отмечает, что у них заме-
чательный коллектив, благодаря его под-
держке любые рабочие трудности – по 
плечу, а непогожий серый день становит-
ся солнечным и приятным.

Марина с детства была творческой лич-
ностью. Она сама пришла в художественную 
школу и записалась на занятия. Девочка сра-
зу стала подавать большие надежды: участие 
в конкурсах и выставках, призовые места, в 
том числе – на областных мероприятиях. Ма-
рина окончила художественную школу на от-
лично. Она освоила различные техники: мас-
ло и акварель, карандаш и пастель. Марина 
писала натюрморты и портреты, занималась 
живописью и графикой. Она приобретала 
бесценный опыт и расширяла свои творче-
ские границы.

Учиться в колледже на художника-мо-
дельера в родном Кирове Марине было не 
совсем по душе. Ей хотелось рисовать, при-
думывать образы, делать различные набро-
ски, но шить – не нравилось. После трех лет 
учебы она приняла решение уйти с потока, и 
в двадцать лет переехала в Москву.

В столице Марина осуществила 
свою давнюю мечту – получила об-
разование по специальности «ди-
зайн и изобразительное искусство» 
в Московской гуманитарно-тех-
нической академии. Она училась 
у именитого художника Елены Ко-
сульниковой и известного скуль-
птора Вячеслава Пилипера.

В планах у Марины – продол-
жать учиться и развиваться по вы-
бранному направлению. Сейчас 
она рассматривает для себя курсы 
по имиджу. К слову сказать, Мари-
на все-таки начала шить. И часть 
гардероба – ее собственная кол-
лекция.

Но по-настоящему Марину ув-
лекает создание картин, когда она 
полностью может погрузиться в 
творческий процесс. Чаще всего – 
это пейзажи, выполненные акваре-
лью и пастелью. Ей нравятся яркие, 
броские образы. Она много рисует 
в подарок близким людям и иногда 
делает работы на заказ. 

В доме Марины подрастают 
мальчишки-сыновья, им 17 и 8 лет. 
И мужу, и детям нужна заботливая 
жена, внимательная мама. Поэтому 
на любимые творческие увлечения 
у Марины совсем мало времени. 

Зато есть много времени продумать образ в 
голове, занимаясь рутинной домашней рабо-
той, а в свободные часы – выполнить задумку 
на холсте. 

Марина трудолюбивая и смелая с дет-
ства. Сложные задачи – скорее, подталкива-
ют ее к действию, чем к сомнениям. В воспи-
тании детей Марина считает важным научить 
ребенка трудиться, уметь ставить свои цели 
и старательно их добиваться. 

– А как семья Понсе любит проводить 
свободное время? – спросили мы Марину. 

Она ответила, что с детства приучала 
мальчишек к искусству. Им нравится в сво-
бодные часы ездить в картинные галереи. 
Любимые из них – Третьяковская и Алек-
сандра Шилова. А домашними вечерами и 
взрослые, и дети рисуют. 

– Материалов и места на всех хватает. 
Главное, что есть желание, поддержка и об-
щие интересы, – добавляет Марина.

Марина Понсе обращается ко всем с по-
желаниями рисовать:

– Мир творчества и красок удивитель-
но богат на эмоции и впечатления. Он уно-
сит от житейских проблем и забот, дарит 
спокойствие и вдохновение. Человек стано-
вится гармоничнее и душевнее, если занима-
ется созданием образов и сюжетов. А рисуя 
картину, особенно не кистью, а пальцами, 
вы действительно своими руками создаете 
«что-то», и это «что-то» дает вам энергию 
и силы.

Редакция присоединяется к пожеланиям 
Марины. Мы благодарим художника за инте-
ресный рассказ и предоставленные карти-
ны. Желаем ей больше свободных минут для 
творчества, интересных образов и вдохнове-
ния. 

Надеемся, что история Марины вдохно-
вит и вас, и вы тоже обратитесь к изобрази-
тельному искусству. Возможно, в выходные 
дни вам захочется посетить картинную гале-
рею или взять в руки кисточки и краски. 

Лично мне захотелось и то и другое.

Елена Голышева

 

 



 «Куда мне в мои 
годы!»: почему мы 
думаем, что возраст 
мешает нам изменить 
жизнь

«Уже поздно что-то 
менять», «В моем воз-
расте это невозможно» 
и «Мне ведь уже…» – 
знакомые фразы? Мы 
часто боимся менять 
что-то в своей жизни, 
потому что нам кажет-
ся, что уже поздно. Но 
дело вовсе не в возрас-
те, потому что у некоторых «поздно» – это в 
30. Так в чем же тогда проблема? И главное, 
что с этим делать?

