Лучший город - лучший завод!
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ЛУЧШИЙ ЦЕХ
ЗА ИЮНЬ 2013 ГОДА

Подведены итоги заводского конкурса на
звание «Лучший цех» по итогам работы в
июне 2013 года.
Среди цехов основного производства победителем признан кузнечно-прессовый цех
во главе с Антоном Шуровым.
По вспомогательному производству лидер
- цех складского хозяйства, начальник Александр Сатыбалов.
Поздравляем победителей!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА —
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области объявило акцию
«Прими участие в развитии региона — заплати
налоги!» и напоминает сроки уплаты имущественных налогов в 2013 году на территории
региона:
- транспортный налог не позднее 15 ноября;
- налог на имущество не позднее 1 ноября;
- земельный налог не позднее 5 ноября.
Налоговые органы обращают ваше внимание: если вы получили единое налоговое
уведомление на уплату имущественных налогов из г. Нижний Новгород — это не мошенничество. Начиная с 2013 года, рассылка
уведомлений на уплату транспортного налога,
земельного налога и налога на имущество физических лиц в адрес налогоплательщиков —
физических лиц осуществляется из г. Нижний
Новгород. Сам расчёт налогов, как и прежде,
осуществляется налоговыми органами города
Владимира.
Примите участие в развитии региона — заплатите налоги!

СЕГОДНЯ

В

поздравления
отдохнем!

Впервые День семьи, любви
и верности в России отметили
в 2008 году. Этот праздник появился благодаря муромскому
князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту
семейную пару православные
христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Петр и Феврония стали образцами супружеской верности,
взаимной любви и семейного
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25
июня (по новому стилю - 8 июля)
1228 года. Их тела, положенные
в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу,
что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на
церковном соборе 1547 года. Их
мощи хранятся в храме Святой
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заводская мозаика

зоны отдыха

Город Муром в очередной раз стал центром
торжеств по случаю проведения Дня семьи, любви
и верности. Множество туристов и паломников
посетило наш город в эти выходные. По некоторым данным все гостиницы были переполнены
гостями из таких городов, как Москва, СанктПетербург и так далее. Все они прибыли в Муром
для того, чтобы почтить память Святых Петра
и Февронии.

НОМЕРЕ
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конкурс поваров

«СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ И УДАЧА...»
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Пресс-конференция на теплоходе

Троицы Свято-Троицкого монастыря в нашем городе.
Подготовка к празднику началась за несколько месяцев. Все
улицы и дворы были приведены
в порядок, появилось множество
пестрых клумб с цветами, символ
праздника «ромашку» накануне
и в день празднования можно
было увидеть на зданиях города,
в общественном транспорте и
даже на асфальте.
Пятого июля на теплоходе состоялась пресс-конференция с
представителями организационного комитета Дня семьи, любви
и верности Марией Белогубовой и Дмитрием Соловьёвым с
участием главы округа Евгения
Рычкова и генерального дирек(Продолжение на стр. 2)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Информация о наличии
(отсутствии) технической
возможнос ти дос т упа к
рег улируемым товарам
и услугам регулируемых
организаций, а так же о
регистрации и о ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения по ОАО «МСЗ»
за 2 квартал 2013 года:
1. Поданных и исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2 квартал 2013г.
не поступало;
2. Резерв мощности сис те м ы те п л о с н а бже н и я
ОАО «МСЗ» - 39 Гкал/час.
Информация опубликована на сайте www.
oaomsz.ru.
4Роман ПОЛЯКОВ,
заместитель
генерального директора
по производственной
инфраструктуре –
главный инженер

ПОДАРИ
ЖИЗНЬ!

На следующую информацию мы просим обра тить о соб о е внимание спортсменов,
любителей спорта и
просто жителей города.
«Подари жизнь» - именно под таким девизом
планируется провес ти
благотворительный турнир по футболу. Все собранные средства будут
переданы родителям
ребенка, нуж дающегося в срочной операции.
Владимиру Сергеевичу
Царькову просто необходима пересадка почки.
Нужно Ваше участие в качестве болельщиков, зрителей. Турнир пройдет
13-го июля на стадионе
парка 50-летия Советской
власти. Начало – в 10 часов! Ждут всех!

«СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ И УДАЧА...»
тора телерадиокомпании
«Муромский меридиан»

то, что среди 450 многодетных семей города есть две,
в которых воспитывается
по десять детей.
Татьяна Васильевна рас-

Муромские калачи
Татьяны Пенской.
В первую очередь вопросы журналистов были
адресованы Главе. И первый из них касался влияния появления Дня семьи,

сказала о том, что впервые в Муроме в этом году
организован пресс-центр,
где журналисты во время
праздник а могли перев е с ти д у х , со б р ать с я с

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

На ремесленной ярмарке
любви и верности на демографию города Мурома.
Евгений Евгеньевич отметил, что проследить такую
з а к о н о м е р н о с ть оч е н ь
с ложно. Но у же сейчас
можно отметить, что рождаемость в нашем городе
увеличивается с каждым
годом. Стоит упомянуть и

мыслями и получить всю
необходимую для них информацию о мероприятиях
этого дня.
На вопрос о том, к ак
празднуют День семьи,
любви и верности в других
городах, ответили члены
организационного комитета. Как оказалось, почти

во всех регионах России
есть свои индивидуальные
традиции. Например, в
Белгороде жители, которые выходили на улицы
рано утром, обязательно
получали в подарок ромашку, в Москве ромашки
раздавали у некоторых
станций метро, а в СанктПетербурге пришедшие
на проспект Стачек смогли
принять участие в создании на асфальте огромного «ромашкового поля»,
нарисованного мелками.
Впервые в этом году День
Семьи, любви и верности
праздновала Махачкала.
А еще незадолго до праздника в организационный
комитет обратились представители одного из приходов в Нью-Йорке, они
попросили медали для
проведения праздника
у них. Всего День семьи,
любви и верности отмечает тридцать шесть стран, в
том числе и Аргентина.
Шес того июля муромляне с самого утра могли
принять учас тие в развлекательных программах,
которые были организованы в центре нашего города. На площади Победы
города Мурома работали
анимационные площадки,
где самые маленькие муромляне могли найти для
себя массу всевозможных
развлечений.
На главной сцене на улице Ленина состоялись показательные выступления
лучших танцевальных пар
Владимирской области. Зажигательные танцы, яркие
костюмы, обворожительные юноши и девушки – все
это жители нашего города
смогли увидеть воочию, а
не с экранов телевизоров.
С 12 часов на площади
1100-летия возле здания
админис трации нача ли
свою работу ремесленная
и торговая ярмарки, где
муромляне и гости города могли не только при(Продолжение на стр. 3)
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«СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ И УДАЧА...»
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
обрести понравившуюся
вещицу, но и попробовать
себя в некоторых видах
ремесленного искусства,
например, вылепить изделие из глины. Плетеные корзинки, куклы-обереги, шитье – это только
часть народных промыслов, представленных на
сельском подворье. Здесь
можно было увидеть, как
делаются картины из соленого теста, проследить,
как расписываются доски.
На муромском подворье
можно было участвовать
в тематических игровых
программах и конкурсах,
к примеру, пройтись по
«Февроньюшкиной тропе»,

Ладья семейного счастья
попробовать себя в ремесле вязания и прядения,
пронести коромысло с ведрами воды. Предлагалось
в этот день и примерить
национальные костюмы,
отдохнуть в импровизированной русской избе.
К торговым па латк ам с
выпечкой выстраивались
очереди за Муромскими
калачами и расписными
пряниками.
Обилие ромашек и других цветов ждало гостей
напротив, в сквере имени Ермакова. На выставке цветов «Ромашковое
лето» сотрудники Комите-

тов общественного самоуправления представили

питан, счастьем, любовью
и, конечно же, исконно

Композиционный натюрморт
собственные экспозиции
и творения своих ак ти-

вистов. Каждый уголок в
этот день был словно про-

Подарок для Февронии Пасько

русскими традициями.
Официальное открытие

всероссийского фестиваля
«Ладья семейного счастья»
возглавляли сами Князь
Петр и Княгиня Феврония,
появившиеся словно из
ниоткуда на ладье, да не
по волнам, а прямо на
центральной улице города.
Кстати говоря, в параде
приняли учас тие около
тридцати семейных пар
из Москвы, Жуковского,
Павловского Посада, Рязани, Гусь–Хрустального
и других уголков России.
Лучший свадебный наряд,
лучшая свадебная фотография, лучшая история о
любви – лишь некоторые
из тех номинаций, в которых были отобраны самые
лучшие пары.
Молодые родители откликнулись на призыв Ко-

