
               №20 (1107)  
26.11.2020/четверг

Спецвыпуск "СемьЯ"

l Примите поздравления!

Выходит с января 1991 года                                              

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

От всей души поздравляем вас 
с замечательным праздником - с 
Днем матери!

Мама - первый и главный на-
ставник, мудрый советчик и са-
мый преданный друг. Вы одаривае-
те детей добротой и поддержкой, 
зак ладываете нравственный 
фундамент и культурные основы. 
Вашими нежными и надежными 
руками строится облик семьи и 
всего общества.

С древних времён материн-
ская любовь воспринималась как 
всеобъемлющее и бескорыстное 
чувство, способное перевернуть 
мир. Это огромное счастье и вели-
чайшая ответственность - дать 
жизнь новому человеку.

Счастье материнства - самое 
большое в жизни женщины. Ничто 
на свете не заменит звонкий дет-
ский смех, первое слово и первую 
пятерку в школе.

Дорогие мамы, позвольте по-
благодарить вас за любовь и до-
броту, которые вы дарите своим 
детям, за участие и понимание, за 
то, что вы у нас есть!

Пусть для вас звучат только са-
мые добрые пожелания и теплые 
слова, выражающие безмерную 
благодарность, а дети радуют 
своими достижениями, дарят за-
боту и нежность.

Будьте здоровы и любимы, не 
знайте тревог и усталости. 
Пусть ваши лица всегда светят-
ся от улыбок, а глаза горят от 
счастья.

Спасибо вам за ежедневный и 
ежечасный труд, без которого не-
мыслимо будущее человечества!

Администрация и профсоюз-
ный комитет АО «МСЗ»

l Это интересно!

Семейная жизнь – это трудная на-
ука. Ей не обучают ни в школе, ни в 
институте. И довольно часто молодые 
люди, находящиеся на пороге созда-
ния новой ячейки общества, не имеют 
представлений о том, как построить и 
сохранить семью.

И тут на помощь приходят родители, 
бабушки, дедушки, друзья и подруги. 
И каждый со своими советами и «луч-
шими» познаниями в семейной жизни. 
Выслушав такие советы, молодые люди 
начинают невольно задумываться: «А 
нужна ли мне такая семейная жизнь?»

Это происходит от того, что о семей-
ных отношениях существует множество 
мифов, о которых нужно узнать ещё до 
брака и успеть от них избавиться. 

ПОТЕРЯ РОМАНТИКИ
Молодые люди уверены: в браке от-

ношения потеряют остроту, романтика 
быстро испарится, и жизнь превратится 
в скучную рутину. Этот миф был при-
думан теми, кто считает, что брак – это 
вершина айсберга. Новоиспеченные 
муж и жена наивно полагают, что раз 
уж брак состоялся, то никаких усилий 
по развитию отношений больше при-
лагать не нужно.

Такое положение вещей может при-
вести к плачевному результату: по-
степенно супруги разочаруются в 
браке и друг в друге, и данный миф 
станет реальностью. Чтобы такого не 
произошло с вами, сделайте выводы 
и не пускайте развитие семейных от-
ношений на самотек. Развивайте ваши 
отношения, приносите в них новизну, 
радуйте своего партнера.

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
Многие мужчины, а также и некото-

рые женщины не хотят вступать в брак, 
так как в их головах сидит стереотип, 
что с появлением жены/мужа их личная 
свобода будет ограничена.

Такое положение вещей есть не что 
иное, как миф. Конечно же, можно 
встретить семьи, в которых царит то-
тальный контроль. Но в парах, где двое 
любят и уважают друг друга, такой рас-
клад недопустим.

Не надо путать посягательство на лич-
ную свободу с обязанностями, которые 

Мифы о семейной 
жизни: развеиваем 

стереотипы
вы приобретаете, вступая в брак. Взаи-
мопонимание и взаимоуважение, реше-
ние бытовых вопросов, воспитание де-
тей – если такие семейные обязанности 
вам не под силу, то лучше повременить 
с оформлением отношений.

СТРОГОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Ещё один миф о семейной жизни 
гласит: в семье должно быть четкое 
распределение обязанностей. Да, так 
и должно быть. Но многие трактуют 
это неверным образом: жена должна 
готовить и убирать, а муж – работать и 
зарплату в дом приносить.

А кто вам сказал, что все должно 
быть именно так? Семейная жизнь по 
шаблону никому радости не принесет. 
Распределение обязанностей в семье 
– дело индивидуальное, и вариации 
ролей могут быть совершенно разноо-
бразными. Поэтому, распределяя роли в 
семье, учитывайте уникальность вашей 
семьи и своей второй половинки.

