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Māu 8 Марта!

Милые наши женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с праздником 8 Марта!
Этот особенный весенний день не-

сет в себе не только надежды на до-
брые перемены, но и усиливает наше 
общее осознание того, сколь велика 
роль женщины в современном белорус-
ском обществе. 

Вы наша гордость и настоящая кра-

сота нефтехимической отрасли! 
Искренне желаю вам всегда хороше-

го настроения, благополучия и здоро-
вья, теплоты и уюта в доме, а также 
любви и заботы близких людей! 

Пусть удача и успех всегда сопут-
ствуют вам во всех делах!

Будьте любимы и счастливы!
С уважением и признательностью, 

Будьте любимы и счастливы!

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского государственного 

концерна по нефти и химии.  

Милые женщины, 
девушки, коллеги! По-
здравляем вас с прекрас-
ным весенним праздни-
ком – Днём женщин!

Материнство, вер-
ность и любовь - имен-
но на этих женских 
началах держится весь 
мир, это основа благо-
получия, источник вдох-
новения, удивительной 
энергетики и внутрен-
ней силы. 

Природа щедро на-
делила женщин му-
дростью и терпением, 
жизненной стойкостью 
и оптимизмом. Вы де-
лаете мир добрее, окру-

жаете близких заботой 
и вниманием, вдохнов-
ляете на новые сверше-
ния. 

В современном обще-
стве женщины играют 
ключевые роли, наряду 
с мужчинами являются 
блестящими специали-
стами своего дела, уве-
ренными руководите-
лями, активными про-
фсоюзными деятелями, 
участвуют в полити-
ческих процессах. Про-
фессионализм, ответ-
ственность и исполни-
тельность позволяют 
женщинам достигать 
больших высот на про-

изводстве и в социаль-
ной сфере, в управлении 
и в общественной жиз-
ни. 

И конечно, сегодняш-
ний праздник является 
данью глубокого уваже-
ния и преклонения перед 
женщиной-матерью. 
Дать ребенку жизнь, 
вырастить его, на-
учить познавать мир — 
это великая миссия. 

Желаю вам счастья, 
исполнения надежд и 
всего самого наилучше-
го! Здоровья, успехов, 
радости, весеннего на-
строения в душе и доме, 
улыбок и цветов!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского комитета профсоюза.

Весеннего настроения, улыбок и цветов!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с самым светлым 
праздником - 8 марта!

Красота, доброта, жен-
ственность, способность 
сопереживать и оберегать 
домашний очаг – не просто 
слова, но и – качества, це-
нимые нами в женщинах и 
коллегах. Мы искренне ве-
рим, что  ни повседневная 
рутина, ни быт, ни напря-
женный темп профессио-
нальной деятельности и со-
временной жизни не смогут 
уничтожить эти качества 
в наших женщинах. Вы 
всегда сумеете вдохновить, 
восстановить мир в семье 
и коллективе, поддержать 
ближнего в трудную мину-

ту и дать мудрый совет в 
нужный момент.

 Все самое лучшее и до-
брое мы связываем с вами: 
нежность, тепло дома, 
красоту и верность. Вы 
окрыляете нас в радости, 
поддерживаете в трудную 
минуту, учите человечно-
сти.

Своей заботой и участи-
ем, мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и 
добрее. Вы не только хра-
ните семейный очаг, вос-
питываете детей, но и до-
биваетесь успехов в самых 
разных сферах профессио-
нальной деятельности.

Слова признательности, 
любви и уважения, которые 
мы, мужчины, традицион-

но адресуем вам в между-
народный женский день, 
должны звучать из наших 
уст гораздо чаще. Пусть 
внимание и забота, кото-
рыми вы окружены в этот 
весенний праздник, сопут-
ствуют вам и в будни.

Желаю вам, чтобы в ва-
шей жизни было как мож-
но больше светлых дней. 
Пусть вас всегда окружа-
ют только дорогие, близ-
кие, любящие люди, пусть 
дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины - вни-
манием.

Крепкого вам здоровья, 
моря цветов и улыбок, ра-
дости и света на долгие - 
долгие годы!

Радости, света, красоты!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно».

