
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №19 (1042)  
23.11.2017/четверг

Примите поздравления!

Уважаемые работницы
муромского 

стрелочного завода!
Дорогие женщины, 

мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из 

самых теплых и душевных праздников – 
Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из 
нас. Мы многим обязаны самым дорогим 
нашему сердцу людям – мамам. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки и 
слова поддерживают не только в дет-
стве, ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельны-
ми мы себя не считали.

Материнство – великий дар и огромная 
ответственность. Нет более высокого 
предназначения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего счастья, 
чем видеть, что твой ребенок растет 
счастливым,  достойным человеком.

В этот замечательный день выражаем 
вам, наши мамы, огромную благодарность 
за мудрость, терпение и доброту. Мы 
восхищаемся благородством и щедро-
стью души женщины, ее бескорыстным 
материнским трудом. Пусть ваши само-
отверженность и самоотдача вернутся 
благодарностью и уважением детей и 
всего общества. Пусть ваши дети растут 
счастливыми, талантливыми и любящи-
ми, а внуки дарят заботу и внимание!

Земной поклон вам, женщины, матери, 
дорогие хранительницы домашнего очага 
за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! Здоровья, 
благоденствия и счастья Вам и вашим 
семьям!

Администрация 
и профсоюзный комитет

                              Сп ец вып у с к  “С ем ьЯ”                                              

Милая мама

Сердцем хранимая...

О своей маме рассказала Ека-
терина Крисанова, машинист 
крана кузнечно-прессового 
цеха:

- Моя мама Анна Анатольевна 
Дынникова работает в кузнеч-
но-прессовом цехе штампов-
щиком.

Она пришла на завод совсем 
недавно, но уже отлично влилась 
в коллектив цеха, благодаря ее 
открытому, доброжелательному 
характеру и невероятному жиз-
ненному оптимизму. 

Дома мама не сидит на месте: 
любит заниматься огородом, 
она - замечательная хозяйка и 
рукодельница: и шьет, и вяжет.

И на работе всегда стремится 
вперед, недавно получила смеж-
ную профессию стропальщика.

Мама - какое простое и удивительное слово для 
каждого из нас. Самое теплое, самое доброе. Для 
любого из нас мама самая красивая, самая нежная, 
самая любимая, самая понимающая и еще много са-
мая-самая-самая… Это самое первое слово, с него 
начинается наша жизнь. Не забывайте говорить 
мамам  слова благодарности, своей любви. 

Екатерина 
Крисанова 

с мамой  
Анной Дынниковой

Помимо этого она - заботли-
вая бабушка для троих внуков, 
всегда с ними занимается, по-
могает двум своим дочерям 
управляться с детьми.

Мама всегда может поддер-
жать и утешить, подбодрить, 
помочь, и дать мудрый совет.

В  день праздник а я  хочу 
пожелать маме, чтобы  в ее 
душе царили тепло и уют, что-
бы морщинки не касались ее 
светлого доброго лица, чтобы 
улыбка не сходила с глаз! Мы 
всегда с большой любовью и 
теплом вспоминаем наш дом, 
тебя, наша мамулечка,  и с за-
миранием сердца каждый раз 
возвращаемся к тебе домой! 
Мы тебя очень любим, живи 
подольше!
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l С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Заводская семья

Любви неиссякаемый родник!

Олег Владимирович ро-
дился 29 ноября 1964 года 
в деревне Копнино Мелен-
ковского района. И хоть в 
школе он не отличался осо-
бенным усердием, но даже 
учителя всегда с теплотой 
вспоминают его.

После школы до служ-
бы в армии он работал на 
Муромском приборостро-
ительном заводе токарем. 
А после армии вместе с 
двоюродными братьями 
работал в Московской об-

ласти в городе Орехово-Зу-
ево на заводе. В Муром они 
все приехали в 1986 году и 
устроились на Муромский 
стрелочный завод.

С того времени Олег Вла-
димирович никогда не рас-
ставался со стрелочным 
заводом. Он – участник 
первой плавки на пред-
приятии.

Его главное увлечение – 
футбол, а любимая команда 
– Спартак. Он – заботливый 
и любящий отец и дедушка.

