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С Днём 8 Марта!
Дорогие наши девчонки!
Милые и застенчивые, умные
и целеустремлённые, единственные и неповторимые…
Часто недооценённые нами,
мужиками, по достоинству, иногда несправедливо обижаемые,
но всегда обожаемые!
С удовольствием поздравляю вас с чудесным
праздником — 8 Марта.
Мне кажется, что именно в этот день, когда
все женщины вдруг становятся особенно хорошенькими, как раз и приходит настоящая весна
— и на землю, и в сердце.
Милые женщины! Именно вы делаете жизнь
мужчин светлой и радостной, а главное — до краёв наполненной чувствами, заботами и смыслом.
Потому что всё, что мы делаем каждый день и
всю жизнь, — только для вас, из-за вас и ради вас.
Без вас нам скучно, неинтересно, и по большому
счёту, ничего не нужно.
Будьте счастливы, девочки! Пусть ваша жизнь
будет наполнена радостью и любовью.
Президент компании А.Н. Чекменёв
и вся сильная половина «Рудгормаша».

«С мужчинами работать проще»,
— в один голос утверждают наши сотрудницы, которым приходится руководить сильным полом

Людмила Васильевна Тюльпина:

«За своими мужчинами я как за каменной стеной»
Людмила Васильевна Тюльпина —
старший мастер участка автоматической
газовой резки 7-го цеха. У неё в подчинении
8 человек, и все мужчины. Интересно, как
же эта улыбчивая очаровательная женщина
справляется с таким коллективом?
— Людмила Васильевна, давно вы мужчинами руководите?
— Старший мастер я уже 5 лет, в течение
этого времени руковожу только мужчинами.
У меня в подчинении 8 человек: семь газорезчиков и один вальцовщик. В мои обязанности входит планирование работы, раздача
сменных заданий, комплектация деталей.
— Сложно командовать мужиками?
— Да я особенно и не командую, — улыбается Людмила Васильевна. — Мы как большая
дружная семья. У нас полное взаимопонимание. Во многом с мужчинами даже проще,
чем с женщинами. Мужчины не стараются хитрить, все вопросы задают прямо. Нет у нас на
участке каких-то склок, сплетен… Если что-то
кого-то не устраивает, мы сразу всё выясняем
и ищем компромиссное решение.
Думаю, я изначально зарекомендовала
себя как справедливый руководитель, по
этому мужчины меня уважают, относятся
внимательно и лишнего себе не позволяют.
Я за ними как за каменной стеной.

Сотрудники участка автоматической газовой
резки (слева направо): Павел Оргеткин, Юрий
Булавинцев, Людмила Тюльпина, Александр
Бердников

Ребята меня по-своему любят, жалеют, стараются не огорчать. Да и вообще у
нас очень человеческие отношения: если у
кого случается несчастье — стараемся поддержать и помочь, если, наоборот, какие-то
светлые события (юбилеи, дни рождения
или свадьбы), тоже все вместе отмечаем. Недавно праздновали 23 Февраля — я всегда
своих мужчин поздравляю. И мои мальчики,
молодцы, никогда не забывают обо мне на
8 Марта — дарят цветы и подарки. А можно я

про каждого из своих ребят расскажу?
— Конечно!
— Сейчас у нас коллектив омолаживается.
Большая часть работников до 30 лет. Конечно, для завода хорошо, что есть продолжение. Мужчины мои все ответственные работники и хорошие специалисты.
Самый старший в нашем коллективе — Анатолий Николаевич Попов, ему 65 лет. Очень
знающий, ответственный и деловитый. Юрий
Булавинцев отличается особым трудолюбием
и исполнительностью. Павел Оргеткин — чуткий, внимательный, душевный человек. Всегда готов всем помочь. Александр Бердников
и Евгений Доронин — молодые, активные,
постоянно совершенствуют своё мастерство.
Сергей Ивонин — грамотный специалист, цепкий, въедливый. Старается взять всё лучшее у
товарищей. Олег Чекменёв — добрый, безотказный человек, отличный специалист. Михаил Гриднев — мастер своего дела, работает на
новой плазменной резке.
Про своего сменного мастера Игоря Анатольевича Петрова скажу отдельно. Он замечательный работник и хороший друг, я ему
доверяю целиком и полностью. Он всегда и посоветует, и поможет, а если что — и слёзы вытрет.
Продолжение на стр.2.