Дорогие женщины!
Вы делаете этот мир добрым и чудесным, 
дарите любовь, жизнь, растите и воспи-
тываете детей. Ни один дом без вас никог-
да не станет уютным и гостеприимным. 
На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие 
заботы.
И в то же время вы всегда остаетесь жен-
ственными и очаровательными, веселыми 
и нежными. Спасибо вам за ваш труд, за 
вашу любовь, за щедрость ваших сердец.
Желаем вам встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих мужчин, счаст-

ливых детей, верных друзей и подруг. Же-
лаем красоты и обаяния, новых успехов в 
самых важных делах, доброго, крепкого 
здоровья, настоящего счастья.
Пусть этот день подарит вам море ком-
плиментов, ослепительных улыбок, яр-
ких впечатлений и чудесного настроения! 
Будьте всегда очаровательны и любимы, 
уверенны в себе, желанны и красивы! Удив-
ляйте, вдохновляйте, озаряйте светом и 
теплом окружающих вас мужчин и будьте 
счастливы!

Мария ПИНЧУК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Вдохновляйте и удивляйте!

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИГлядя на красивую женщину, я не могу не влюбиться в нее, 
я от нее без ума. Это как удар молнии и длится столько же: 

мгновение  Жюль Ренар

Говорим, думаем, поздравляем: о 8 Марта,
Накануне Международного женского праздника корреспонденты газеты «Химики» задали одни и те же вопросы работникам 
ОАО «СветлогорскХимволокно» разных возрастов, социальных статусов и профессий, из ответов которых мы узнали о 
том, каким видится этот весенний праздник,  какая она – идеальная женщина, с какими цветами ассоциируется 8 Марта и 
многое другое. Что из этого получилось, наш праздничный проект. 

В этом году поздравлю, в первую очередь, 
маму, которой 86 лет, супругу и дочь. 
Обязательно поздравлю тёщу, которой 83 

года. В этот праздник уже много лет мы все вместе 
собираемся у нас дома за праздничным столом. 
Не скажу, что в этот день готовлю я. Готовим вме-
сте, и супруга обязательно испечёт пирог – они 
у неё очень вкусные. Родителям, конечно, поже-
лаю здоровья и долголетия, всем своим родным 
и близким женщинам – тоже здоровья и счастья. 
Идеальная женщина, на мой взгляд, та, которая 
понимает мужа и не скандалит. А идеальное 8 мар-
та такое, когда солнечный день за окном. Сильная 
ли  половина человечества мужчины? Это женщи-
на сильная и сильным она делает самого мужчину. 
Без женщины мужчина – это неполный мужчина. 

Анатолий БОГДАНОВИЧ, слесарь-
ремонтник прядильного цеха № 3 ЗПТН

Для меня идеальное 8 Марта – это нагото-
вить вкусностей и пригласить родных и 
близких. Что может быть лучше, чем про-

вести этот день в компании своих любимых? Да 
ещё побаловать их и себя подарками.
Согласна с тем утверждением, что женщина – это 
слабый пол. Это миф, в который мы, женщины, 
искренне в этом верим.
Для меня этот праздник – это поздравления, 
внимание, цветы и отношение к этому празднику 
не изменилось. Как и раньше, люблю получать 
подарки и цветы – тюльпаны и мимозы. 

Юлия ЛЕОНОВА, 
инженер по ОиНТ ЗИВ

Для меня идеальное 8 Марта – это 
когда утром тебя будит нежным 
поцелуем твой любящий и люби-

мый мужчина, и твои дети в очередной 
раз говорят, что очень тебя любят. И все 
приглашают тебя за стол, где уже готов 
горячий чай, пышет жаром ароматный 
пирог, приготовленный близкими. И мы 
все вместе завтракаем, а после отправ-
ляемся поздравлять мам и бабушек.

Не могу назвать женщину слабой, 
потому что  необходимо много сил, 
чтобы создавать тепло и уют в семье. И, 
тем не менее, природа создала женщину 
ранимой, очень нуждающейся в любви и 
ласке.

Для меня праздник 8 Марта – это 
наступление весны¸ приход тепла. Он 
как первые листочки, набирающие силу 
и красоту. Поэтому отношение к этому 
празднику у меня никогда не менялось 
– это праздник весны и женщин. И с 
детства 8 марта у меня ассоциируется с 
красными тюльпанами. 

Ирина ЖАРОВА, приёмщик 
сырья и готовой продукции 

ЦНМ ЗИВ

Если бы были живы родители, в первую 
очередь, поздравления бы начал с 
них. Обязательно поздравлю супругу. 