У одной женщины есть мечта – учиться 
на адвоката/художника/врача/сценариста/
нужное вставить. Но ей сорок с чем-то. Или 
тридцать с чем-то. Или – да неважно, ей – уже 
сколько-то. Уже много. Неприлично много. 
Цифра может быть любой. И ей страшно. Она 
спрашивает в соцсетях, на форумах, у незна-
комых людей (знакомые – заклюют): «Как ду-
маете, мне не поздно?», «Я не буду выглядеть 
глупо?». Ей отвечают: «Не поздно! Крутая 
идея! Вы справитесь, вперёд!». Если бы вы 
знали, как я хочу, чтобы она в это поверила.

Потому что с ней случилась невероятно 
важная штука – она призналась себе, что до 
сегодняшнего дня жила чужую жизнь, а те-
перь хочет жить свою. Многие ли женщины 
отваживаются на такое признание? Хотя бы 
– на признание.

Вторая спрашивает: «Скажите, если я, 
тетенька за тридцать, начну ездить на вело-
сипеде/самокате/мопеде, это будет очень 
глупо?». Третья смущённо рассказывает: 
«Присмотрела тут легкомысленную майку – 
девочки, в 45 не слишком ли странно такое 
носить?». Четвёртая: «Хочу переехать в боль-
шой город, но мне уже (нужное – вставить) 
лет, боюсь, поздно, чистая авантюра… Вот 
было бы 20!». Пятая: «Обожаю мастерить ку-
кол, но это же чепуха какая-то – в 50 стыдно 
всерьёз таким заниматься, чай не ребёнок».

 Их – тысячи. Сотни тысяч. Им кажется: 
уже поздно что-то менять. Начинать заново. 
Перестраиваться. Стричься коротко. Ехать 
далеко. Сбывать, чёрт её дери, мечту. Мас-
штаб перемен при этом вторичен: кому и 

кеды с платьем – немыслимое лихачество.
А ведь перемена в жизни очень похожа 

на перемену в школе, правда? Переходный 
этап между пройденным уроком и еще не 
пройденным. Перемена, чтобы усвоить сле-
дующий урок. Перемена – ресурс для позна-
ния. В том числе – себя.

Когда вы бесконечно сидите на уроке, 
допустим, математики (которую терпеть не 
можете), вы никогда не узнаете, что после 
могла бы быть литература. Или астрономия. 
Или ещё что-то захватывающее. А вы застря-
ли на таблице умножения, и вас ею вот-вот 
стошнит. И парта здесь низковата – коленки 
упираются. Но выйти из привычной аудито-
рии – ой, боюсь.

Почему? Чего мы боимся? Откуда в нас 
сидит этот страх сделать что-то свежее, неис-
пытанное? Почему мы так нуждаемся в под-
тверждении со стороны: «Ты справишься, 
тебе не поздно, тебе – в самый раз»? Зачем 
мы ставим перед собой барьер из цифры и 
застываем перед этим барьером: нет-нет. Я 
не смогу. Не перепрыгну, я не ковбой.

Может, потому что вокруг полно тех, кто 
трусит еще больше, чем мы, и яростно от-
рицает в нас способность наплевать на год 
рождения? Тех, кто скептически кривит губы: 
«Куда ты лезешь на старости лет? Делать 
больше нечего? В твоём-то возрасте!». Тех, 
кто облагораживает свою трусость замше-
лыми формулами: «Каждому возрасту – свои 
забавы; всему – своё время».

Женщины, стесняющиеся возраста, за-
чем же вы так?

«А на сколько я выгляжу?» – испуганное, 
неловкое кокетство.

«Вы выглядите моложе своих лет» – неле-
пый комплимент, но радует.

Почему-то непременно нужно выглядеть 
моложе своих лет. Сохранять товарный вид. 
Обесценивать опыт, который – драгоцен-
ность. Обнуляться, вместо того чтобы при-
обретать. Вот уж что действительно глупо. 
Опыт не ноша. Опыт – возможность.

Давайте пошлём эту дуру-цифру куда по-
дальше? Мы ведь достаточно взрослые для 
такого удовольствия.

Достаточно – а не «уже слишком».

Наталья Терентьева
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 Ей имя – Женщина!
Какой бы ни была –
Красавицею юной, маленькою крошкой,
Или когда уж косы седина
Припорошила белою порошей:
Она – весна, и осень, и зима,
Да что там годы и природы время,
И жизнь, которая всего одна!
Не время подводить итоги, дорогая!
Ведь сердце в марте снова оживает
И ждет цветущего и ласкового мая,
И поздравленья с радостью
И дрожью принимает.
Ей имя – Женщина!
Она всегда горда, красива и нежна
И добротою до краев полна –
Любимая подруга, спутница, жена!