Татьяна Фёдоровна роди-
лась 1 мая 1963 года в дерев-
не Двоезёры Меленковского 

В сталелитейном цехе нашего завода работает замечательная семейная пара 
Олег и Татьяна Колесовы. Он – формовщик машинной формовки, она – земледел. О 
семье Колесовых нам рассказала их дочь Мария Болотина, контролер измеритель-
ных приборов и специального инструмента центральной заводской лаборатории.

района. В школе она была 
активисткой, читала стихи, 
вела различные меропри-
ятия. После школы училась 
в городе Владимир в СПТУ 
№22 на швею, по окончании 
ей был присвоен четвертый 
разряд. Ей сразу предложили 
остаться работать в одном из 
ателье областного центра, 
но Татьяна была очень при-
вязана к своей семье, к маме, 
поэтому вернулась на Роди-
ну. Работала она в ателье в 
городе Меленки. 

В начале 1985 года Та-
тьяна была на сватовстве 
у своей подруги, там и по-
знакомилась со своим бу-
дущим мужем. А уже в мае 
того года Олег и Татьяна 
поженились. Так родилась 
новая семья – Колесовых.

Два года Татьяна Фёдо-
ровна работала в ателье 
города Орехово-Зуево, куда 
уехала вслед за мужем.

В мае 1986 года в семье 
родилась дочка Мария, а в 
1987-м Татьяна устроилась 
опять вслед за Олегом на 
Муромский стрелочный за-
вод лифтером. В 1989 году 

родился сын Александр. 
Спустя три года Татьяна про-
бовала работать на другом 
предприятии города, но 
через три месяца вернулась 
на МСЗ. Пока дети были ма-
ленькими, и их не с кем было 
оставить, она работала в со-
цотделе, в торговом отделе, 
а в августе 2001 года пере-
шла в сталелитейный цех.

Сейчас Олег Владимиро-
вич и Татьяна Фёдоровна 
работают вместе в одну 
смену на одном участке. 

«Ко мне иногда знакомые 
подходят и спрашивают, по-
чему мама или папа пооди-
ночке на работу пришли? 
Это сразу заметно окружа-
ющим людям, потому что 
они вместе всегда», - рас-
сказывает Мария.

В семье Колесовых вы-
росли замечательные дети. 
Дочь Мария уже двенад-
цать лет работает на нашем 
заводе, куда пришла по со-
вету родителей. Сын Алек-
сандр окончил военное 
училище и служит сейчас 
в городе Костроме в воз-
душно-десантных войсках. 

Ежегодно он участвует в 
военном параде на Красной 
площади в День Победы. 
Александр – гордость се-
мьи Колесовых.

У Татьяны Фёдоровны 
ее профессия переросла в 
увлечение. Она всегда шила 
своим детям одежду, начи-
ная от платьев и рубашек 
и заканчивая куртками и 
меховыми шапками. Празд-
ничные костюмы у детей 
всегда были эксклюзивны-
ми. Сейчас она шьет внукам 
карнавальные костюмы 
и шикарные новогодние 
наряды. 

В последнее время ув-
леклась вязанием. Также 
она очень любить печь. 
Фирменное блюдо – блины 
получаются тончайшие и 
нежные, а пироги улетают 
моментально, не успевая 
остыть. Любит работать на 
огороде, выращивает цветы 
и очень гордится своими 
пионами, тюльпанами, ли-
лиями и розами.

Олег Владимирович и 
Татьяна Фёдоровна счаст-
ливые бабушка и дедушка 
– у них четыре внучки, и 
каждой из них хватает теп-
ла, заботы и внимания. Если 
что-то случается у сына 
Александра, Татьяна берет 
отпуск и едет в Кострому, 
чтобы помочь. Приезжает 
домой, а здесь и дочке тоже 
нужна помощь. Вообще у 
Татьяны очень много род-
ственников, со всеми она 
в хороших отношениях, 
поможет, подскажет. Даже 
родная сестра мужа считает 
ее почти матерью, а со све-
кром и свекровью она не 
поспорила ни разу в жизни.