По большому счёту, мы, мужчины, заранее 
готовимся, думаем о том, как поздравить своих 
близких женщин. А ведь иногда бывают моменты, 
когда мы жалеем о том, чего не сделали, не 
сказали от чистого сердца того, чего хотелось, 
боясь быть неправильно понятыми. Поэтому 
здесь надо так: хочется – сделай или скажи, 
если это от души, от чистого сердца. Хотелось 
иногда положить маме голову на колени и чтобы 
она, как в детстве, погладила тебя по голове, но 
ты думаешь о том, что тебе 50-60 лет и у тебя 
самого давно уже внуки, и от этого тебе неудоб-
но. Увы, это осознание и сожаление приходят 
потом… Когда родителей уже нет.
О традициях на 8 Марта. Чтобы уже утром стояли 
цветы для любимой женщины и этот день был 
для неё выходным ото всего. И, конечно, созда-
вать, дарить ей хорошее настроение. Кстати, это 
и есть для меня идеальное 8 Марта. 
Желаю, прежде всего, здоровья, потому что всё 
самое ценное в этой жизни – здоровье, друзья 
-  бесплатно. Всего остального можно добить-
ся и это потом здоровье становится дорогим, 
когда его не бережёшь. Желаю внимания, пото-
му что, когда дома тебя ждут, поддерживают, ты 
стремишься домой, отвечаешь взаимностью.

Сергей МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель директора РПУП 

«СветлогорскХимСервис»

Для меня 8 Марта идеально 
тогда, когда в этот день соби-
раются все близкие, родные. 

Подарки, внимание, цветы! Словом, 
именно то, чего не случается в по-
вседневной жизни. Радует и вдохнов-
ляет в такой день погода. На улице  
ощущение весны – предвестник чего-
то нового. Вокруг обилие цветов, 
праздничная атмосфера. Вот такое 
оно для меня – 8 Марта.

Позволю не согласиться с тем, что 
женщины – слабый пол.  Но не пото-
му, что мы этого не хотим,  а потому  
что так складываются обстоятель-
ства. Прошли те времена, когда всё 
решали мужчины. Мир такой, что  и 
мужчины, и женщины должны идти 
в ногу со временем.  Не всё зависит 
от наших желаний. Иногда хочется 
побыть слабой, но!  Не получается  
быть слабым полом. 

Моё детство выпало на советское 
время и не помню такого культового 
отношения к празднику, как сейчас. 
В школе делали открытки, готовили 
концерты для учителей, мам и бабу-
шек. Нынче – да, важно внимание, 

Светлана ЧИЧЁВА, заместитель 
начальника ЦГВиТ ЗПТН

В этом году  я буду поздравлять всех 
своих близких и знакомых женщин:   
маму, жену, двух дочек, сестру, тещу, 

тёть. И, конечно, трудовой коллектив. 
8 марта - это праздник, когда стоит уде-

лять нашим женщинам внимание. Его нужно 
уделять всегда, но в этот день немножечко 
больше. 8 марта – это день, который дает воз-
можность отдать дань уважения женщине, на-
помнить ей еще раз, что она женщина, где бы 
она сейчас не  находилась.

С какими цветами ассоциируется праздник?  
Цветы здесь не самое главное. Даже любая 
ромашка будет приятна, если будет подаре-
на от души. В этом плане, я уверен, главное, 
внимание. Для идеального 8 марта, как мне 
кажется, подарок тоже не главное. Главное, 
освободить женщину хотя бы в этот день от 
домашней работы: это завтрак, праздничный 
обед, ужин,  это внимание и созданная празд-
ничная атмосфера.

Женщины – слабый пол? Не согласен. У всех 
женщин очень сильный характер. Мужчины 
сильны,   потому что они - защитники Отече-
ства, сильнее физически, работают в тяжелых 
условиях. Но, если посмотреть более широко, 
женщина работает на таких же работах, вы-
полняет такие же обязанности, занимается тя-
желой атлетикой, бегом, плаванием, борьбой. 
По характеру, иной раз, даст фору мужчинам. 
В годы войны женщины  вытянули столько, 
сколько не каждый мужчина мог. Когда мужчи-
на был на передовой, за ним оставались жен-
щины, которые и детей смотрели, и стариков, Михаил БЫКОВ, начальник КТЦ ЗИВ

и сами выжить смогли.  Не в этом 
надо меряться, кто сильнее..