ДЕТИ УБЕРЕГУТ ОТ РАЗВОДА
Тот факт, что появление ребенка 

поможет сгладить все конфликты и 
укрепит отношения в семье – наверное, 
самый распространенный миф. Такого 
мнения придерживаются в основном 
женщины, а также и некоторые муж-
чины.

Но, увы, на практике все происходит с 
точностью наоборот. Рождение ребенка 
– это испытание для семьи. Ответствен-
ность увеличивается, изменяется уклад 
семьи, и те проблемы, которые возника-
ли до появления нового члена семьи, 
могут только обостриться.

Также женщины считают, что с появ-
лением малыша характер супруга из-
менится – он станет более заботливым 
и обходительным. Но это тоже вымысел. 
Заботясь о благополучии своей семьи, 
помните, что ребенок – это не спаса-
тельный клей, которым можно склеить 
трещины в отношениях, а полноправ-
ный член семьи.

Конечно, мифов существует значи-
тельно больше. Ваша же задача – на-
учиться распознавать их и не дать им 
испортить вашу семейную жизнь.

www.svadbagolik.ru
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l Заводская семья

l   С е м е й н ы е  и с т о р и и     l

Заводской семье Сергея 
и Анастасии Трепаловых 
в этом году исполнилось 
шестнадцать лет. Они вме-
сте работают в самом горя-
чем подразделении наше-
го завода - сталелитейном 

цехе. Она – кладовщик, 
он – плавильщик металла 
и сплавов. 

Анастасия и Сергей зна-
ют друг друга с детства. 
Тогда они вместе приезжа-
ли из города к бабушкам в 
одну деревню на летние 
каникулы. Дружили, обща-
лись, а потом в их сердцах 
вспыхнула любовь. После 
нескольких лет отноше-
ний Сергей сделал своей 
избраннице предложение 
стать семьей. Свадьба со-
стоялась в августе 2004 
года.

Конечно, не все в их 
семейной жизни было 
гладко. Были и трудности, 
с которыми они справля-
лись и справляются по сей 
день. Но ведь семейная 

 только вместе можно 
всё преодолеть!

Семья – самое главное богатство в жизни каждого человека. Это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

жизнь и не бывает без 
сложностей. Зато семья 
становится крепче, пре-
одолев все невзгоды. 

В 2005 году в семье Тре-
паловых родилась дочь 
Юлия. Ей сейчас 15 лет. 

Она – гордость и отра-
да для своих родителей. 
Очень талантливая де-
вушка с лидерскими ка-
чествами. Юлия с трех лет 
занимается танцами. А в 
будущем мечтает стать 
врачом-кардиологом. По 
этому направлению она 
участвует в научных кон-
ференциях, в прошлом 
году она заняла первое 
место по России, в этом 
году – второе. 

Кстати, Сергей и Ана-
с таси я на  Муромский 
стрелочный завод попали 
неслучайно. А по сове-
ту родителей Анастасии, 
которые уже много лет 
здесь работают и име-
ют отличную репутацию. 
Благодаря рекомендаци-

ям родителей, молодые 
люди приняли обоюдное 
и правильное решение, 
ведь работа на предпри-
ятии – это, прежде всего, 
стабильность.   

Родители Анас тасии 
О л е г  А н ато л ь е в и ч  и 
Светлана Анатольевна 
Трофимовы  - уже много 
лет на МСЗ. И это тоже за-
водская семья. Олег Ана-
тольевич работает в ста-
лелитейном цехе плавиль-
щиком металла и сплавов 
уже более пятнадцати лет. 
Он стал наставником для 
своего зятя, передал ему 
свой опыт и умение, на-
учил профессии. За это 

Сергей ему очень благо-
дарен. 

А мама Анастасии Свет-
лана Анатольевна – резь-
бонарезчик на специаль-
ных станках механиче-
ского участка кузнечно-
прессового цеха, опытный 
и грамотный специалист. 

На нашем заводе в ста-

Дочка Юлия

Сергей и Анастасия Трепаловы

лелитейном цехе трудится 
и брат Анастасии. Андрей 
Трофимов – слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кон-
диционирования. 

А это значит, что поло-
жено начало еще одной 
трудовой заводской ди-
настии. 