«На ее 50-летнем юбилее 
я сравнила маму с бездон-
ным колодцем, полным 
воды, из которого все чер-
пают внимание, любовь, за-
боту, поддержку, а колодец 
все полон!» - сказала Мария.

Олег и Татьяна Колесовы с дочерью Марией и сыном Александром
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l  С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Рождение семьи

И быт у Александра и 
Анастасии тоже налажен: 
сейчас они заканчивают 

ремонт в своей квартире. 
А в планах – купить дом 
или землю для строитель-
ства. «О своем доме меч-
тает жена, разве можно 
ей отказать!» - говорит 
Александр. 

Мы хотим пожелать мо-

Александр и Анастасия Сергеенко

Александр, водитель 
легкового автомобиля 
участка автотранспорта, 
Анастасия работает в ЗАО 
«Агропром». Они вместе 
уже шесть лет, но знали 
друг друга очень давно – 
гуляли в одной компании. 
Как пошутил Александр: 
«Зацепило, да так и не рас-
цепило!». 

Для Александра реше-
ние жениться было се-
рьезным и обдуманным, 
он понял, что хочет пройти 
с этой девушкой рука об 
руку через всю жизнь.  Они 
с Анастасией уже очень 
хорошо друг друга узна-
ли, поняли, что и быто-
вые проблемы и вопросы 
не смогут разрушить их 
любви. И в День всех влю-
бленных - 14 февраля - 
Александр сделал предло-
жение своей избраннице.

А после свадьбы моло-
дые отправились в роман-
тическое путешествие. Так 
случилось, что до этого 
они оба особо нигде не 
были, поэтому решили 
уже вместе посмотреть 
мир. Начали в этом году 
с нашего, российского, 
юга – отдыхали в уютном 
курортном поселке на 
берегу Черного моря Ар-
хипо-Осиповке. Теперь 

Для молодоженов свадьба - это всегда начало нового этапа жизненного пути, 
день рождения собственной семьи. Молодая семья Александра и Анастасии Серге-
енко родилась 1 июля этого года. 

планируют ездить отды-
хать ежегодно.

Вообще, семья Серге-

енко никогда не сидит на 
месте: очень любят отды-
хать на природе с ночев-
кой в палатках, ходить в 
лес за грибами, ездить на 
машине в другие города 
и знакомиться с их досто-
примечательностями. 

лодой семье Сергеенко, 
чтобы их чувства со вре-
менем стали еще более 

нежными,  сильными и 
крепкими. Будьте всег-
да внимательны друг к 
другу, прощайте слабо-
сти,  будьте отходчивы 
и всегда относитесь с 
юмором к самым разным 
ситуациям! 

Семья Сергеенко

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Виктория Ларюшкина,  3 "А" класс лицея №1:

- Моя мама, Вера Борисовна Ларюшкина, работает 
кладовщиком на Муромском стрелочном заводе в 
цехе №404. Она отвечает за приемку, хранение то-
вара, размещение его на складе и отпуск со склада. 

Мама выдает рабочим спецодежду, мыло, рукави-
цы. Она занимается оформлением всех первичных 
документов по приемке и отпуску материальных 
ценностей, все данные заносит в компьютер. 

Чтобы справляться со всеми обязанностями, мама 
должна многое знать: многочисленные правила, 
номенклатуру товаров, особенности проведения 
инвентаризации, основы организации разгрузочных 
работ. На складе у мамы полный порядок!

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Динила Лямочкин,  2 "Л" класс лицея №1:

- Моя мама, Марина Борисовна Лямочкина, ра-
ботает на Муромском стрелочном заводе в отделе 
главного энергетика инженером по сметно-договор -
ной документации.

У моей мамы очень ответственная, но и интерес-
ная работа. Моя мама составляет сметную докуме-
тацию по электротехническим, теплотехническим и 
сантехническим работам, а также проверяет сметы, 
составленные подрядными организациями. Также 
она оформляет и контролирует договора, которые 
относятся к ее отделу, отслеживает оплату по этим 
договорам и своевременную сдачу документов в 
бухгалтерию.
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l С е м е й н ы е  и с т о р и и  l
Молодая семья

РОМАН

Ваша первая встреча?
11 сентября 2015 года.
О чем ты говорил на 

первом свидании?
Весело  шутил, пытал-

ся удивить.
Кем принималось ре-

ш е н и е  о  с о в м е с т н о й 
жизни?