Идеальная  женщина – это 
мама. Давно доказано, что муж-
чина выбирает жену и счастлив 
с тем, кто более похож на маму. 
Идеальная женщина – это добро-
та, любовь, хорошее отношение как к близким, так 
и к незнакомым. Идеальная женщина готова быть 
рядом в горе и в радости, в богатстве и бедности. 

В канун праздника желаю, в первую очередь, здо-
ровья, побольше радости в жизни. Очень хотелось 
бы,  чтобы милые дамы чаще улыбались  и не за-
бывали, что они женщины. 

отношение в этот день и обязательно цветы 
– предвестники весны – мимозы, тюльпаны. 

Идеальная женщина?.. У каждого своя. 
Если встретил свою половинку, это и есть 
идеальная женщина. Но, допустим, что мужчина 
засматривается на чужую женщину, значит, он не 
приложил усилий и стараний, чтобы с таким же 
восхищением смотреть на свою женщину. 
Согласен с утверждением о том, что мужчина 
– сильная половина, потому что сильным его 
делает женщина. 
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ХимикИХимикИ Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь 
только душу. Уильям Шекспир

Для начала поздравлю жену, а потом родных и 
близких девчат, которые живут в Светлогорске, 
Минске, Брестской области. Много лет придер-

живаюсь традиции дарить в этот день цветы и всегда 
желаю главного – здоровья. Идеальная женщина для 
меня –  это моя жена (не задумываясь, ответил Вла-
димир Степанович) и идеальное 8 марта должно быть 
всегда праздничным. Мужчина не всегда бывает силь-
ным. Утверждение о том, что мужчина – сильный пол 
– преувеличено.

слабой половине человечества и 
идеальном праздничном дне

В этом году я буду 
п о з д р а в л я т ь 
маму, бабушек, 

жену, дочек и, конечно, 
коллег, женщин со сме-
ны.  Для меня 8 Марта 
— это, прежде всего, 
самый женский и весен-
ний день. Это розы, это 
тюльпаны. А остальное 
- на вкус женщины. На 
каждое 8 Марта я ста-
раюсь подарить цветы 
– это необязательная 
программа, но очень 
приятное дополнение.

Я думаю, что идеаль-
ное 8 Марта для женщи-

8 Марта идеально тог-
да, когда погода сол-
нечная и настроение 

хорошее. Не согласна с ут-
верждением, что мы, женщи-
ны, слабый пол. На женщине 
всё: домашние заботы, а у 
кого-то ещё и дачные, забо-
та о детях, профессиональ-
ные обязанности. Взять, к 
примеру,  нашу профессию.  
Мы работаем с фильерны-
ми комплектами, которые 
нелёгкие по весу. Да и труд-
ные моменты в жизни чаще 
всего решает женщина. По 
большому счёту, для меня 8 
Марта – обычный выходной 
день. В детстве не воспри-
нимала этот праздник. Осоз-
нала его значение с началом 
своего взросления, когда хо-
телось внимания со стороны 

8 Марта — 
праздник вес-
ны, красоты и 

женственности. В этот 
день я буду поздрав-
лять самых близких 
моих женщин: жену, 
невестку, внучку. Обя-
зательно поздравлю 
коллег. 

8 Марта – это цве-
ты. В советские вре-
мена - это всегда 
были тюльпаны, ми-
мозы. Сейчас – розы.

Мужское и женское 
понимание идеаль-
ного 8 Марта могут 
не совпадать. Но мне 
кажется для женщины 
идеальный праздник – 
это когда в этот день 
всё для нее: цветы, 
внимание, подарки. 

Иван ПАЛЬКО, начальник 
технической службы УП 

«Светлотекс»

Конечно, в последнее время женщины стали сильнее, но всё равно 
внутренняя красота и порядочность – важнейшие черты, которые 
определяют настоящую женщину.

В канун праздника желаю девочкам, девушкам, женщинам насто-
ящего женского счастья. Понятия счастья, конечно, у каждой своё – 
пусть у каждой оно и сбудется.  А еще здоровья и благополучия.

Идеальное 8 Марта для меня – это исполнение 
желаний своих родных и близких женщин, это - 
праздничный обед, цветы, хорошая погода и пре-

красное настроение. Уже много лет этот день начинаю с 
поздравлений и по традиции дарю весенние цветы.

Хочу пожелать всем женщинам большого женского и 
материнского счастья, здоровья, благополучия, любви, 
радости и уюта в ваших семьях. 

