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О чём писать в газете, выходя
щей накануне 8 Марта?
Этот вопрос ежегодно встает пе6
ред каждым редактором. 
За последние несколько лет на
страницах «Тайгинки» мы про6
бовали всё: писали письма от
имени мужей, братьев, искали
мужчин, родившихся 8 марта,
узнавали, как повлиял необыч6
ный день рождения на их судь6
бу. Потом писали о женщинах
родившихся 8 марта. Неизмен6
ным осталось одно: тайгинцы
хотят видеть себя на страницах
газеты. 
Тайга — моногород, и большая
часть жителей, независимо от
пола, работает на железнодо6
рожных предприятиях. Поэтому
было решено сделать акцент на
сотрудницах железной дороги.
За три недели до выхода празд6
ничного номера делаем запрос
пресс6секретарю Западно6Си6
бирской железной дороги, и
кандидатуры определены. 

Нарядчики — их голос многие
из нас в основном слышат по
телефону, когда наших мужей
подзывают на работу. Но что
мы знаем об этих людях? С виду
всё просто, но они обладают
уникальной памятью, легко
ориентируются в большом

потоке информации.
Женщина — системный
администратор, казалось, кого
этим удивишь, но она переехала
в Тайгу из большого города.
Интересно и то, что её работа
требует постоянной учёбы и
совершенствования. 
Диспетчер горсети —
определяет работу целого
коллектива, она знает схему
электросетей всего города. 
О каждой можно говорить
бесконечно, но всех их
объединяет одно — они
работают в мужских
коллективах, и так получилось,
что ни об одной из них ни разу
не писали в газете. Кстати, стаж
в отрасли каждой из них более
20 лет. 

Есть в нашей газете правило:
раз в месяц писать о жителях
близлежащих посёлков. 
В одном из них живет молодая
поэтесса. Но профессию
выбрала далеко не творческую,
она работает помощником
повара в детском загородном
лагере. 
Несмотря на то, что все героини
выбрали неженскую профессию,
все они замечательные мамы,
отличные хозяйки. 
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