В  с в о б о д н о е  в р е м я 
эта дружная семья лю-
бит отдыхать и трудиться 
на даче. Сергей уважа-
ет рыбалку. А Анастасия 
предпочитает заниматься 
творчеством, ей очень 
нравится рисовать. А так-
же благодаря организа-
торским способностям 

она помогает проводить 
мероприятия в школе, где 
учится дочь. 

Семья – это маленький 
мир, в котором родные 
люди всегда друг друга во 
всем поддерживают, уме-
ют радоваться достижени-
ям близких. Это место, где 
всегда тепло и уютно!
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l Заводская семья

l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

Так а я с удьбоносна я 
встреча произошла в ок-
тябре 2002 года. Андрей 
и Татьяна Кузины – наша 
заводская семейная пара 

– познакомились более 
восемнадцати лет назад на 

свадьбе друзей, которую 
играли в нашей заводской 

столовой. Возможно, это 
уже был знак, что в будущем 
оба они придут работать 
на Муромский стрелочный 
завод. 

Вот так их свела судьба, а 
меньше через год, в августе 

2003 года, Андрей и Татьяна 
решили создать свою се-

мью. Семья – это, конечно, 
большая ответственность. 
Теперь уже нужна финан-
совая стабильность, ведь у 
молодых много планов. 

Андрей первым пришел 
работать на стрелочный 
завод, это было в 2004 году. 
Устроился он в сталелитей-
ный цех обрубщиком и по 
сей день продолжает там 
работать. Сейчас он бри-
гадир обрубщиков. В этом 
году его портрет поместили 
на заводскую Доску Почета.  
Татьяна  в то время еще 
училась в Муромском ме-
дицинском колледже. По его 
окончанию работала меди-
цинской сестрой в детском 
саду, но эта работа была 
временной. И очень вовре-
мя ей предложили работу в 
медико-санитарной части 
Муромского стрелочного 
завода медицинской се-
строй дневного стационара. 
Она, конечно же, согласи-
лась. Сейчас она – старшая 
медицинская сестра.

Андрей и Татьяна вос-

питывают двух дочерей. 
Старшей Анастасии пятнад-
цать лет. До тринадцати лет 
она занималась танцами, 
конькобежным спортом, 

дзюдо, к сожалению, в связи 
с травмой все это отошло на 
второй план. Сейчас все уси-
лия направлены на учебу, на 
подготовку к ОГЭ. Младшей 
Алине 8 лет. Она занимается 
танцами и рисует.

В свободное время Ку-
зины очень любят путеше-
ствовать, причем поездки 
происходят спонтанно, они 
их заранее не планируют. 
Встанут утром в выходной, 
погода отличная, почему 
бы не поехать куда-нибудь. 
Они были в Муромцево, в 
Гороховце, в Суздале, в Ди-
веево, в Рязани, в Нижнем 
Новгороде.

Еще любят ходить в лес 
за грибами, ягодами и оре-
хами. Но самое их любимое 
увлечение - это выезд на 
природу с палатками на не-
сколько дней, а то и на неде-
лю, если погода позволяет.

Где встретить свою вторую половину и как узнать, что новое знакомство мо-
жет привести к браку и крепким счастливым отношениям? Я думаю, у каждого 
человека рано или поздно возникает такой вопрос. И нередко бывает так, что 
будущие супруги знакомятся на свадьбе общих друзей. Видимо, романтическая 
обстановка благоволит таким встречам.

 нашли друг друга на 
свадьбе у друзей

В день свадьбы! Андрей и Татьяна Кузины

Семья Кузиных
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l Молодая семья
l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

ВПЕРЕДИ ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ!

Илья и Диана Зуенковы

Люди встречаются, чтобы посвятить друг другу всю 
свою жизнь, чтобы делить на двоих все успехи и неудачи, 
радости и горести, чтобы радоваться каждому новому 
дню. Вступив в брак по любви, мужчина и женщина 
создают своё гнёздышко – свою семью. Это и есть на-
стоящее счастье!

Илья и Диана Зуенковы - очаровательная, молодая 
семейная пара. Он работает на нашем заводе наждач-
ником цеха стрелочной продукции, она - консультант в 
магазине одежды.

Молодые люди познакомились зимой 2018 года на 
дискотеке в деревенском доме культуры. И это знаком-
ство через два года переросло в брак, 12 сентября 2020  
года появилась на свет молодая семья Зуенковых.

Семья начинается с детей - утверждение вполне 
справедливое. Ведь именно ребенок объединяет су-
пругов общими радостями и заботами, именно в детях 
продолжение родителей. Илья и Диана ждут появления 
малыша, своего первенца, уже в конце этой зимы. 