Новости
 По итогам работы за февраль план
выполнен на 56,5%. Перед предприятием была поставлена задача произвести
товарной продукции на 180 млн рублей,
а фактически произведено на 101,6 млн
рублей.
 26 — 28 февраля делегация «Рудгормаша» в составе главного конструктора
СКБ ОО А.А. Свёрткова, ведущего конструктора СКБ ОО А.Г. Звегинцева, директора по маркетингу Д.А. Макеева, зам.
директора по маркетингу В.В. Хаустова
приняла участие в IX конгрессе обогатителей стран СНГ, который проходил в Москве. Цель — представить потенциальным
потребителям продукцию завода и новые
разработки наших конструкторов в сфере
обогатительного оборудования, а также
найти новых заказчиков.
 В феврале силами работников 4-го
цеха был произведён ремонт в помещениях 17-го цеха: утеплён потолок
кладовой, в раздевалках заменены
полы, настелен линолеум, покрашены
шкафчики и стены, производится замена умывальника.
 4 — 5 марта «Рудгормаш» посетила
китайская делегация технических специалистов. Цель их приезда на завод — приёмка первой партии сепараторов, которые «Рудгормаш» изготовил по договору
с Кимкано-Сутарским ГОКом. Первые 6
сепараторов приняты нашими заказчиками почти без замечаний. До августа 2013
года мы должны поставить на этот ГОК
ещё 32 сепаратора и большое количество
запчастей.
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«С мужчинами работать проще»
Продолжение. Начало на стр. 1.

Татьяна Владимировна Филатова:

«Иногда хочется быть
хрупкой женщиной,
а не строгим руководителем»
Татьяна Владимировна Филатова — начальник
АХО. В подчинении у неё 40
человек, четверо из которых
— мужчины.
— Татьяна Владимировна,
трудно быть руководителем?
— Вообще-то да. Это очень
большая ответственность.
Всегда нужно быть в курсе
всех событий, участвовать
в жизни не только одного
отдела, а всех цехов и подразделений. Работы много
бывает, но в то же время когда выполняешь всё вовремя, владеешь информацией,
когда есть взаимопонимание между коллегами, то работа руководителя кажется
не такой уж и тяжёлой.
— Как вам работается с
мужчинами?
— Как со своими сотрудниками, так и с другими
мужчинами, в том числе с
мужчинами-руководителями
стараюсь находить общий
язык, свой подход. С кем-то
пошутить, с кем-то поговорить серьёзно, а где-то и
жёсткость проявить. К общему знаменателю приходим
— значит, уважают. В целом
с мужчинами мне работать
легко: во-первых, они всё
равно принимают в расчёт,
что я женщина, слабый пол,
а во-вторых, я стараюсь их
не подводить, поэтому мужчины мне доверяют. Так уж
сложилась моя жизнь, что я
всегда работала с мужчинами, так что в некоторой степени мне с ними работать
проще, чем с женщинами.
Что же касается сотрудников
своего отдела, я их люблю.

А ну, проверим!
Раскуси своего начальника
Оказывается, определить характер человека можно по его подписи
Размер подписи. Размашистая — глобальное системное мышление; компактная
— конкретное мышление.
Длина подписи. Длинная
— способность глубоко
вникать в суть проблем;
усидчивость, излишняя
придирчивость и даже
занудство. Короткая
— способность быстро
схватывать суть событий,
неспособность к монотонной работе.
Тип подписи. Округлая —
мягкость, доброта, уравновешенность. Угловатая
— нетерпимость, раздражительность, резкость, независимость, честолюбие,
упрямство.