Михаил Беркович

 

 КУДА мне в мои годы!

 Им хочется. Им хорошо при одной мысли 
об этом. У них горят глаза. Это то, к чему 
тянется та их часть, которая никогда 
не врёт. Это, возможно, то, ради чего они 
вообще-то родились. Это то, что сдела-
ет их счастливыми. Но они смотрят в 
паспорт и думают: «Да ну, куда мне. В мои-
то годы».



  

Я бываю такая разная –
То капризная, то прекрасная,
То страшилище опупенное,
То красавица – мисс Вселенная,
То покладиста, то с характером,
То молчу, то ругаюсь матерно,
То в горящие избы на лошади,
То отчаянно требую помощи,
Дверью хлопну – расставлю все точки,
То ласкаюсь пушистым комочком,
То люблю и тотчас ненавижу,
То боюсь высоты, но на крышу
Выхожу погулять темной ночкой,
То жена, то примерная дочка,
То смеюсь, то рыдаю белугой,
То мирюсь, то ругаюсь с подругой.
Не больна я, не в психике трещина…
Просто Я – стопроцентная ЖЕНЩИНА!!!

Лариса Рубальская
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НАУЧИТЬСЯ благодарить

 Бывает так, что женщины так или 
иначе не удовлетворены своей жизнью.
Внешностью, возрастом, работой, мужем, 
домом, детьми, родителями, друзьями, 
достатком… Перечислять можно бес-
конечно. Практически любая женщина 
чем-то в своей жизни недовольна. И это, 
конечно, отравляет ее жизнь. 

Богатые хотят стать моложе, молодые 
хотели бы быть богаче. Те, у кого есть супер-
работа, мечтают о семье, а те, у кого есть се-
мья и дети, ищут себе работу мечты. Те, у кого 
сыновья, хотят дочерей, а мамы девочек меч-
тают о наследнике. Те, у кого хороший дом, 
завидуют путешествующим налегке, а кочев-
ники – мечтают о своем доме.

Если женщина стройная, она хочет по-
правиться. Если она с формами – мечтает 
похудеть. Кудрявые – выпрямляют волосы, а 
те, у кого волосы от природы прямые – на-
кручивают и делают «химки».

Сколько ни дай женщине, ей всегда нуж-
но больше. Нам всегда хочется на одно пла-
тье больше, чем у нас есть (или даже на два). 
Нам всегда нужно на несколько пар больше 
сережек и туфелек. И в доме всегда не хвата-
ет хотя бы еще одной комнаты. Сколько бы 
комнат ни было. И к зарплате мужа дорисо-
вать бы еще один нолик.

Всегда найдется то, что можно и нужно 
улучшить. Всегда найдется повод для пере-
живаний и беспокойств. Всегда есть возмож-
ность почувствовать себя не до конца счаст-
ливой, потосковать и погрустить. Например, 
можно грустить о том, что уже все есть, не 
знаешь чего хотеть.

Мужчинам так непросто с нашей нена-
сытностью. Если они идут у нас на поводу, у 
многих складывается ощущение бездонной 
бочки, куда сколько ни положи – будет мало. 
У многих это ощущение отнимает все жела-
ние вообще что-то делать. Потому что что бы 
ты ни сделал, сколько бы ни дал – всегда бу-
дет мало, недостаточно и не так.

Сколько бы муж ни зарабатывал, жена 
всегда знает, куда это потратить. Причем бы-
стро. И еще так, что на что-то обязательно не 
хватит. Сталкивались с таким в своей семье? 
А в своей голове?

Мужем так вообще редко 
кто до конца доволен. Нужно и 
чтобы он зарабатывал много, но 
и чтобы времени с женой про-
водил побольше. И чтобы был 
нежным и чутким, и при этом – 
брутальным защитником. Чтобы 
за ним, как за каменной стеной, 
но чтобы мной не командовал и 
слушал. А лучше – слушался, но 
не превращался в тряпку. Чтобы 
был духовно продвинутым, но 
при этом – материально обеспе-
чивал по полной.

Принять мужа таким, какой 
он есть – это вообще запредель-

ная задача для каждой женщины. Принять, 
что он таким будет всю жизнь. Всегда. И не 
изменится. Будет так же храпеть, разбрасы-
вать носки, хлюпать чаем, не закрывать тю-
бик зубной пасты… А ведь это все – мелочи. 
Но надо же хоть что-то попытаться в нем 
улучшить, правда? 

Вместо того чтобы постоянно хотеть 
большего прямо сейчас – стоило бы нам 
всем научиться благодарить за все то, что у 
нас уже есть.