Паре Зуенковых скучно рядом друг с другом совсем 
не бывает, потому что они всегда вместе. Летом ездили 
к морю, любят отдыхать в деревне на природе.

Молодые люди только начинают свой семейный путь, 
поэтому их история о том, как «жили они долго и счаст-
ливо», ещё впереди.

В СЕМЬЯХ - 
ПОПОЛНЕНИЕ!

l Цифры

В период с декабря прошлого года по настоящее 
время в семьях работников нашего завода родились 23 
малыша. Среди них двенадцать девочек и одиннадцать 
мальчиков. 

Популярными мужскими именами стали Егор, Семен 
и Ярослав, среди популярных имен девочек - Виктория.  
Редкие имена - Тимур, Диана. Анализ имен, которые 
дают наши работники своим  детям, отражает желание 
родителей дать малышам красивое, благозвучное и 
одновременно модное имя.

l Стихи

Ну зачем, ну зачем нам с тобою ссориться?
Ведь от споров, амбиций и глупых ссор

Ничего-то хорошего не построится,
А останется только словесный сор.

Ну пускай бы мы глупыми оба были,
Так ведь признаков тупости вроде нет,

Или, скажем, друг друга б мы не любили,
Так ведь любим, и, кстати, уж сколько лет!
Да, всем хочется быть на земле любимыми.

Но большое ведь следует сберегать.
Я уверен: чтоб быть до конца счастливыми,

Надо быть терпеливыми и терпимыми,
Не стремясь ни скомандовать, ни подмять.

Кто сказал, что любовь — только свет и краски,
Счастье встреч и большие, как мир, слова,

Что любовь — только нежно-хмельные ласки,
От которых, как в праздник, звенит голова?!
Да, все верно. Но в самом большом деянии

Важен труд и упорство. И я не шучу.
В чувствах тоже есть умное созидание,
Где возводится замок кирпич к кирпичу.

И чем глупо острить или спорить грозно,
Лучше строить прекрасное непрестанно.

Потому что любить никогда не рано
И тем паче нигде никогда не поздно!

Два слова о любви
Эдуард Асадов

Традиция носить обручальные кольца на безымян-
ном пальце пришла к нам от древних египтян, у кото-
рых ее переняли греки и римляне. Уже средневековые 
авторы предложили объяснение такому обычаю: яко-
бы через безымянный палец проходит «vena amoris» 
– вена любви, идущая прямо к сердцу.

***
Иногда любовь к семье может заставить человека 

отказаться от увлечения всей жизни. Чарльз Симо-
ни, совершивший целых два путешествия на около-
земную орбиту в качестве космического туриста, 
женившись, пообещал супруге не делать этого еще 
раз. Причем подкрепил обещание пунктом в брачном 
контракте.

***
Доказано, что объятья и прикосновения любимого 

человека способны уменьшать боль.
Так происходит из-за того, что в этот момент в 

мозгу вырабатывается особый «болеутоляющий» 
гормон.
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l Семейная жизнь

Как правильно ссориться?!
шесть правил

Милые бранятся – только тешат-
ся. Но только каждый ли раз такие 
перебранки заканчиваются счаст-
ливым примирением и приятной 
легкостью на душе? Как показывает 
практика – не совсем.

Фольклор красочно изображает 
классические ссоры между «милы-
ми» со скалками, сковородками и 
прочими тяжелыми кухонными 
атрибутами. На повышенных тонах 
самозабвенно обсуждается вопрос 
о незакрытом тюбике зубной па-
сты. Казалось бы, мелочь, а сколь-
ко душевных сил может высосать 
такая пустячная перебранка. А 
что, если речь идет не о пустяке, а 
о чем-то действительно важном?

К счастью, любой конфликт мож-
но вывести из состояния «ты такой, 
сама такая» в аргументированный 
диалог, благодаря которому он не 
просто не навредит вашей паре, но 
к тому же принесет только пользу. 
Ведь чаще всего причиной обид 
и недопонимания становится не 
предмет конфликта, а то, как этот 
конфликт протекает…

Чтобы избежать неприятных по-
следствий, достаточно лишь следо-
вать простым правилам.

ПРАВИЛО 1: 
ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВ!