Евгений Рычков и Светлана Орлова
праздника состоялось в митетов общественного
15.00. Парад участников самоуправления и приняли участие в «Параде колясок». В костюмах сказочных героев, персонажей из
любимых мультфильмов
самые юные учас тники
Дня семьи, любви и верности гордо восседали в
личном виде транспорта.
Не забыли в этот день и
единственную в Муроме
Февронию. Малышка еще
не так давно научилась ходить, но уже смогла покрасоваться на главной сцене
города Мурома и получила
(Окончание на стр. 4)
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«СЕМЬЯ – ЭТО СЧАСТЬЕ,
ЛЮБОВЬ И УДАЧА...»
(Окончание.
Начало на стр. 1)
свой подарок.
Далее состоялось вручение медалей «За любовь и
верность» и чествование самых дружных семейных пар,

даватели: ожидается, что
гимназия станет одним из
сильнейших учебных заведений не только города
Мурома, но и Владимирской области в целом. Способствует этому и то, что в
классах будет учиться не

Награждение семьи Запретиловых
более пятнадцати ребят.
На данный момент конкурс
на одно учебное мес то
составляет 6-7 человек. В

проживших вместе не один
десяток лет и воспитавших
успешных детей. Отрадно,
что и наши заводские семьи
были удостоены наград, это
семьи Запретиловых, Земсковых и династия Филюшкиных. Всего в этот день
внимания была удостоена
восемьдесят одна семья.
Также пятого июля состоялось торжественное
открытие Православной
гимназии Святого Илии
Муромского. В церемонии открытия и освящения
гимназии приняли участие
супруга премьер-министра,
Президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, председатель счетной
палаты Сергей Степашин,
ВРИО губернатора Владимирской области Светлана Орлова, Глава округа
Муром Евгений Рычков,
а также ряд депутатов Государственной Думы РФ.
Современно оснащенное
здание, новейшая программа обучения и высококвалифицированные препо-

ные залы, свой бассейн и
даже храм.
В нашей области обучает
ребятишек семь православных гимназий. Говоря
о том, что гимназия преподобного Илии Муромца,
рассчитана на 160 человек,

Награждение семьи Земсковых
Сергей Степашин отметил,
насколько важно сохранить
именно небольшие школы.
Православную гимназию

Открытие Православной гимназии
сентябре учебное заведение, рассчитанное на 160
человек, примет первых
учеников. В гимназии есть
спортивный и танцеваль-

будут посещать одаренные
дети. Для того, чтобы они
полностью раскрылись, а
в дальнейшем смогли себя
реализовать – созданы все

условия.
Завершился праздник
большим трехчасовым концертом на набережной Оки.
В нем традиционно приняли участие эстрадные
звезды первой величины,
такие как Лев Лещенко,

Филипп Киркоров, Лариса
Долина, Марк Тишман и
так далее. Всего было двадцать пять исполнителей. К
началу концерта прибыл
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Финальной точкой празднования
стал фейерверк.
Сегодня можно смело
сказать, что День семьи,
любви и вернос ти с тал
для муромлян еще одним
Днем города. С каж дым
годом этот праздник приобретает все большую популярность. По данным
пресс-службы УМВД России
по Владимирской области,
в этом году для участия
в фестивалях, конкурсах,
концерте, посвященных
Дню семьи, любви и верности собралось около ста
тысяч жителей и гостей.
Всего в сопровож дении
светских и церковных массовых мероприятий было
задействовано более 1200
полицейских и военнослужащих внутренних войск.
4Екатерина МАЙОРОВА
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к 85-летию МСЗ

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÂÎËØÅÁÍÈÖÛ!
Девятого июля состоялся очередной праздничный вечер, посвященный 85-летнему юбилею
Муромского стрелочного завода. На этот раз гостей приглашал торговый сектор нашего
предприятия. К этому мероприятию был приурочен и конкурс профессионального мастерства среди поваров ОАО «МСЗ», который состоялся в тот же день.
Свое мастерство членам
жюри и приглашенным гостям доказывали четверо
участников: Любовь Кучи-