Совместное решение.

В е р и т е  л и  В ы ,  ч т о 
можно увидеть чело-
века лишь один раз и в 
то же мгновение влю-
биться?

Да, верю.
Знаете ли Вы, чем за-

нята жена, когда Вы не 
вместе?

Знаю, она на работе.
Если бы Вы стали еще 

раз выбирать спутницу 
жизни, то была бы это 

Когда два совершенно разных по привычкам, образу жизни и характерам лю-
дей понимают, что жизнь уже невозможна друг без друга, тогда и рождается 
семья. Семья Романа и Натальи Солдатовых родилась 7 июля 2017 года. Он 
работает в ООО "Ламмин", она - бухгалтер службы бухгалтерского учета и 
отчетности нашего завода. Традиционную анкету, которую мы рассылаем 
молодым семьям ко Дню Матери, они заполнили независимо друг от друга. По-
смотрим, как они ответили на наши вопросы.

роман и наталья солдатовы

опять она?
Да.
Кто из Вас больше за-

нят в семье?
Домашними делами со-

вместно занимаемся.
Ваше мнение о день-

гах?
Деньги зло, но без них 

никуда.
Делитесь ли Вы свои-

ми личными тайнами с 

супругой?
Иногда.
Ее любимый цвет?
Зеленый.
И з в е с т н о  л и  В а м , 

сколько весит Ваша су-
пруга?

Нет.
Знаете ли, что боль-

ше всего ее раздражает 
в Вас?

Я знаю, но не скажу.
Ваше любимое блюдо?

Русская кухня.
Слабое место супру-

ги?
Нет ответа.
Ревнивы ли Вы?
В меру.
Романтик ли Вы?
В какой-то степени.
Вы совершили посту-

пок, достойный насто-
ящего мужчины. Оценка 
жены?

Я не совершаю поступ-
ков, просто я каждый день 
хочу сделать свою жену 
счастливой.

Что Вы сделаете, если 
узнаете, что супруга 
сказала Вам неправду?

Огорчусь. Настроение 
мое изменится. Не буду 
ничего выяснять, уверен, 
что правда в скором вре-
мени выяснится.

Ж и з н ь ,  б е зус л о в н о , 

прекрасна только вдво-
ем?

Жизнь прекрасна вдво-
ем, но еще лучше она ста-
нет с пополнением нашей 
семьи.

Любите ли Вы отды-
хать с семьей?

Да. Все праздники мы 
отмечаем всей семьей. 
В этом году мы с женой 
ездили отдыхать в Сочи. 
Было здорово!

Чт о для Вас бра к и 
верность в браке?

Уважение друг к другу.
К а к и е  у  В а с  о т н о -

ш е н и я  с  р о д и т е л я м и 
жены? А у нее с Вашими?

Очень хорошие отно-
шения сложились пос ле 
знакомства с ними. Они 
очень добрые и отзыв-
чивые.

Кто, на Ваш взгляд, 
д о л же н  о т в е ч а т ь  з а 
семейный бюджет?

Жена.
Как Вы распределяете 

семейные дела?
Распределений никаких 

нет. Кто что успел, тот 
и сделал.

Чт о она любит чи-
тать? Какая музыка ей 
нравится?

Любит читать сказки 
Пушкина.  Ей нравитс я 
современная музыка.

Ч т о  В ы  п о же л а е т е 
своей семье?

Только всего самого хо-
рошего.

Роман и Наталья Солдатовы



горести и радости.
Что Вы сделаете, если 

узнаете, что супруг ска-
зал Вам неправду?

Попробую выяснить, по-
чему он так поступил. И 
объясню, что меня обижа-
ет его желание говорить 
мне неправду.

Жизнь, безусловно, пре-
красна только вдвоем?

А еще лучше будет с по-
полнением семьи.

Любите ли Вы отды-
хать с семьей?