Т.В. Филатова со своими сотрудниками Ю.Г. Рябовым
и А.Н. Козловым

— Вы давно работаете на
заводе?
— Можно сказать, вся моя
жизнь так или иначе связана с заводом. В 1981 году
закончила
Воронежский
индустриально-технический
техникум и сразу пришла на
«Рудгормаш», в бюро тары
СКБ БО. Немного проработала и ушла в ЖКО «Рудгормаш», который обслуживал
жилой фонд завода. В ЖКО
была сначала в должности
техника, потом инженера и
главного инженера. А в 1997
году вышел закон, что жилой
фонд завода переходит в муниципальную собственность,
поэтому я стала работать в
домоуправлении, в которое
превратилось наше ЖКО.
Тоже сначала была главным
инженером, потом директором. Так что, работая в коммунальном хозяйстве, я никогда
не прерывала связи с «Рудгормашем» и его работниками, так как обслуживала заводские дома и знала всех. В

2006 году я снова вернулась
на завод, мастером в АХО.
Через 3 года меня назначили
исполняющим обязанности
начальника АХО, а потом и
руководителем администра
тивно-хозяйственного отдела.
— Вы были рады этому
назначению?
— Вначале очень не хотела быть начальником, пошла
к Анатолию Николаевичу
Чекменеву, чтобы отказаться.
А он мне и говорит: «Кому-то
дано быть руководителем,
кому-то нет. Если вам Богом
дана такая ноша, значит, надо
её нести». Тогда я подумала и
согласилась. Действительно,
уже сейчас я понимаю, что,
наверное, это моё. Хотя иногда, конечно, хочется быть
хрупкой женщиной, а не
строгим руководителем.
— Как ваш муж относится
к тому, что жена — руководитель?
— Нормально. Муж не
ревнует, наоборот, помогает
и даёт советы.

Наклон подписи. Влево
— своенравность, ярко
выраженный индивидуализм. Вправо — сбалансированность характера,
способность к пониманию.
Прямое написание —

сдержанность, прямолинейность, ум. Разнотипный
наклон — скрытность,
неискренность. «Лежащие»
буквы — наличие психологических проблем.

Расстояние между буквами. Значительное —
щедрость, транжирство.
Плотная подпись — экономность, скупость (особенно если буквы мелкие).

Признаки симметрии. Симметричная — надёжность;
асимметричная — неустойчивый характер, перепады
настроения; скачкообразная — эмоциональность,
неуравновешенность.

Направление заключительного штриха. Вверх
— оптимизм. Вниз — склонность к пессимизму. Прямо
— сбалансированный
характер.

Сложность. Простая — человек живёт по принципу
«нет проблем»; «нагруженная» — часто склонен
делать из мухи слона;
оригинальная — большой
творческий потенциал.
Разборчивость. Чем более
понятна подпись, тем более открыт человек.
Нажим. Чрезмерный —
агрессивность; слабый
— скрытность; сильный —
уверенность.

Длина «хвоста» подписи.
Чем длиннее «хвост», тем
более человек нетерпим
к чужому мнению. Это
также признак осмотрительности и осторожности.
Чем «хвост» короче, тем
человек беспечнее.
Подчёркивание в подписи. Снизу — самолюбие,
обидчивость, зависимость
от мнения окружающих.
Сверху — гордость, тщеславие. Перечёркнутая подпись
— самокритичность, недовольство собой, сомнение.

Что можно сказать о Людмиле Васильевне Тюльпиной по её подписи? Безусловно, это большой оптимист, по натуре человек открытый и понимающий,
мягкий и добрый, но при этом уверенный в себе,
способный быстро схватывать суть проблемы, обладающий конкретным мышлением и умением быстро переключаться с одного дела на другое.

Судя по подписи, можно сказать, что Татьяна Владимировна Филатова — человек эмоциональный,
щедрый и оптимистично настроенный. Она обладает системным мышлением и большим творческим потенциалом, глубоко вникает в суть любого
дела, но иногда бывает резкой.

Спорт
Гол! Гол! Гол! Вот это футбол!!!

В центре внимания
То потухнет, то погаснет

23 февраля в спорткомплексе «Центральный» прошёл традиционный футбольный турнир
«Здравый дух». Уже тринадцатый
год подряд «Рудгормаш» проводит это состязание между нашими
заводскими футболистами и игроками воронежских СМИ.
В этот раз в турнире участвовали 3 команды — сборная «Рудгормаша», сборная журналистов ВГУ и
сборная воронежских СМИ. Соревнования шли по круговой системе,
все команды поочерёдно сыграли
друг с другом.
В первой встрече рудгормашевские футболисты разгромили
команду из ВГУ со счётом 8:1. А во
второй встрече победили и сборную воронежских журналистов
(3:2). Поэтому в очередной раз титул победителей футбольного турнира «Здравый дух» достался на-