с продуктами нечто большее. Они не просто следуют требованиям рецепта, в
нужной пропорции смеши-

Момент конкурса
на, Елена Беляева, Ольга
Жизнякова и Нина Шишкина. Все они имеют шестой
разряд и являются ветеранами труда завода.
Профессия повара является одной из самых популярных и востребованных
в мире. Приготовить что-то
быстро и даже вкусно может
каждый, но повара делают

вая ингредиенты и доводя
продукты до готовности.
Обширные познания в сфере
физиологии, химии, изобразительного искусства, а
также чувство меры и особая
интуиция формируют то, что
мы называем кулинарными
шедеврами.
И с к ус н ы х п о в а р о в н е редко называют мастерами

приготовления пищи, а их
блюда – произведениями искусства. Потому что главной
их целью является не просто
приготовление еды для утоления чувства голода. Они
стремятся донести до людей
определенные ощущения и
настроение, подобрав наиболее удачное сочетание
вкуса и аромата, а также
красиво оформив блюдо. Без
сомнения, сделать подобное
можно только при наличии
таланта и с определенной
долей вдохновения. И во
вторник мы смогли в этом
убедиться лично.
Н а ш и м ко н к у р с а н тк а м

на все 100%.
Каждое блюдо отличалось
своим неповторимым шармом. Наши повара постарались создать из предложенных продуктов свою оригинальную композицию, не
забывая о том, что главное,
все-таки, - это особый вкус
блюда, способный покорить
даже самого искушенного
гурмана. И чего там только
не было: необыкновенные
цветы, забавные грибочки
и многое другое. Такую красоту можно было только сохранить и показывать нашим
потомкам, чтобы те знали,
какие потрясающие масте-

Момент конкурса

Конкурсные блюда

был предоставлен определенный набор продуктов.
Туда входили куриная грудка, картофель, помидоры,
огурцы, морковь, лук, перец
болгарский, соевый соус,
чернослив, курага, мед, сыр
твердый, яйцо, масло растительное, сметана, майонез,
мука, зелень.
За сорок минут отведенного на состязание времени
они должны были приготовить что-то необыкновенное, что-то, чему было предназначено покорить членов
жюри. И наши мастерицы
справились с этим заданием

ра трудятся на Муромском
стрелочном заводе. Но суть
конкурса заключалась в том,
чтобы оценить вкус каждого
блюда и выбрать самого лучшего профессионала, того,
чьи творения могут вызвать
наибольший восторг.
А это, как оказалось, сделать было весьма сложно.
Все блюда ок аза лись не
только удивительно красивыми, но и безумно вкусными. Не то что «пальчики
оближешь», еще и тарелку с
(Окончание на стр. 6)
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ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÂÎËØÅÁÍÈÖÛ!
(Окончание.
Начало на стр. 5)
собой заберешь, на память.
Поэтому главными критериями определения победителя стали скорость приготовления, максимальное
использование указанных
продук тов в одном блюде, соблюдение технологии
приготовления пищи и отсутствие каких-либо оплошностей во время создания
кулинарных шедевров.
После долгих споров и
расс уж дений по мнению
членов жюри победителем

Ольга Жизнякова
стала Ольга Жизнякова, а
приз зрительских симпатий
- набор сувенирной продукции с логотипом завода
- заслужила Елена Беляева.
Хотя от себя могу добавить
только одно – первое место
хотелось отдать каждой из
этих очаровательных мастериц. Но увы, победитель
должен быть только один.
Победительнице вручили
Почетную грамоту от руководства и администрации
МСЗ и денежную премию.
Все учас тницы конкурса
тоже получили денежные
премии.
Кстати, есть у меня приятная новость и для наших
заводчан. Новые блюда,
разработанные конкурсантк ами, вскоре работники
ОАО « М С З » н е п р е м е н н о
смогут попробовать в наших
заводских столовых. Удивительно вкусные рецепты
нам раскрывать не стали, но
обещали, что самые вкусные