Да, очень любим от-
дыхать с семьей. Ходим в 
гости к родителям, от-
мечаем праздники.

Что для Вас брак и вер-
ность в браке?

Для меня, скорее всего, 
брак, а точнее замужество 
– это когда ты готова 
нести ответственность 
не только за себя, но и за 
своего спутника рядом. 
Недаром говорят: «И в го-
рести, и в радости…». Вер-
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роман и наталья солдатовы
НАТАЛЬЯ

Ваша первая встреча?
Это было 11 сентября 

2015 года. Роман пригласил 
меня  во Дворец культуры 
1100-летия города Мурома 
на КВН, потому что мы оба 
фанаты КВНа. Никогда не 
пропускаем это событие. 
Мой муж раньше сам играл 
в КВН.

О чем он говорил на 
первом свидании?

Говорили обо всем на 
разные темы. Вечер был 
долгим, потому что после 
игры шли пешком домой. 
Он признался мне в симпа-
тии и предложил встре-
титься еще не один раз.

Кем принималось реше-
ние о совместной жизни?

Решение о совместной 
жизни и принималось со-
вместно. Посоветовались 
и решили.

Верит е ли Вы, чт о 
можно увидеть человека 
лишь один раз и в то же 
мгновение влюбиться?

Да, верю. Это такое чув-
ство незабываемое, когда 
встречаешь человека и 
понимаешь, что он тебе 
подходит во всем.

Знаете ли Вы, чем за-
нят муж, когда Вы не 
вместе?

Все свободное время мы 
проводим вместе, но если 
муж не рядом, то значит, 
он на работе.

Если бы Вы стали еще 
раз выбирать спутника 
жизни, то был бы это 
опять он?

Да, и никто, кроме него.
Кто из Вас больше за-

нят в семье?
Домашними делами за-

нимаемся совместно.
Ваше мнение о деньгах?
Без них никуда.
Делится ли Ваш супруг 

своими личными тайна-
ми с Вами?

Да, иногда. Но секреты 
все равно не все рассказы-
вает.

Его любимый цвет?
Синий.

Известно ли Вам, сколь-
ко весит Ваш супруг?

Да известно, даже до 
граммов.

Знаете ли, что больше 
всего его раздражает в 
Вас?

Знает каждую черту ха-
рактера, и даже что и как 
меня раздражает.

Любимое блюдо мужа?
Очень любит всю рус-

скую кухню.
Слабое место супруга?
Нет ответа.
Ревнивы ли Вы? 
Да, но в меру.
Романтик ли Ваш муж?
Очень романтичный. До 

замужества усыпал меня 
цветами так, что мне 

приходилось покупать но-
вые вазы для цветов, не 
хватало. Сейчас ничего не 
изменилось, один букет 
меняю на другой.

Муж совершил посту-
пок, достойный насто-
ящего мужчины. Ваша 
оценка?

Быть ответственным 
человеком – вот истин-
но мужской поступок. Не 
многие представители 
сильного пола сегодня го-
товы отвечать за свои 
действия, слова и мысли. 
У меня самый лучший муж. 
Он со мной разделяет все 

В новую жизнь!

ность дает нам, как семье, 
чувство стабильности 
наших отношений.

Какие у Вас отношения 
с родителями мужа? А у 
него с Вашими?

Отношения с родителя-
ми замечательные.

Кто, на Ваш взгляд, 
должен отвечать за се-
мейный бюджет?

Семейный бюджет об-
щий, потому как семья 
неделима.

Как Вы распределяете 
семейные дела?

Мы не распределяем ни-
каких обязанностей, а про-
сто живем и делаем то, 
что требуется.

Что он любит читать? 
Какая музыка ему нра-
вится?

Читает детективы. 
Слушает современную му-
зыку.

Что Вы пожелаете сво-
ей семье?

Желаю много ярких жиз-
ненных моментов, чтобы 
наши дни были наполнены 
всеми цветами радуги. 
Желаю хранить верность и 
взаимопонимание, они – за-
лог крепкой семьи. Чтобы 
радость и блеск в глазах 
одного отражались в душе 
другого. Чтобы мы всегда 
были дружными.