Согласен с устоявшимся утверждением о том, что 
мужчины - сильная половина человечества.

Идеальная женщина для меня - это, в первую очередь, 
умная, красивая и верная, готовая заботиться, любить, 
уважать и быть прекрасной матерью.

Дмитрий ПЕСИКОВ, заместитель дирек-
тора ТЭУП «СохимТранс»

8 Марта – женский праздник  и этим всё сказа-
но… Как и любой другой праздник, он приносит 
положительные эмоции. Не могу сказать, что 

очень жду его, но всегда приятно, когда вокруг у всех 
хорошее настроение, все ходят веселые и счастли-
вые, когда мужчины уделяют внимание своим люби-
мым женщинам и дарят подарки. 8 Марта – это об-
новление, хорошее настроение, солнышко, трепетное 
ожидание чего-то хорошего. Если цветы, то обяза-
тельно первые, весенние  - тюльпаны, мимозы. Иде-
альное 8 марта для меня – это провести день дома со 
своей семьей, это уютная атмосфера, это понимание, 
что тебя любят и ценят.

Хочу пожелать своим близким, родным, коллегам 
здоровья, весеннего настроения, позитивных эмоций 
и, конечно, счастья!

Павел ШАСТУН, 
мастер смены цеха УВМ ЗИВ

Елена ЩЕРБАТЮК, инженер-конструктор 
УП «Светлотекс»

Идеальное 8 Марта – это пробуждение в хоро-
шем настроении, цветы (розы или тюльпаны) и 
кофе от супруга, это поздравления от детей и, 

вообще, хочется, чтобы были гармония в душе, отноше-
ние, внимание, солнечная погода.  Для нас праздник 8 
Марта – это семья и близкие, тепло и взаимопонимание, 
улыбки и хорошее настроение.

Женщина должна быть слабой, несмотря на работу 
и на то, что на её плечи возложены семейные заботы. 
Женщиной остаётся женщиной. Её сила в её слабости.

Отношение к празднику менялось с годами. В детстве 
- это обязательно поздравить маму и бабушку, а потом, 
взрослея, хотелось внимания к себе и чтобы это внима-
ние было от чистого сердца.

Владимир ЛЕБЕДЕВ, наладчик КИПиА 
ЦР и ОЭО ЗИВ

Галина ЛЬВОВА, Наталья КУДИНОВИЧ, 
контролёры КПП ОВО

Оксана ХМЕЛЕВСКИХ, 
фильерщик фильерной 

мастерской прядильного 
цеха № 3 ЗПТН

противоположного пола, цветов, комплиментов, положительных и пози-
тивных моментов, связанных с этим праздником. Розы для меня всегда 
прекрасны и 8 Марта ассоциирую с ними и не важно, какого они цвета.

8 Марта у меня ассоциируется  с началом весны, с 
женским днем, с днем мамы.  8 Марта для меня — 
это радость: цветы, солнце, улыбки. Цветы — один 

из приятных моментов этого праздника. С какими цветами 
ассоциируется праздник? Конечно, с тюльпанами.

Для меня идеальное 8 Марта – в кругу семьи: жду по-
здравлений от сына и дочки. Детские подарки всегда са-
мые искренние и дарятся от всего сердца. 

Если говорить об идеалах, то идеальная женщина – вни-
мательная, добрая, нежная, заботливая мама, успешная в 
работе, всегда с хорошим настроением. Женщина должна 
уметь найти выход из  любой затруднительной  ситуации, 
должна находить в себе силы идти вперед, достигать сво-
их целей. У нее есть дети, есть ради чего жить.

Могу ли я назвать женщин  слабым полом? К сожалению, 
в наше время все наоборот – женщина  - сильная половина 
человечества, женщина может решить все проблемы сама 
без помощи мужчины. 

Я хочу пожелать женщинам солнышка в душе, весенне-
го настроения, любви, внимания, успехов в работе. 

ны – когда вся семья в сборе: муж рядом, дети. Всё внимание – только 
ей: подарки с утра, кофе и завтрак в постель. 

Какой должна быть идеальная женщина? Для каждого она - своя. 
Для меня – добрая, нежная, ласковая. Это женщина, которая излуча-
ет любовь. Для меня идеальная женщина – моя жена.