«Почему отключили свет
на аллее, ведущей от машметовского рынка к центральной
рудгормашевской проходной?»
— этот вопрос интересует практически всех заводчан, которые
опять в кромешной тьме утром
спешат на работу. Прояснить
ситуацию мы попросили начальника службы социального и
бытового развития Романа Вячеславовича Енина:
— В конце прошлого года «Гор
электросеть» откликнулась
на
просьбы рудгормашевцев осветить
дорогу от рынка к нашей проходной. Как вы помните, приехала
машина с рабочими, которые
заменили лампочки в фонарях
на аллее, и свет загорелся. Хо-

шим футболистам. Поздравляем!!!
Вот имена этих героев: капитан
команды — В.В. Кулешенко, директор по персоналу, вратарь — Р. Скур-

ляев, служба маркетинга, игроки
— С. Усов (2-й цех), С. Соколов (2-й
цех), В. Сошнин (служба безопасности), С. Тогушов (РЭП), А. Кузнецов и
С. Кулешенко (тренеры заводской
детской спортивной школы).
В.В. Кулешенко так прокомментировал это событие:
— Несмотря на
то что турнир состоялся в мужской
праздник, свою победу мы, конечно же,
посвящаем нашим
прекрасным женщинам. Сборная
воронежских журналистов оказалась серьёзным противником. И
завоевать звание победителей турнира было не так уж легко. Но чего
только не сделаешь ради женщин!
Хочется, чтобы прекрасная половина нашего трудового коллектива
гордилась своими мужчинами.

дить утром на работу и вечером
домой стало комфортнее. Но недолго длилось наше счастье. Потому что после Нового года из
«Горэлектросети» нам сообщили,
что освещение этой территории
не на их балансе.
Несколько жильцов из близлежащих домов (наши сотрудники)
проявили инициативу и решили
разобраться с этой проблемой.
Они написали заявление в «Горэлектросеть», в прокуратуру и
депутату по своему округу. Прокуратура ответила, что этот участок состоит на балансе управы
Левобережного района. Теперь
будем добиваться, чтобы Левобережная управа включила-таки
нам освещение. В настоящее
время управа согласовывает с
Горэлектросетью порядок обслуживания нашей улицы.
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Март — кошачий месяц
1 марта — Всемирный день кошек.
Для нашей сотрудницы Елены Коротковой,
которая работает на складе «Югославия»,
это настоящий праздник. Ведь кошки — её
самое большое увлечение.

Дело случая

— Моё увлечение кошками началось совершенно случайно 7 лет назад, — рассказывает Елена Викторовна. — Однажды я шла по
подземному переходу и на лотке с прессой
увидела яркий журнал с крупным фото необыкновенной кошки. Это был британский
кот. Я в него просто влюбилась и завела себе
такого же чудесного котёнка. Теперь я кошками занимаюсь профессионально, развожу кошачьих британской породы и селкирк
рекс (кошка-овечка).
Кошек породы селкирк у нас в Воронеже
выращивают всего 3 заводчика (вместе со
мной). Для России это редкая порода, которая
сама по себе молодая. Если британской уже
более 100 лет, то селкиркам — всего 16.
Своего первого селкирка я заказала в Америке через Интернет, тогда их ещё в Воронеже
не было. Его привезли на самолёте. У нас так
часто транспортируют и воронежских кошек:
отдают проводнику, он довозит кошку до Москвы, а потом их забирает курьер и доставляет
к месту назначения. Конечно, для кошек такая
дальняя дорога — стресс, но их поят специальными травами, от которых даже в долгой
поездке животные чувствуют себя прекрасно.
Например, моего кота по кличке Харлей привезли из Германии таким же способом.

На выставке кошек в городе Ярославле в 2010
году. Елена (слева) с кошкой Верией, которая
заняла 1-е место и получила все эти призы

Елена с британцем Харлеем, который носит титул «Европейский чемпион»
Малая часть наград, которые завоевали кошки
Елены за последние 6 лет

Свой питомник

— С каждым годом моё увлечение кошками становилось все серьёзнее. Я много
читала о кошках, потом училась на фелинолога (специалиста по кошкам), получила
диплом. Теперь у меня свой кошачий питомник, зарегистрированный в Германии. Дело
в том, что оформить питомник в России
намного сложнее, чем в Европе. Да к тому
же и статус питомника выше. Мой питомник называется «Миллена-Кеттери». Теперь
всем моим котятам к имени прибавляется
название питомника.