Вот такие ответы дали 
Роман и Наталья. Роман, 
как и все мужчины, не-
многословен, из ответов 
Натальи мы очень мно-
гое узнали об этой моло-
дой паре. Многие их отве-
ты совпали, а это значит, 
что молодые люди очень 
хорошо друг друга знают. 
И есть уверенность в том, 
что их совместная жизнь  
сложится удачно.

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МАМЫ

Дмитрий Терентьев,  3 "А" класс лицея №1:

- Моя мама, Елена Валерьевна Иванушкина, очень 
добрый человек. И профессия у нее интересная - та-
бельщик. Она ведет учет рабочих часов работников 
Муромского стрелочного завода. Она очень ответ-
ственно относится к своим обязанностям.
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Дружная семья - на заводе и дома

Александр Владимирович, заслуженный ветеран 
труда завода. Он работает здесь с 1989 года, пришел 
сразу после окончания института. А до этого, обучаясь 
очно в институте, три года был конструктором-на-
домником, выполнял задания по разработке стре-

лочных переводов. За время работы Александр стал 
высококлассным специалистом, и сейчас только ему 
по плечу сдать комиссии на приемку инновационную 
продукцию завода – в декабре прошлого года это 
был стрелочный перевод типа Р65 марки 1/22 про-
екта 8364, предназначенный для высокоскоростного 
движения на Октябрьской железной дороге. В данный 
момент он готовит к сдаче уравнительный прибор 
проекта 1262 «А», который будет устанавливаться на 
железнодорожных мостах. 

В свободное от работы время он отличный спор-
тсмен, чемпион завода по мини-футболу, волейболу 
в составе бывшего механосборочного цеха, а в тур-
нире по волейболу, посвященном памяти первого 
начальника цеха №103 Анатолия Соленкова, он 
трижды становился обладателем Кубка в составе 
также бывшего механосборочного цеха и команды 
заводоуправления.

Александр и Светлана познакомились во время учебы 
в институте. Молодые люди сразу понравились друг дру-
гу, потом пришла и любовь. После института Александр 
два года служил в армии в инженерных войсках в городе 
Житомир Украинской Советской Социалистической 
Республики. А Светлана ждала своего солдата.

Важнейшим условием стабильности предприятия во все времена счи-
талась преемственность поколений. «Мама, папа, я – стрелочная 
семья!», - так смело можно сказать о заводской семье Шерченковых: 
главе семьи Александре Владимировиче, ведущем инженере-технологе 
отдела главного технолога, хранительнице семейного очага Светлане 
Юрьевне, инженере по планированию производственно-диспетчерско-
го отдела, и их дочери Людмиле Павловой, инженере по планированию 
цеха стрелочной продукции.

Николай ЗЕМСКОВ

Александр Владимирович и Светлана Юрьевна вос-
питали двоих детей: дочь Людмилу и сына Сергея, 
который в отличие от папы, мамы и сестры выбрал в 
жизни другой путь, учился в Московском институте 
инженеров транспорта.

У четы Шерченковых прекрасные внуки: десяти-
летняя внучка Ксения и шестилетний внук Максим, в 
которых бабушка и дедушка души не чают. Свободное 
время семья проводит в деревне Чабышево. Алек-
сандр оттуда родом, и его, естественно, очень тянет 
в родительский дом.

Семейная традиция у Шерченковых – встреча Ново-
го года, где готовится целая праздничная программа 
веселых розыгрышей, конкурсов - не зря говорится: 
«Как встретишь Новый год, так год и проведешь!».

Для этой семьи, как и для многих работников пред-
приятия, Муромский стрелочный завод стал вторым 
домом, а коллектив — семьей. И пусть таких людей, 
любящих и ценящих свое предприятие, становится 
больше, а проблем и забот — все меньше.

Александр и Светлана Шерченковы

Светлана с внуками
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любовь и привязанность 
на первом месте

Крепкая, как сталь, и горячая, как 
кипящий металл, любовь царит в 
заводской семье Николая Ивано-
вича и Натальи Алексеевны За-
претиловых. Они вместе работают в 

сталелитейном цехе, он – обрубщик, 
она – стерженщик ручной формовки. 