По статистике, мужчин меньше, чем женщин и основная нагрузка 
все-таки приходится на хрупкие слабые женские плечи. Женщине сей-
час тяжело быть слабой. Мы, мужчины, сильнее физически, а психо-
логически, в  некоторые моменты, мы слабее. Но благодаря женской 
поддержке,  мужчины могут достичь очень многого. Желаю счастья, 
любви, всего самого хорошего.

Светлана ФУРС, председатель профсо-
юзного комитета УП «Светлотекс»
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С юбилеем! 
Василия Ивановича ЕРОШЕВИЧА по-

здравляет коллектив управления оценки рисков! Желаем 
энергичности, стойкости духа, реализации планов и но-
вых идей. Пусть успех будет всегда на вашей стороне, а 
любое дело имеет позитивный результат.

Николая Павловича КАНОНЧИКА поздрав-
ляет коллектив смены №1 ХПЦ! Желаем благополучия, 
душевного равновесия, достижения всех поставленных 
целей и много-много везения! 

Инну БИТЮК поздравляет коллектив смены №4 
ЦНМ! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счаст-
ливых дней и прекрасных мгновений. Желаем назад 
оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, 
а вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах 
и доброй надеждой!

Александра Ивановича ЮДЕНКО, Сергея 
Ивановича ДАЙНЕКО, Николая Мартинови-
ча ШКОДУ поздравляет цех АСУ ТП! Желаем вам 
хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной 
любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших дру-
зей и, конечно же, здоровья вам и всем, кто вам дорог.

Виктора Павловича ХУДИНСКОГО поздрав-
ляет коллектив УВМ! Желаем никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Удачи в познании новых идей, само-
развития и стремления только к самому лучшему!

Ирину Ивановну СОРОГОВЕЦ, Татьяну 
Евгеньевну ЖУКОВСКУЮ поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем яркого позитивного настроения, высоких 
достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого 

здоровья, успехов во всём!
С Днём     рождения!
Ларису Ивановну ДАШКОВСКУЮ по-

здравляет коллектив ЦСХиОГ! Пусть жизнь дарит вам по-
больше ярких моментов и сбудутся все ваши самые смелые 
и заветные желания!

С наступающим весенним праздником 8 
Марта  всех женщин поздравляет коллектив 
ЦСХиОГ! Пусть женскому счастью не будет предела, 
пусть будет мечта и любимое дело, цветов аромат и сияние 
глаз, желаем ,чтоб всё это было у вас!

Зинаиду Михайловну ПИКУН, Елену Нико-
лаевну СЫСОЕВУ поздравляет коллектив смены №2 
ЦНМ! Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили счастье 
и понимание. И пусть вас окружают только искренние, вер-
ные, надежные друзья и добрые люди!

Анну Геннадьевну САМОЙЛЕНКО поздравляет 
караул №2 ОВО! Желаем крепкого здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и много-много счастья. Пусть мечты 
никогда не покидают вас и превращаются в реальность.

Александра Григорьевича БЕЛОЧУБА, Вла-
димира Михайловича ТОРОПА поздравляет кол-
лектив ВКНиОСВ! Пусть хватает вдохновения для интерес-
ных идей, сил для их реализации и воплощения, времени 
и средств на все желания и мечты.

Ирину Григорьевну ЕРМОЛЬЧИК, Надежду 
Ивановну ЯЗЕПОВУ, Алексея Александровича 
КОВАЛЁВА,Татьяну Николаевну ТЕРЛЕЦКУЮ, 
Светлану Георгиевну ШИМАНСКУЮ поздравляет 
коллектив УВМ! Желаем, чтобы все события в жизни и на-
чинания в любом деле были пронизаны любовью, теплом 
и пониманием близких!

Александра Владимировича ЗЫКУНА по-
здравляют коллективы отдела главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем, чтобы в жизни было как можно больше 
хороших эмоций, приятных моментов и постоянного кругово-
рота позитивных событий. 

Александра Эдуардовича ДМИТРИЕВА по-
здравляет ЦНМ! Желаем, чтобы вас окружали только 
любимые, родные, дорогие сердцу люди, чтобы во всем со-
путствовал успех и везение. Вы этого заслуживаете!

