
      Женщин руководителей на нашем предприятии мало, и каждая - на виду!  

 На кануне международного женского дня мы решили спросить у женщин, которые уже прошли определенный путь и 

достигли успеха, занимаясь любимым делом, реализовывая свое предназначение. У этих женщин прекрасные семейные 

отношения, есть дети, их поддерживают мужья и у них отлично получается быть руководителями, по-женски: заниматься 

любимым делом, помогать людям в решении их проблем. Они успешны и самореализованы, и готовы поделиться с вами 

своими секретами, что значит быть женщиной руководителем? 

 

 

 

 

 

Как Вы сочетаете руководящую работу, требующую 

достаточной требовательности с природной 

женственностью, мягкостью? 

     Женщина - это алмаз с множеством граней!    

Она может быть, то ласковой и нежной, то твёрдой 

и безжалостной.  «Женский» стиль руководства выступает 

как сочетание неоднородных качеств: доброта и строгость, 

женственность и деловитость, спокойствие и 

требовательность, мягкость и воля. Женщина-руководитель, 

может обеспечить подчинённым защиту. Да, ей иногда 

приходиться выступить в роли «железной леди», а иногда в 

роли «мамки», покровительницы. Только главное — 

не перегнуть палку и не носиться со своими «мальчиками и 

девочками», как с корзинкой яиц.   При этом она не 

превращается в размазню, подтирающую всем сопли. 

Добрая, но справедливая. Любящая уместные шутки — 

и в то же время серьёзная, деловая и чётко проводящая 

границы в рабочих отношениях с коллегами. Я считаю, что 

непозволительно женщине-руководителю быть «мужиком» 

среди мужиков - женская мягкость помогает выстраивать 

отношения. 

 Что для Вас для вас важно в общении с людьми? 

    Уважение, и честность, и дружелюбный настрой к 

собеседнику, который видит в Вас своего партнера, а не 

врага. 

 

     Сильная женщина... Подтянутая, ухоженная, изящная, 

как с картинки журнала, она уверена в себе, харизматична, 
всегда неизменно благополучна, несмотря на грозы и бури, 

проносящиеся над ее головой. Она – сложившаяся личность, 

которая очень хорошо знает, чего хочет. Уважайте самих 

себя, достигайте высот не только в своей профессии, 

старайтесь быть разносторонними людьми. 

 Поэтому успехов вам, милые женщины, вы можете все; 

запаситесь терпением и двигайтесь к цели!  С праздником 

8 марта!!! 

 

 

 

 

Нам отвечает заместитель 

генерального директора по 

развитию И.Н. Миронова. 

Могут ли женщины 

достаточно успешно 

справляться с работой и 

семейными обязанностями? 

       На мой взгляд, женщины 

способны достаточно успешно 

управляться и с работой, и с 

воспитанием детей, и с 

домашними обязанностями. 

Женщине легче заниматься  

 
несколькими направлениями одновременно, держать 

несколько задач в голове и быстро переключаться.   

Какие качества характера помогали Вам 

совершенствоваться и расти? 

     Я карьеру всегда воспринимала, как возможность 

личного роста, как наилучшую 

возможность самореализации. Умение учиться – залог 

успеха. И мне всегда везло на учителей.   Стать хорошим 

руководителем помогает не только умение учиться, но 

и высокая внутренняя   организованность, любовь к делу, 

которое делаешь, умение организовать его, объединить 

людей в коллектив, умение координировать действия и 

осуществлять контроль над исполнением своих 
распоряжений, преданность своему делу, умение 

нести личную ответственность за результат.  Необходимо 

точно знать, в чем ваши сильные и слабые стороны, иначе вы 

ничего не добьетесь, и любое дело закончится неудачей и 

разочарованием. Оптимизм является важнейшей чертой, без 

него все остальное было бы трудновыполнимо. Умение не 

принимать близко к сердцу чужие упреки и критику, а 

воспринимать их, как желание улучшить вас помогает 

сохранить душевное равновесие, не поддаться сомнениям и 

не потерпеть неудачу.  

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

  

Спецвыпуск 

март 2017 

    

ВЕСТНИК 

Милые дамы! 
Мужской коллектив АО «Строммашина-Щит» 

поздравляет вас с прекрасным праздником весны – 8 

марта. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 

пусть каждый ваш день будет озарён счастливой 

улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу 

жизнь войдут радость и благополучие. Желаем вам 

доброго здоровья, любви, поддержки близких. 

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и 

радость всегда сопутствуют вам! 

 

 

АО «Строммашина – Щит» 

443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 А 

Тел. +7 (846) 3 741 741 

 

 



Люблю отдых на свежем воздухе, пешие прогулки, пилатес, 

классическую музыку в живом исполнении.  Это очень 

реанимирует в нашем бешеном темпе жизни. 

Какие качества характера помогали Вам 

совершенствоваться и расти?     