Николай и Наталья знакомы всю 
жизнь. Они жили в одной деревне, 
познакомились, правда,  на дискоте-
ке в клубе имени Ленина. Тогда Нико-
лай проводил Наталью до дома, так и 
завязались отношения, переросшие 
потом в крепкие семейные узы.

У каждой семьи своя история, свои увлечения, но объединяет всех всег-
да любовь к родному очагу, семейные традиции, победы и достижения.

Поженились они рано, совсем 
молодыми еще, но вот уже 33 года 
вместе. Живут в родной деревне. У 
них две любимые дочери – Елена и 
Ирина.

На Муромский стрелочный завод 
Наталья устроилась первая в 1987 
году, а спустя пять лет сюда устроился 
и Николай. Они оба – заслуженные 
ветераны труда завода. Много лет 
назад они пришли на активно раз-
вивающийся стрелочный завод, 
чтобы получить квартиру. Правда, 
квартиру так и не получили, но на 

Николай и Наталья с внуками

всю жизнь «прикипели» к родному 
предприятию.

Запретиловым пришлось зани-
маться строительством дома в род-
ной деревне, и теперь у них большой 
дом, хозяйство, баня с сауной и 
бассейном.

Все выходные Николай Иванович и 
Наталья Алексеевна проводят с вну-
ками: Владимир учится в четвертом 
классе, а Юлиана в этом году пошла 
в первый. После трудовой недели все 
собираются в родительском доме – 
баня, сауна, бассейн, шашлык.

В этой семье есть еще одна замеча-
тельная традиция: Наталья и Николай 
уже пятнадцать лет на праздник Кре-
щения окунаются в прорубь. 

Запретиловы - душевная друж-
ная семья, здесь любовь и при-
вязанность на первом месте, да 
и в заводском коллективе с ними 
просто и надежно, и начальство к 
ним с уважением относится. В 2013 
году на праздновании Дня семьи, 
любви и верности Наталья Алек-
сеевна и Николай Иванович были 
награждены медалью «За любовь 
и верность».

Берегите своих матерей,
Уважайте, цените, лелейте,
Окружайте любовью своей,

И душою, и сердцем болейте.
Мы богаты, пока рядом мать,

К ней приходим, когда все постыло,
Ей достаточно просто обнять,

Прошептать: «Я с тобою, мой милый!»
Нет честней, бескорыстней любви

И теплее лучистого взгляда,
Забывая обиды свои,

Нас в беде поддержать они рады.
Не забудьте, что где-то вас ждут.

Приезжайте, почаще звоните,
Даже несколько скромных минут,

Не жалея в душе, подарите.
Берегите своих матерей,

Успевайте, пока они рядом,
Относитесь, как можно теплей-

Ничего им другого не надо.

БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ МАТЕРЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приглашаем вас и ваших детей на экскурсию в город Владимир 

6 января 2018 года.
В программе: посещение Батутного центра «Полёт» (1 час), об-

зорная экскурсия по городу (Успенский и Дмитриевский соборы, 
Золотые ворота, прогулка по Георгиевской улице), посещение 
Макдональдса (за доп. плату), посещение музея иллюзий и наук «Да 
Винчи» (новогодний Квест с подарками, интерактивная экскурсия, 
химическое шоу, специальная новогодняя фотозона, памятный ди-
плом от музея «Да Винчи», шоу мыльных пузырей, сладкий символ 
Нового года).

Стоимость поездки: дети - 1450 рублей, взрослые – 1200 рублей.
Поездка состоится при полном укомплектовании автобуса.
Обращаться до 20 декабря в профком по тел. 44-02, 43-43.
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Семейный кроссворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