«Благодаря кошкам я посмотрела
Россию»

— Я горжусь своими питомцами. У меня
2 кота (британец и селкирк) — европейские
чемпионы. Самый высокий титул — «Чемпион мира», ну а мы европейские чемпионы
— это уже очень круто! Звание «чемпион»

Такие розетки Елена делает своими руками
для кошачьих выставок. На создание одного изделия
уходит около 3 часов

присваивается по результатам участия в выставках. Мы с моими кошками участвуем во
всероссийских и международных конкурсах
и выставках, много ездим: Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Украина,
Белоруссия. В поездках проходят почти все
выходные. Так что благодаря кошкам я посмотрела Россию. Кроме того, все кошатники
друг друга знают, общаются. У меня друзья
уже по всей стране.

Здравствуйте, я ваша кошка!
Считается, что кошки
приходят в наш дом, чтобы
избавить хозяев от неприятностей. Видимо, с этим
связана примета «Приблудилась кошка — к беде»:
кошка пришла, чтобы забрать предстоящий негатив.
Прогонять киску нельзя,
иначе разгребать проблемы придётся без посторонней помощи.
 Если кошка поселилась
у вас в марте, значит, вам
и вашим близким нужны
перемены.
 У тех людей, кто очень
обеспокоен своим финансовым положением, кошки
часто появляются в апреле.
Кроме того, эта кошка даст
вашему дому или офису защиту от воров, пропажи материальных ценностей и т. п.
 Кошка,
появившаяся
в мае, избавит хозяев от

дурных связей и ненужных
людей в доме. Ученикам и
студентам майская кошка
поможет подготовиться к
зачётам и экзаменам.
 В июне кошки приходят в дом для того, чтобы
разобраться с негативом,
связанным с имуществом.
Кроме того, июньские кошки, если у них хватает сил,
могут помочь выкарабкаться тяжелобольным.
 В июле кошки являются, чтобы спасти хозяев от
лишних трат и разруши-

тельных эмоций или пристрастий.
 В августе кошки приходят в дома тяжелобольных,
а также туда, где требуется
капитальный ремонт.
 В сентябре кошка появится, чтобы сохранить вам
дом и семью. Она поможет
справиться с проблемами в
личной жизни. А ещё это к
смене жилья.
 В октябре кошка приходит, чтобы сохранить любовь, близкие отношения в
семье.
 Появление кошки в ноябре предвещает возможные
проблемы с властями, организациями, сектами.
 Зимой кошка приходит,
чтобы показать, что в вашем
доме не хватает тепла, любви и дружеских отношений,
а вам надо расширить круг
общения.

Первый кот Лены Коротковой
породы селкирк по кличке Адам.
Он приехал из Америки

Муж особого участия в уходе за кошками не принимает, но возит нас по выставкам
именно он. Мы уже как дальнобойщики. Сначала муж иногда ворчал, а теперь недавно
даже сказал: «Что-то мы уже дома засиделись, давно с тобой никуда не ездили». Так
что кошки стали нашим семейным увлечением.
У моих знакомых был как-то курьёзный
случай, связанный с выставкой. Они выращивают курильских бобтейлов (российская
порода кошки, с хвостом, как у зайца). И вот
есть у них один кот — чемпион мира. Вскоре
его нужно было везти на очередную выставку. А у этих заводчиков есть маленький сын
Федя, ему 3 годика. Так вот друзья вечером
отвлеклись, а ребёнок где-то притих. Когда
Федю нашли, он заканчивал стрижку котачемпиона: усов уже не было, живот почти
лысый… Родители к сыну: «Федя, зачем ты
кота подстриг?! Нам же завтра на выставку!».
А Федя и отвечает: «Мама, какая выставка!..
Он же вахматый!». На следующий день они
на выставку всё-таки поехали. Но если мои
кошки сидели в клетках, где их рассматривали посетители, то их кот всю выставку просидел под столом в переноске.