Трудно сказать. Я не из тех, кто сознательно и планомерно 

совершенствуется, и растет. Просто всегда старалась хорошо 

выполнять свою работу, быть лояльным той компании в 

которой работаю, соблюдение дисциплины ставлю на первое 

место, ну и, наверное, врожденная любознательность - мне 

всегда нравилось учиться, с детства люблю читать, а еще 

может быть то, что от природы я не люблю заниматься одним 

и тем же, мне быстро надоедает однообразная работа, потому 

всегда старалась освоить что-то новенькое. Возможно за это 

я и люблю свою работу – в ней всегда масса сюрпризов, 

нестандартных ситуаций и постоянная смена догм – только 

привыкнешь, а тут раз! И все с ног на голову. 

Что для Вас для вас важно в общении с людьми? 

Если говорить об общении с людьми применительно к 

работе, то мне очень важна корректность в общении, четкая 

постановка задач и точное исполнение поручений, 

неравнодушие к делу и желание работать в команде. 

У Марины Цветаевой есть знаменитая фраза «Успех – это 

успеть». Замечательное, на мой взгляд, качество. И если оно 

дополнено компетентностью, умением подать свои идеи, 

правильно выбрать приоритеты и создать сплоченную 

команду единомышленников, то вероятность этого успеха 

значительно увеличивается. И победу в результате 

одерживает не мужчина или женщина, а профессионал. 

 

В преддверии наступающих праздников хочется 

поздравить своих коллег, неотразимых наших женщин и 

мужчин с 8 марта и 23 февраля. 

Желаю, чтобы здоровье вас не подводило и оставалось 

крепким и непобедимым! Бодрости духа и тела, красоты и 

совершенства, любви и понимания вам, доброты и теплоты 

от родных и близких людей! Больших успехов в работе, 

вдохновения и азарта, насыщенных будней и веселых 

выходных и праздников! Высокой зарплаты и любви 

домашних! 

Уверена, что при поддержке коллег и семьи мы все 

преодолеем. 
 

 

 

Нам отвечает главный 

бухгалтер А.Е. Арсеньева. 

Как Вы сочетаете 

руководящую работу, 

требующую достаточной 

требовательности с природной 

женственностью, мягкостью? 

Руководитель-мужчина и 

руководитель-женщина – это, как 

говорится, две большие разницы. 

Если мужчины-руководители 

выстраивают вертикаль власти 

то женщины-руководители большее внимание уделяют 
личности и потому создают горизонтальные связи. Мужчины 
в управлении используют инструменты власти (принуждение 
и иерархию), а женщины – инструменты влияния (убеждение 

и мотивация).  В работе женщине-руководителю как раз и 
помогают чисто женские сильные стороны – 
дипломатичность, гибкость, терпеливость и интуиция. 
Женщина глубже чувствует ситуацию, ей проще 
выстраивать отношения в коллективе, а так как 
качество работы напрямую зависит от внутреннего настроя 
персонала, то и результаты работы, и атмосфера в 
коллективе приятная. Сложнее женщине-руководителю вот в 
чем - жизнь предъявляет к ней повышенные требования, 
приходится постоянно работать в режиме многозадачности, 
а ведь помимо работы, никто не отменял проблемы детей, 
ведения хозяйства, заботы о близких, приготовления 

семейных праздников... И при этом же нужно еще хорошо 
выглядеть! Разбираться с таким обилием вопросов очень 
помогает жесткий тайм-менеджмент и планирование. Я 
стараюсь вести список всех важных дел и по максимуму 
эффективно расходовать все свободное время. По 
сравнению с мужским чисто деловым подходом к делу, 
женщина-руководитель вкладывает в работу не только душу, 
но и относятся к ней, как к своему ребенку. Работа 
становиться по сути вторым ребенком, а персонал частью 
"семьи". Минусом такого подхода является опасность 
эмоционального выгорания. Иногда эмоции захлестывают 
настолько, что хочется бросить все и «спрятаться в домике», 
вспомнить что «я – девочка, я не хочу ничего решать, я хочу 
новое платье»)))). Чтобы такого не происходило нужно 
стараться сохранять баланс между работой и отдыхом.  
 

 
В. Брюсов 

                 «Женщине» 

Ты — женщина, ты — книга между книг, 

Ты — свернутый, запечатленный свиток; 

В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 

 

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток! 

Он жжет огнем, едва в уста проник; 

Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пыток. 

 

Ты — женщина, и этим ты права. 

От века убрана короной звездной, 

Ты — в наших безднах образ божества! 

 

Мы для тебя влечем ярем железный, 

Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся — от века — на тебя! 

 

 

А. Фет 

               *** 

На заре ты её не буди. 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди,  

Ярко пышет на ямках ланит, 

 

И подушка её горяча, 

И горяч утомительный сон, 

И, чернеясь, бегут на плеча 

Косы лентой с обеих сторон. 

 

А вчера у окна ввечеру 

Долго, долго сидела она 

И следила по тучам игру, 

Что, скользя, затевала луна. 

 

И чем ярче играла луна, 

И чем громче свистал соловей, 

Всё бледней становилась она, 

Сердце билось больней и 

больней. 

 

Оттого - то на юной груди, 

На ланитах так утро горит. 

Не буди ты её, не буди, 

На заре она сладко так спит! 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

  

ВЕСТНИК 

АО «Строммашина – Щит» 

443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 10 А 

Тел. +7 (846) 3 741 741 
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По всем вопросам и предложениям  

обращаться к Павлу. 


