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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным
праздником весны, любви и красоты – 8 Марта!
Все свершения мужчин связаны с Вами. Вы
олицетворяете добро, мир и счастье.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья,
мира и благополучия! Пусть в Вашем доме будет тепло и
уютно!
Генеральный директор ОАО «ЗЭиМ»
С.И.Ляпунов

Начало 60-х. После Победы в Великой Отечественной войны прошло 15 лет. На
нашем заводе трудились молодые девушки, прошедшие огонь и воду во время войны.
Экономистом инструментального цеха в те года работала
Любовь Васильевна Семенова. В дальнейшем она стала
начальником 2-го отдела. Молодой девчонкой в 1943 году
она ушла на фронт добровольно. Взяли ее в штаб писарем.
Как-то вечером, идя в столовую, она увидела объявление о
конкурсе для участия в художественной самодеятельности.
Прошла прослушивание и с тех пор стала петь. Ее
концертная деятельность проходила по госпиталям и
армейским гарнизонам. Она поднимала боевой дух наших
солдат. Любовь Васильевна - очень деятельный человек. На
заводе вела кружок кройки и шитья, участвовала в заводской
самодеятельности. По сегодняшний день
Любовь
Васильевна поет, и песни в ее исполнении льются
по всему Заволжью, где она любит отдыхать в
летнее время.
В Бюро технической документации в те
далекие годы работали еще две прекрасные милые женщины.
Светокопировальщица Иванова Мария Степановна, во время
войны была на самом ответственной посту на фронте. Она
служила в войсках, которые готовили продовольствие и
кормили наших солдат. Красавица Мария встретила своего супруга Павла
Ивановича на фронте, с ним приехала после войны в Чебоксары. С ним же и
на завод пришла. Антонина Кузьминична Иванова - начальник бюро. Юная,
прекрасная, жизнерадостная Тоня в Великую Отечественную была
чертежницей на «Дороге жизни», которая проходила по Ладожскому озеру, и была
единственной ниточкой, соединяющей блокадный Ленинград с Большой землей. Антонина
тоже встретила своего супруга на фронте, где он был инженером дорожных войск.
Три обворожительные женщины, которые сохранили свое обаяния, жизнелюбие и
оптимизм.

Дорогие женщины, поздравляем Вас с праздником Весны. Пусть в
вашей жизни не будет войны, а только голубое небо, ласковое солнце и
семейное благополучие.

Из чего они сделаны?
Из гонок

и быстрых машин,
из горных лыж
и велосипедов,
из удачной рыбалки,
из компьютеров
и мотоциклов,
из карбона
и парашютного шелка,
из гантелей
и из футбола,
хоккея и стадиона.

Это мир настоящих мужчин, и
это подарок от них!
«ЗЭиМу» 47 успешных лет,
И это совершенно не случайно.
А в чем причина - не задумывались, нет?
Не знаете? Так я открою тайну!
Я десять лет провел в командировках,
Ростов, Иркутск, Орел... Все сравнивал, искал…
Читал журналы женские, рекламные листовки,
Но женщин лучше, чем у нас, я не встречал!
Умны, интеллигентны и красивы,
Загадочный, неповторимый шарм!
Пришел с деньгами – а ушел без них, - счастливый!
Тактично, ласково, всегда помогут вам !
Да что тут сравнивать?! Мадонна отдыхает!
Валерия и рядом не стоит!
И каждый на заводе это знает,
Пришел сюда - и без ружья убит!

Дорогие мужчины!
Н а
э т о м
ф о т о к о л л а ж е
запечатлены несколько
женщин. Попробуйте
догадаться, кто они.
Ответы присылайте в
ГРиИ.

И в этот день, для нас по-настоящему весенний,
Желаем вам Здоровья! Счастья! Денег! Бодрости заряд!
Пусть слышат конкуренты - скажем откровенно!
Мы с вами – продадим на миллиард!
Желаем Вам в семье растить троих детей!
Двух дочерей-красавиц, бизнесмена сына,
В «ЗЭиМ»одействуя - достичь всех благ земных!
Мы любим Вас!
P.S.: мужская половина.

Дорогие мужчины!
Каждая женщина мечтает в свой праздник проснуться от аромата вкусного кофе. И
чтобы завтрак ей принесли в постель. Побалуйте свою прекрасную даму.
Приготовьте ей этот чудесный торт.
Вам понадобится: коржи бисквитные—1 упаковка, взбитые сливки—1баллон,
консервированные персики—1 банка, 1 плод киви и замороженные ягоды клубники
(все это продается в магазинах).
Возьмите коржи и смажьте их взбитыми сливками, сложите друг на друга. Сверху
полейте сиропом любого варенья и красиво уложите клубнику, персики и киви. Киви
предварительно надо почистить, как картошку.

Приятного празднества!