Кошачий клуб

— У нас в Воронеже есть 4 кошачьих клуба. Я состою в одном из них. Но я не только
являюсь членом клуба, ещё выполняю работу оформителя выставок, которые организовывает мой клуб. Все подарки и награды
для кошек я делаю собственными руками,
например подушки, лежанки, наградные розетки. Это очень трудоёмкая работа, но зато
красивая. На выставку съезжаются участники
со всей России и из других стран. И кошкипобедители уезжают домой с подарками и
моими розетками.

Эту фотографию котёнка породы селкирк,
сделал известный участник телепроекта
«Дом–2» Сергей Палыч, который сейчас
строит карьеру профессионального
фотографа. Выставка в Москве, 2012 год

Кот породы курильский бобтейл. Хвосты
им не купируют. Кошки рождены с коротким
заячьим хвостиком

Жизнь с хвостатыми и усатыми

— Заниматься кошками вначале было
тяжело, так как это очень хара́ктерные животные, к ним нужен особый подход. Ну конечно, за 7 лет работы с кошачьими я уже
многому научилась и стала для своих питомцев главной кошкой. Они меня всегда ждут,
по-своему любят.
Какого-то особого ухода породистые
кошки не требуют. Своих любимцев я просто
кормлю-пою и люблю.
Все мои кошки приучены к лотку и ревностно следят за чистотой на своей территории. По породам питомцев я не разделяю
— все живут вместе.
Каждая кошка у меня питается, как хочет. Есть коты, которые не воспринимают
специальный корм, поэтому едят обычную
пищу, а есть усатые, которые предпочитают готовый корм. Гулять на улицу кошек не
пускаем. На природе они бывают в тёплое
время года, но только в вольерах. А чтобы
кошки не драли обои, у них есть специальные развивающие игрушки.
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«Кормить людей — моё призвание»
Тётю Таню из буфета, то
есть Татьяну Михайловну Шеховцову, знают все. Без неё бы мы, наверное, умерли от голода!..

«Хожу на работу
с удовольствием»

— До «Рудгормаша» я много работ сменила, даже воспитателем в
детском саду была. А в 1999 году
пришла на завод и стала работать
в буфете. В этом деле я и нашла
себя, — рассказывает Татьяна Михайловна. — Вон сколько лет уже
прошло, а я каждый день на работу
хожу с удовольствием. Подхожу к
буфету, а возле дверей меня уже
ждут ребята: кто чайку попьёт с печеньем, кто кофе…
Работа в буфете мне очень нравится. Я уже здесь всех знаю, знаю,
к кому как обращаться, как найти
подход. Молодёжь иногда подшучивает надо мной, но я умею за
себя постоять, но так, чтобы никого не обидеть и перевести всё
в шутку. За 14 лет работы уже запомнила предпочтения постоянных посетителей — кто что пьёт, кто
что любит из еды, кому поливать

подливой гарнир, кому нет. Ну а
к новичкам у меня подход самый
приветливый. Всегда радуешься,
когда в буфет заходит новый человек, стараешься ему угодить. Ведь
от моего отношения зависит, придёт ли он снова.
Люди у нас хорошие, никто не
грубит, не ругается, меня не обижают. Ребята любят пошутить,
посмеяться, так что у нас буфет
всегда на позитиве. Все весёлые,
сытые и довольные. Приятно, что
мои посетители всегда поздравляют меня с праздниками. А когда
у меня был юбилей, 55 лет, меня
даже по «Русскому радио» поздравили. Правда, я до сих пор не
знаю, кто это сделал.
Знаете, даже когда я работала
на авиационном заводе гальваником, нас с девчонками периодически отправляли в столовую
продавать обеды. И почему-то из
всех чаще всего выбирали меня. Я
надевала красивый фартук и гордо
стояла за стойкой. Люблю кормить
людей, люблю им угодить, люблю,
когда все сытые и довольные. Наверное, это и есть моё призвание.