свадебный сарафан

По горизонтали:
5. Детский поэт, описавший свадь-

бу Мухи и "лихого, удалого, молодого 
Комара". 6. Государство в Южной 
Азии, где в 1986 году был заключен 
брак между 11-месячным мальчи-
ком и 3-месячной девочкой, что-
бы прекратить 20-летнюю вражду 
между семействами из-за фермы. 
7. Итальянская актриса, всемирную 
известность которой принесло уча-
стие в фильмах мужа режиссера Ф. 
Феллини. 9. О чьей женитьбе идет 
речь в знаменитой комедии Бомар-
ше? 13. Как называется в преферансе 
сочетание короля и дамы одной 
масти, по-французски "свадьба".14. 
Африканская страна, где выдают 
орден "За супружескую верность", 
если прожить четверть века с одной 
женой. 15. Европейская страна, где 
до 70-х годов ХХ века развод по 
инициативе женщины вообще был 
запрещен. 18. Русский православный 
праздник, отмечаемый 14 октября, 

считался покровителем свадеб. 19. 
Знаменитая голливудская актриса, 
побывавшая замужем 8 раз. 22. Что 
Поль Декурсель назвал предохра-
нительным клапаном супружеского 
котла? 23. Грузинская царица, мужем 
которой стал княжич Георгий, сын 
Андрея Боголюбского. 28. Русский 
летописец, в "Повести временных 
лет" описал обычай умыкания невест 
у славянских племен. 29. На Руси 
перед свадьбой невеста должна была 
сшить в подарок свекру рубаху, буду-
щему мужу рубаху и штаны, а что она 
должна была сшить для свекрови? 
30. Австрийский композитор, автор 
оперы "Свадьба Фигаро". 33. Фран-
цузские духи, из-за которых чуть не 
рухнуло семейное счастье Семена 
Семеновича Горбункова из комедии 
Гайдая "Бриллиантовая рука". 34. 
"В одно прекрасное утро хоронили 
коллежского асессора Кирилла Ива-
новича Вавилова, умершего от двух 
болезней, столь распространенных 

в нашем отечестве: от злой жены и 
алкоголизма". Рассказ Чехова. 35. 
Святая великомученица, женская 
заступница, покровительница брака 
и семейной жизни, которую девушки 
молили о женихах. 36. Свод житей-
ских правил и наставлений на Руси 
XVI века, где есть глава "Советы мужу, 
как воспитывать жену".

По вертикали:
1. "Мужчина - хам, зануда, деспот, 

мучитель, скряга и тупица; чтоб это 
стало нам известно, нам просто 
следует жениться". Советский писа-
тель, автор знаменитых "Гариков". 2. 
Фольклорный жанр, где все обычно 
заканчивается свадьбой героя. 3. 
Самоцвет, согласно поверью, поло-
женный на грудь жене во время сна, 
заставит ее признаться мужу во всех 
своих неблаговидных поступках. 4. 
Вечеринка в доме невесты накануне 
свадьбы. 8. Женское божество при-
роды в древнегреческой мифологии, 
живущее в реках, ручьях и озерах. 10. 
Азиатская страна, где в древности 
существовал закон: "Жена, не рожав-
шая детей, может быть переменена 
на восьмом году, рожавшая только 
девочек - на одиннадцатом, но свар-
ливая - немедленно". 11. Ниша в стене 
для кровати. 12. Неудачливый жених 
из кинокомедии Гайдая "Кавказская 
пленница". 16. Русский писатель, 
роман которого "Анна Каренина" его 
жена Софья Андреевна переписала 
от руки 16 раз, ему же принадлежит 
фраза "Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома". 17. Обязательное без-
брачие католического духовенства. 
20. Свекор пушкинской царевны 
Лебедь. 21. Древняя страна, где воз-
ник обычай переносить молодую 
жену через порог на руках. 24. Штат в 
США, где до сих пор действует закон, 
по которому муж может потребовать 
развода, если его жену просто ви-
дели в пивном баре. 25. Апостол, в 
писании к коринфянам писал: "Жена 
не властна над телом своим, но муж; 
равно как и муж не властен над сво-
им телом, но жена. Не уклоняйтесь 
друг от друга, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим". 26. В 
этой известной английской крепости 
Генрих VIII обручился с первой женой 
и казнил вторую. 27. Имущество, вы-
деляемое невесте родителями при 
ее вступлении в брак. 31. Российский 
кинорежиссер фильма "Свадьба". 32. 
Одна из жен из гарема Абдуллы из 
кинофильма "Белое солнце пустыни".
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