Наталью Викторовну ВАСЬКОВУ, Владими-
ра Васильевича ГОРЕВОГО, Анну Геннадьев-
ну ШИЛЕНОК, Андрея Алексеевича ТЕЛЕПУ-
НА, Ирину Григорьевну ИСАЕНКО, Дмитрия 
Артемовича БОБЛА поздравляют профсоюзный ко-
митет и администрация ЦТиПО! Желаем крепкого здоровья, 
удачи. Везения, мира, праздничного настроения, всех благ. 
Пусть все мечты исполняются!

Алексея Сергеевича МОСКАЛЕНКО, Алек-
сандра Александровича БУСЛА, Сергея Ива-
новича МОСКАЛЕНКО поздравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть 
окружают только искренние люди, преданные друзья, 
и пусть не будет места для уныния и печалей!

Дмитрия Игоревича ВОРОНКИНА поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаю радости, любви и везения. Чтобы 
мечты исполнялись, а планы воплощались. Желаю удачи, 
гармонии, счастья и праздников.

Светлану Михайловну КРАСНЯНСКУЮ, Ека-
терину Викторовну МАКАРЧУК,  Елену Викто-
ровну МУРАЛЬ, Татьяну Михайловну КОРЕНЬ, 
Татьяну Николаевну ЛАЗАРЕНКО поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем прекрасной жизни, и пусть на каж-
дом ее повороте всегда встречаются замечательные собы-
тия. Желаем крепкого здоровья и находить массу поводов 
для радости!
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Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце 
концов убедить в ней всех остальных. Софи Лорен
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Примите поздравленияЧто дарить на 8 марта?
полярные мнения

Чек-лист: как идеально 
поздравить с праздником

Традиционно день 8 марта – закон-
ный выходной практически во всех 
государственных и частных органи-
зациях. Но для мужчин это – частич-
ный выходной, ведь им предстоит не-
малый труд – идеально поздравить с 
8 марта  своих любимых женщин. 

Игоря Сергеевича КЛЕЩЕН-
КО поздравляет коллектив ЦЭС! Же-
лаем крепких сил, чтобы вырастить 
и воспитать настоящего мужчину, опору 
и гордость своего сердца. Пусть сын 

С рождением сына! растет здоровым и веселым, пусть 
в его жизни будет много ярких красок 
и хороших друзей. А пока пусть ночи 
проходят спокойно, пусть дни радуют 
нежными прикосновениями и теплыми 
улыбками любимого малыша!

Опять три тюльпана и шампунь? 

А у нас новая рубрика - 
«Полярные мнения». 

Высказывать их по обозначенной теме будут 
люди, которым тема интересна, актуальна и 
те, которым есть, что сказать. Кто-то хочет, 
чтобы его называли, кто-то не хочет – жела-
ния мы тоже учитываем. Мы готовы услы-
шать вас, написать о вас и продолжить ци-
вилизованные прения по опубликованному 
материалу в наших соцсетях.

Мнение представительницы 
прекрасной половины человечества:

Недавно услышала инте-
ресную фразу: 8 марта – 
это сладкая месть за 23 

февраля. Но я-то ко Дню защит-
ника Отечества всегда готовлюсь 
заранее, поэтому рассчитываю 
на, как минимум, достойный по-
дарок в ответ. Конечно, любой 
подарок в радость, но душа же 
хочет чего-нибудь красивого и 
чтобы так небрежно обмолвить-
ся при подружках, а они в ответ: 
«ах, как тебе повезло». Смысл, 
думаю, понятен: любая девочка, 
девушка, женщина любит внима-
ние и просто обожает подарки. 

Что подарить? Самый про-
стой ответ – спросите у нее са-
мой, если недавно знакомы, или 
лень думать, или плохо знаете 
ту, которую собираетесь одари-
вать. Но, если спросили и услы-
шали ответ, постарайтесь найти 
именно такой подарок.  Чтобы 
не получилось, как у одной моей 
знакомой: муж спросил о подар-
ке, жена ответила, что хотела бы 
духи. И марку назвала, и даже, 

 «Желаний у женщин очень 
много, попробуй - угоди»…
Мнение представителя сильной 

половины человечества:

Что я думаю о по-
дарках к 8 марта? 
Во-первых, это 

цветы. Цветы должны 
быть весенними, потому 
что это весенний праздник, 
праздник возрождения, 
красоты, нежности. Поэто-
му никаких роз и тяжелых 
букетов. Тюльпаны, мимо-
зы, подснежники. 