Песня про Танечку
(из кинофильма
«Карнавальная ночь», 1956 г.)
Музыка: А. Лепин
Слова: В. Коростылев,
В. Лифшиц
1.
Ах, Таня, Таня, Танечка,
С ней случай был такой:
Служила наша Танечка
В столовой заводской.
Работница питания
Приставлена к борщам,
На Танечку внимания
Никто не обращал.
Татьяна Михайловна Шеховцова на своём рабочем месте

«Люблю готовить»

— Дома на праздники дети
меня всегда просят приготовить
что-нибудь новенькое, вкусненькое и интересное. Работая в буфете, и от девчонок в столовой, и от
посетителей узнаёшь много новых
рецептов. Кстати, мои домашние
очень любят рыбку под марина-

Рецепты тёти Тани
Блины дрожжевые

Состав: 1 л молока, 2 яйца,
2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли без верха, 2 ст. л. растительного масла,
10 г сухих дрожжей (1 пакетик),
800 г муки.
Приготовление: взбиваем яйца
с сахаром и солью, потом постепенно, продолжая помешивать,
вводим остальные ингредиенты так, чтобы не было комочков.
Тщательно перемешиваем. Ставим в тёплое место подходить,
примерно на 1 час. Когда тесто
увеличится в объёме в 2 раза, всё
перемешиваем и даём тесту под-

Яичный соус к блинам

няться ещё раз. И сразу же, не
перемешивая, выпекаем на разогретой и смазанной маслом сковородке. Жарим блины сначала с
одной стороны, а когда верхушка
подсохнет с другой.

Состав: 5 яиц, соль по вкусу,
100 г сливочного масла.
Приготовление: в кастрюльку
кладём масло, растапливаем его
на огне, снимаем, чтобы слегка остыло. Пока масло остывает,
взбалтываем яйца как для болтуньи, добавляем соль по вкусу,
наливаем тонкой струйкой яйца
в горячее (но не кипящее!) масло, постоянно помешивая. Ставим
на маленький огонь и постоянно
интенсивно перемешиваем. Когда
соус загустеет и появятся маленькие хлопья, снимаем с огня.

дом — такую, как подают в заводской столовой, очень вкусно! Ещё
внуков и детей частенько балую
выпечкой: люблю печь и пироги, и
торты, и блины. Скоро Масленица
— самое блинное время (рецепт
блинов Татьяны Михайловны читайте ниже. — Ред.).

Свободное время

— У меня двое внуков: Максимке только 3 годика, а внучке Виолетте уже 13 лет. Я люблю проводить с ними время. Конечно, с
малышом мы пока только играем
и гуляем, а вот с Виолеттой у нас
много общих дел и тем для разговоров. Она у меня умница: ходит
в музыкальную школу — учится
играть на пианино, да ещё и танцами занимается. Когда внучка садится за инструмент, всегда зовёт
меня послушать, как она играет. И
я с удовольствием слушаю. Очень
люблю ходить на концерты, где
она выступает.
Кроме внуков и кулинарии я
увлекаюсь вязанием, это очень
успокаивает. Вяжу одежду для
всей семьи.

Не может быть!
Представь себе!
Никто не обращал.
2.
Был в нашем клубе заводском
Весёлый карнавал.
Всю ночь боярышне одной
Весь зал рукоплескал.
За право с ней потанцевать
Вели жестокий спор
Фанфан-Тюльпан с Онегиным,
С Ромео мушкетёр.
3.
И вот опять в столовую
Приходят слесаря,
О дивной той боярышне
С восторгом говорят.
Она была под маскою,
Её пропал и след,
«Эй, Таня, Таня, Танечка,
Неси скорей обед».
Глядят, а им боярышня
Сама несёт обед.
Не может быть!
Представь себе!
Сама несёт обед!

Внимание, конкурс!
Праздничный букет
Дорогие коллеги! В этот раз всё
очень просто. Видите цветы на картинках? Их названия уже вписаны
в клетки кроссворда. Осталось
только зачеркнуть правильные
ответы, отыскав их в буквенном
хаосе. Слова в нашем кроссворде могут читаться и ломаться как
угодно, только не по диагонали. Из
оставшихся 5 букв надо сложить
слово-пароль, вписать его в ку-

пон и бросить в почтовый ящик на
проходной или принести в прессслужбу (8-й цех, 3-й этаж, под
учебным центром) до окончания
рабочего дня 7 марта. Имена победителей будут вывешены на доске
объявлений 11 марта в 11.00.
Из всех, кто угадал словопароль, по жребию будут избраны
3 победителя, которые получат сертификаты «Л`Этуаль» на 500 руб.
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