Конструктивной беседа сама по 
себе не станет, пока мы сами не 
начнем строить разговор основы-
ваясь на аргументах. А это значит 
– вместо громогласных обвинений 
«ты всегда так делаешь», «мне это 
надоело», «сколько можно!» стоит 
отдать предпочтение «давай рас-
смотрим, что произошло в этой 
ситуации». «Этот поступок вызвал 
такое-то чувство, потому что…». 
Ведь как часто бывает, что во время 
конфликта одна из сторон даже по-
нятия не имеет, из-за чего возникла 
ссора. Самое время прояснить!

ПРАВИЛО 2: 
НЕ ПЕРЕХОДИТЬ 
«НА ЛИЧНОСТИ»

Возникший конфликт касается 
только вас двоих, он и должен 
остаться в пределах этих границ. 
Зачем привлекать к этому вопросу 
родителей, друзей и прочих тре-
тьих лиц? Но еще более важно – ни 
при каких условиях не переходить 
на прямые оскорбления тех или 

иных черт характера. Это не при-
несет никакого положительного 
эффекта, а только усугубит обиду 
и нежелание идти на мир.

ПРАВИЛО 3: 
ПОСТАРАТЬСЯ ВСТАТЬ 

НА ЕГО МЕСТО
Как бы ни были задеты твои 

чувства, нужно понять, что с точки 
зрения другого человека выгля-
деть все могло совершенно иначе. 
Им руководили другие мотивы, он 
учитывал другие факторы, и это 
– нормально. Огромным шагом в 
решении проблемы будет пред-
ставить ситуацию с его позиции – 
разница может быть колоссальна! 
Уже не говоря о реальной возмож-
ности, что он так и не понял, в чем 
заключается эта самая проблема.

ПРАВИЛО 4: 
СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ

Наша цель сделать так, чтобы 
разговор оставался разговором. 
Как именно это сделать – зависит 
от тебя. Считай до десяти, глубоко 
дыши, мысленно повторяй про 
себя то,  что собираешься ска-
зать, но ни при каких условиях не 
переходи на крик и оскорбления. 
Уважай своего партнера. А от нега-
тивной энергии можно намного эф-
фективней избавиться в спортзале.

ПРАВИЛО 5: 
ДЕЛАТЬ ПАУЗУ

Окончив разговор, важно не-
много охладиться наедине с са-
мим собой. За это время вы оба 
пересмотрите происшедшее, про-
анализируете и успокоитесь. Не 
нужно воспринимать эту паузу как 
угрозу или демонстративное «не-
разговаривание», это всего лишь 
промежуточный этап, в котором 
вы оба нуждаетесь.

ПРАВИЛО 6: 
ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Замалчивать конфликт и при-
творяться,  что ничего не про-
изошло, это принесет только один 
результат – новые ссоры. Чтобы 
это предотвратить, важно озвучить 
сделанные вами выводы. «Я тебя 

услышал/а, я сделаю все, что в моих 
силах, чтобы этого не допустить 
снова» - вот, какой посыл нужно до-
нести до своей второй половинки.

Но как бы просто ни выглядели 
эти правила, мы знаем, как сложно 
придерживаться их в реальных 
ситуациях, особенно, если наш оп-
понент не желает следовать такой 
схеме. И в таком случае, нам стоит 
а) запастись терпением б) спро-
сить, нужно ли нам это вообще?

www.romanticcollection.ru
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l Фотомгновения: мама и дочка

МЫ ОДНОЮ НИТОЧКОЙ 
СВЯЗАНЫ С ТОБОЙ!

l   С е м е й н ы е  и с т о р и и      l

Машинист крана цеха стрелочной продукции
Наталья Жолудева с дочкой Настей

Машинист крана цеха стрелочной продукции 
Елена Калинкина с дочкой Кристиной и ее учителем

Помощник начальника по общим вопросам цеха стрелоч-
ной продукции Татьяна Макашова с дочкой Дариной

Экономист по цеховому планированию ПЭО 
Вера Леонтьева с дочками Настей и Машей

С лово «мама» практически во всех языках 
звучит одинаково или очень похоже. И русские, 
и испанские, и китайские дети называют свою 
маму одинаково – мама. Англоязычные дети го-
ворят «mom» — «мам». Удивительно, не правда 
ли? Секрет в том, что сами дети выбрали, как 
им называть своих матерей. Одним из первых 
слогов, произносимых ребенком, является слог 
«ма». Именно поэтому практически во всех 
языках мира этот слог используется в слове, 
означающем «мама».

Самой молодой матерью в истории человечества 
является Лина Медина. Она родила сына в 1939 году, 
при этом ей самой было около 6 лет (5 лет 7 месяцев).