За то, что есть такой муж. Какой есть. 
Храпящий и много работающий. За то, что 
мужа пока нет, и можно много времени ин-
вестировать в себя, делать то, что хочется. За 
детей, которые может быть и поглощают все 
наше время, но еще и дают много счастья. 
За то, что детей пока нет, и вы опять же мо-
жете быть более свободными в реализации 
личного потенциала. За то, что есть любимая 
работа, которая дает нам деньги или воз-
можности самореализации – или и то, и дру-
гое. За то, что есть возможность не работать, 
быть дома, быть с детьми. За то, что есть где 
жить, – ведь все мы где-то живем. Продол-
жать можно долго. Потому что у нас столько 
всего есть, что все «недостающее» – просто 
капля в море.

В нашей жизни уже сегодня есть все то, 
что нам сегодня необходимо. Скажем за это 
«СПАСИБО». Обязательно. Поблагодарим 
своих родителей (какими бы они ни были, но 
без них – где бы вы были?). Поблагодарим, 
наконец, своих мужей за все то, что они уже 
нам дали и продолжают давать (и перестань-
те смотреть на то, что сосед дает своей жене, 
и сравнивать). Поблагодарим своих друзей, 
подруг, родственников, коллег, начальни-
ка… Поводов для благодарности у нас мил-
лион. Правда?

Стать счастливой – проще, чем вам кажет-
ся. Просто научиться быть довольной тем, 
что уже есть. Научиться благодарить. И сде-
лать в своей жизни самый главный выбор – 
что бы ни случилось, я хочу быть счастливой 
каждую минуту, в любых обстоятельствах. 

Ольга Валяева



  По доброй заводской традиции в 
канун праздников и важных дат в ка-
лендаре в выставочном зале ОАО «ЩЛЗ» 
проводятся спортивные турниры. Так, 22 
февраля во второй раз состоялся турнир 
«Сильные руки», посвященный Дню за-
щитника Отечества.

Турнир «Сильные руки» включает ком-
плекс силовых упражнений на скорость и 
выносливость. Участие принимают в нем 
только мужчины. Без спортивной подготов-
ки с заданиями турнира не справиться. Сре-
ди участников – спортсмены, которые посе-
щают тренировки регулярно. 

В этот раз мужчинам предложили выпол-
нить три силовых упражнения: подтягивание 
на турнике, жим на брусьях и жим 16-ки-
лограммовой гири (стоя). Цель – показать 
максимальный результат за определенное 
время.

Среди пяти участников большого раз-
броса по выдаваемым результатам не было. 
Все спортсмены, конечно, выполняли упраж-
нения не первый раз и физически готовы к 
таким нагрузкам. 

Турнир – есть турнир, это соревнование, 
где побеждает сильнейший. А в данном слу-

чае – самые сильные руки завода. Почетны-
ми грамотами от ОАО «ЩЛЗ» награждены все 
участники праздничного турнира. Среди них 
Игорь Ищенко, слесарь МСР цеха № 2 и Мак-
сим Рябчиков, оператор станков с ПУ цеха 
№ 3. 

Победителями турнира «Сильные руки», 
посвященного Дню защитника Отечества, в 
2017 году стали:

3 место – Андрей Соломатин, слесарь 
МСР цеха № 13;

2 место – Михаил Грачев, слесарь МСР 
цеха № 2;

1 место – Сергей Пикин, слесарь МСР 
цеха № 13.

Спортсменов наградили почетными гра-
мотами, памятными медалями, а победитель 
получил кубок турнира.

С нетерпением ждем новых спортивных 
встреч и интересных состязаний.  Благода-
рим руководителей выставочного зала за 
организацию турнира, а участников и бо-
лельщиков за спортивный дух и стремление 
к победе.

Елена Голышева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ!

 Коллектив цеха № 11 поздравляет 
с Юбилеем 
слесаря-электромонтажника 
М.В. Дорожкину

Мария Васильевна!

Любовью будет пусть согрет 
Чудесный Юбилей!
И станет жизнь лучше и светлей!
Здоровье пусть не подведет,
Исполнятся мечты!
И молодость в душе цветет!
Добра и теплоты!

 

 Коллектив цеха № 4 поздравляет с Юби-
леем технолога Е.А. Кузнецову

Елена Анатольевна!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

СТРЕМЛЕНИЕ к победе

Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с Юбилеем плотника А.А. Шварца

Александр Андреевич!

Этот юбилей наполнен светом, 
60 – еще все впереди, 
Молодостью сердце все согрето, 
Множество мгновений позади! 

Множество мгновений еще будет, 
Пусть горит желание в груди, 
Юность вновь весною пусть разбудит, 
Счастья пожелаем и любви!