блюда будут использованы в
заводском меню.
Возвращаясь к праздничному вечеру торгового
сектора, стоит упомянуть
и весьма интересный сценарий, и особое внимание
к ветеранам. На вечер были
приглашены Мария Ивановна Сеннова, которая
рассказала присутствующим
о своей судьбе в военное
время и работе в сфере
общественного питания, а
также Мария Яковлевна
Сычева и Дина Федоровна
Субботина.
Муромский стрелочный
завод вырос в далеком 1928
году. А как может существовать большое предприятие без своей с толовой?
Именно, никак. Изначально
столовая ОАО «МСЗ» располагалась в деревянном
одноэтажном здании. Когда
нача лось с троите льс тво
новой территории, появился
новый комбинат питания,
обеды возили для рабочих
в термосах.
Сейчас комбинат питания
называется торговым сектором. В него входят: столовая
цеха №202, столовая цеха
№103, буфет КВП, буфет сто-

чивают сотрудников Общества спец. жирами (не только
молоком, но и сметаной,
творогом), обс лу живают
бесплатное диетпитание в
весенний и осенний период.

Участницы конкурса
Кондитерский цех принимает заказы на изготовление
тортов, караваев, пицц.
По просьбе работников
предприятия были организованы раздачи горячих
обедов в столовой цех №103,
буфете КВП, буфете столовой

Ветераны торгового сектора
ловой №103 и магазин. С
2004 года подразделением
руководит Татьяна Сучкова.
С каждым годом расширяется ассортимент товара,
кондитерских изделий. Стоит отметить и то, что цены
на обеды в точках торгового
сектора ниже городских.
Работники ТС также обеспе-

выступили всеми любимые
таланты ОАО «МСЗ» Геннадий Кабанов, Александр
Синев и Михаил Симаков.
М н о го д о б р ы х с л о в в
адрес работников сказали

№3 на старой территории. Во
все буфеты закуплены холодильники для охлаждения
минеральной воды, сока, а
также для мороженого.
Но не только ис торию
вспоминали на праздничном
мероприятии и рассказывали о достижениях сектора.
С творческими номерами

ВРИО заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам Ольга
Сам ох в а л о в а и Вик тор
Иванович Жуков.
Многое рассказал присутствующим о работе подразделения и подготовленный
его работник ами видеосюжет. Закончился вечер
чаепитием.
И напоследок хочется добавить, что повара, иногда,
называют настоящим волшебником, который может
из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо,
имя которому - шедевр вкуса.
Огромное спасибо вам,
мастера кулинарии, и всем
работникам торгового сектора, за то, что вы заботитесь
о нашем здоровье, радуя
нас вкусными и полезными
продуктами, обедами, выпечкой.
Спасибо за то, что любите
свою работу и посвящаете
ей свой талант. Мы желаем
вам здоровья, лада в семье,
успехов в работе, всегда
отличного настроения и нескончаемого вдохновения,
чтобы вы продолжали радовать нас своими удивительными творениями.
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заводские династии

РАЙСКИЕ УГОЛКИ МСЗ
Лето в самом разгаре. Нещадно палит солнце. И иногда так хочется уехать
в деревню. Насладиться природой, тишиной, красотой этого удивительного и многими любимого времени года. Но что делать, если до отпуска
еще совсем далеко, и единственное что ждет нас в ближайшие дни это не
отдых на природе, а тяжелые трудовые будни? Ответ очень прост. Нужно создать свой «оазис». Пусть в душном, шумном городе, но это место
станет своеобразным уголком отдыха и гармонии. По желанию его можно
украсить и пестрыми цветами, и причудливыми фигурками животных, а
можно построить небольшую беседку или просто поставить столик и
лавочки рядом. Если ваша идея понравится кому-то еще, то уголок можно
превратить в настоящий «райский сад».
Свой «зеленый уголок» есть
у всех цехов Муромского стрелочного завода. Правда кто-то
уделяет ему внимание, а кто-то
давно забросил и даже не вспоминает о его существовании.
Каждый год работники этих
подразделений приводят свои
«оазисы» в порядок, они создают там что-то новое, яркое и
необычное, высаживают цветы,
приводят в порядок кустарники, делают всевозможные
поделки.
Ежегодно проводится и
смотр-конкурс этих зон отдыха, по итогам которого, самые
лучшие «зеленые уголки», а точнее их создатели получают небольшую награду на улучшение
и увеличение своих «угодий».
В этот юбилейный для Муромского стрелочного завода
год, смотр-конкурс проводится
в два этапа. Первый проходит
в начале лета, а второй будет в
сентябре этого года. Уже сейчас
можно сказать, что на первое
место претендуют победители прошлого года. Это цех
складского хозяйства, частная
пожарная охрана и на этот раз
в тройку лидеров вырывается механический цех. Если в
предыдущие годы работники
этого подразделения уделяли
мало внимания своей зоне отдыха, то в 2013 году они могут
похвастаться огромной клумбой, деревянными домиками и
даже живностью, населяющей
эту своеобразную деревеньку,
правда, тоже созданную из подручных материалов.
В частной пожарной охране
расположился настоящий райский уголок. И чего там только
нет: многочисленные клумбы
с цветами, удивительные поделки и даже свой небольшой
прудик. И все настолько ухоженное, настолько аккуратно и