***
Старейшая мать в современной истории – индианка 

Райо Деви Лохан, родившая свою дочь в 70 лет.
***

Мать, родившая самого тяжелого ребенка – Карме-
лина Феделе из Италии (1955 год). Ее новорожденный 
малыш весил более 10 килограммов.

***
На Земле каждые 3 секунды рождается ребёнок.

СЛОВО «МАМА» ПРИДУМАЛИ… САМИ ДЕТИ!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине ноября этого года.

l Поздравляем!

Поздравляем с днем 
рож дения начальника 
ПДО Кирилла Кошелева, 
начальника ОМТО Пав-
ла Рыбкина, с юбилеем - 
главного технолога Игоря 
Нагаева. Желаем вам каж-
дый день достигать новых 
высот, воплощать в жизнь 
смелые планы, добиваться 
успеха на выбранном вами 
поприще. Пусть вас не пу-
гают бури и невзгоды, ведь 
вам все они по плечу.

«Круглый» юбилей от-
метили работники сталь-
цеха: слесарь-ремонтник 
Альберт Девитт ,  под-
собный рабочий Павел 
Денисов; электросвар-
щик ручной сварки цеха 
стрелочной продукции 
Михаил Зуйков; резчик на 
пилах, ножовках и станках 
механического участка 
кузнечно-прессового цеха 
Сергей Коблов; термист 

инструментального цеха 
Александр Лобаненков; 
бухгалтер СБУиО Наталья 
Солдатова. Желаем, чтобы 
каждый ваш день был по-
лон искристой радостью. 
Пусть в жизни будет место 
ярким впечатлениям, вдох-
новению, воплощению 
планов и желаний.

Юбилей «с пятероч-
кой» отметили работни-
ки стальцеха: модельщик 
по деревянным моделям 
Алексей Аронов ,  сле-
сарь-ремонтник Василий 
Гаврилов; нагревальщик 
металла кузнечно-прессо-
вого цеха Надежда Бута-
кова; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ 
Дмитрий Гусев; инженер 
по охране труда и техни-
ке безопасности ООТиПБ 
Екатерина Матвиенко; 
ведущий экономист по 

Распределитель работ цеха стрелочной продукции 
Наталья Рощина с дочками Татьяной и Вероникой

МЫ ОДНОЮ НИТОЧКОЙ 
СВЯЗАНЫ С ТОБОЙ!

Мама и дочка. Как вы похожи -
Схожи улыбки, движения схожи...
Дочка для мамы - алый цветочек.
Мама для дочки - ближе подруг,

Лучший советчик, искренний друг.
Мама и дочка - прекрасный дуэт,

Пары в природе красивее нет.

Шведская невеста кладет в каждую туфельку по 
монетке: в одну — золотую, которую ей дарит отец, 
а во вторую — серебряную, которую ей дает мать.

***
На Руси существовало поверье, что если младшая 

сестра вышла замуж раньше старшей, то той, чтобы 
не остаться в девках, нужно станцевать на свадьбе 
босиком.

***
Первые «мальчишники» устраивали спартанцы, про-

щаясь таким образом с холостяцкой жизнью.

формированию плановой 
себестоимости ПЭО Юлия 
Николаева; кладовщик 
ремонтно-механического 
цеха Светлана Узокина. 
Пусть добрый художник 
раскрасит вашу жизнь яр-
кими красками, а талант-
ливый композитор напи-
шет мажорную мелодию 
вашей судьбы. Желаем, 
чтобы жизнь баловала вас 
приятными подарками и 
внезапными сюрпризами, 
причём не только в день 
рождения, а гораздо чаще.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рожде-
ния работников ремонт-
но-механического цеха: 
машиниста крана Ирину 
Киушкину, слесарей-ре-
монтников Владимира 
Мишина и Александра 
Чупрова, уборщика произ-
водственных и служебных 
помещений Елену Пугину, 

электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования Павла 
Серякова;   помощника 
начальника цеха стрелоч-
ной продукции по общим 
вопросам Татьяну Мака-
шову; мастера складского 
хозяйства цеха складского 
хозяйства Татьяну Сере-
гину. Пусть каждый день 
будет наполнен радостью, 
смехом, улыбками. Пусть 
во всех делах вам сопут-
ствует Госпожа Удача. А 
еще пожелаем вам беско-
нечного личного счастья, 
такого, чтобы сердце го-
рело и согревалось огнем 
любви!
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