Что касается конкретно 
подарков, нужно делать 
разницу между 8 марта и 
днем рождения. Косметику 
и парфюм не подаришь – у 
женщин постоянно меня-
ется мнение, настроение 
и вкус. У нее может быть 
восемь разных разновид-
ностей духов, как здесь 
угадать? Подарить муль-
тиварку? Показать женщи-
не, что ее место на кухне? 
Нет. Вы еще про пылесос 
вспомните…

На 8 марта хочется ви-
деть свою женщину краси-
вой, счастливой. Поэтому 
лучше дарить внимание: 
пригласить в ресторан, 
сходить вместе на шоп-
пинг. А вот подарочный 
сертификат – мне нравит-
ся. Отличная идея! 

Можно подарить краси-
вое белье, если, конечно, 
знаешь размер. 

Можно сказать: «На 
тебе деньги, сама купи, 
что надо». Но, кажется, не 
всем девушкам нравится 
такой вариант…

Главное, помнить, что 
никто не должен «из-под 
палки» искать подарок. А 
также хочется, чтобы де-
вушки умели принимать 
подарки и благодарить за 
них, даже если это шам-
пунь и один тюльпан.

не поленилась, ссыл-
ку на магазин кинула. 
А в праздник получила три тюль-
пана в целлофане и дежурный 
шампунь с бальзамом, потому 
что духи были дорогими, а муж-
чина решил сэкономить. Резуль-
тат: вроде, и подарок есть, а на-
строение испорчено полностью. 
Девочки поймут))) 

Есть универсальные подарки, 
с которыми сложно ошибиться. 
Для девушки или жены, это могут 
быть беспроводные наушники, 
термокружка, сертификат в мага-
зин белья или косметики. Маме, 
свекрови, бабушке – набор хоро-
шего чая/кофе, постельное бе-
лье, если знаете нужный размер, 
бытовая техника, кошелек, если 
знаете предпочтения и опять же 
сертификат в магазин. Подру-
ге или коллеге  - оригинальный 
блокнот, компьютерную мышку, 
планер. Выбор велик. Главное, 
помните: подарок - это, конечно, 
важно, но важнее внимание и 
любовь.

Но чтобы сделать этот день и для мужчин максимально беззаботным и 
радостным, мы создали небольшой чек-лист отличного поздравления. Ис-
пользуйте его и будьте уверены –  ваши женщины будут в восторге от та-
кого праздника!

кухонных принадлежностей, не 
используйте эту идею как подарок 
на праздник. 8 марта презент дол-
жен быть нежным и наполненным 
любовью: украшения, подарочный 
сертификат на какую-то процеду-
ру или занятие, дорогая косметика 
или парфюмы, шикарное платье 
или белье, небольшое путеше-
ствие или поездка.

5. Не забывайте о всех «сво-
их женщинах»: навестите маму и 
бабушку, поздравьте тещу (даже, 
если она пока только будущая), 
напишите поздравительные со-
общения коллегам. Не бойтесь 
проявить любовь и нежность в этот 
день – именно тогда это просто не-
обходимо!

1. Переймите заботу о питании в этот день 
на себя. Идеально, если вы сами пригото-
вите легкий завтрак, обед и ужин. Но если 
времени и сил на это не хватает – доставка 
еды на дом или выход в кафе (или ресторан) 
придут вам на помощь.

2. Заранее подготовьте цветы. 8 марта 
цветы будут стоить в разы дороже, чем в 
обычный день. Поэтому позаботьтесь о буке-
тах заранее, а в этот праздник не поленитесь 
доставить их всем дорогим вам женщинам. 
Кстати, это не обязательно должен быть 
огромный букет, леди будут рады даже ве-
точке мимозы или одной розочке.

3. Придумайте развлекательную програм-
му. Подарите своей женщине (или женщи-
нам) поход в кино, совместное посещение 
интересной выставки или бьюти-процедур 
(например, массажа). А если у вас есть дети, 
пойдите семьей куда-нибудь.  Либо органи-
зуйте своей леди настоящий отдых с подру-
гами: возьмите на себя все заботы по дому 
и уход за детьми, а жене подарите целый 
свободный день.

4. Тщательно подберите подарок. Даже 
если ваша возлюбленная каждый день на-
мекает вам на покупку новой техники или 

Кстати...
На первой полосе 
вас, дорогие жен-
щины, поздрав-
ляет Александр 
СКИДЕЦКИЙ 
(цех УВМ ЗИВ).

на всякий пожарный
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