с такой любовью созданное, что
хочется остаться там подольше.
Склад ГСМ не отстает от своих соперников. Их «зеленый
уголок» ничуть не хуже. Там
можно увидеть необычные
клумбы, огромное количество
различных цветов, очаровательную беседку, множество
причудливых обитателей, созданных из подручных средств.
Работники склада не первый
год уделяют особое внимание
своей зоне отдыха, стараясь
сделать ее как можно краше.
Кстати, в этом году там поселились еще и хрюшки из
пластмассовых бутылок. Еще
один «оазис» принадлежащий
цеху складского хозяйства

сделали для своих зон отдыха.
У цеха стрелочной продукции,
например, появилось несколько новых клумб, а работники
энергоцеха предпочитают украшать свою зону отдыха цветами
прямо в горшках, расположив
их повсюду.
Очень обидно, что некоторые цеха сдали свои позиции,
особенно в этот юбилейный
для ОАО «МСЗ» год. Впрочем, до
второго этапа смотр-конкурса
у них еще остается время наверстать упущенное, и пусть
не разведением клумб, так
приданием своим зонам отдыха очарования при помощи
различных поделок и ярких
красок. Но не забывайте, что

С днем
рождения!
СИМАКОВА
Андрея Владиславовича,
начальника ООТиПБ
КАРПОВА
Павла Геннадьевича,
начальника ОМТО
ШУРОВА
Антона Евгеньевича,
начальника
кузнечно-прессового цеха
МОРОЗОВУ
Ольгу Анатольевну,
начальника ОППЗ
БУГРОВУ
Наталью Николаевну,
заместителя начальника
планово-экономического
отдела
БОНДАРЕВУ
Ирину Владимировну,
заведующую хозяйственным и
документационным оборотом
АХО
ГОРШКОВА
Владимира Васильевича,
начальника смены ОАО «МСЗ»
МАЙОРОВА
Владимира Михайловича,
начальника бюро ОТ и ТБ
КИСЕЛЁВА
Алексея Александровича,
слесаря-ремонтника цеха №103
СИНЁВУ
Светлану Владимировну,
машиниста крана
цеха №103

Зона отдыха механического цеха
расположился рядом с автомобильными весами на новой
территории завода. Приходить
в это ухоженное заботливыми
руками работников место было
всегда приятно, а в этом году
там стало еще живописнее.
Стараются не отставать от
этой тройки цеха №103 и №305.
В этом году они тоже многое

важен в этом соревновании не
столько подарок, сколько наличие своего укромного, уютного
местечка, где в перерыве между
работой можно передохнуть и
насладиться красотой, сотворенной собственными руками.

4Екатерина МАЙОРОВА

БАРЫШЕВУ
Галину Ивановну,
бухгалтера
по приходу материалов СБУиО
БАРЫШЕВА
Сергея Ивановича,
фрезеровщика цеха №103
ГРИГОРЬЕВУ
Клавдию Николаевну,
инженера по нормированию
труда цеха ООТиЗ
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По горизонтали:
1. Замкнутая магнитная
ловушка, предназначенная для создания и удерж а н и я в ы со коте м п е р а турной плазмы. 9. Ядовито-дымное отравляющее
вещес тво. 13. Порядок
расположения па льцев
при игре на музыкальном
инструменте. 14. Очень
редкая и потому ценная
в е щ ь . 1 5 . П о м е тк а , з а мечание. 16. Состояние
человека, не имеющего
семьи, близких. 17. Продажа с публичных торгов. 18.
Восточный курительный
прибор. 19. Наблюдение
за недееспособными лицами. 22. В древнегреческой философии всеобщая
закономерность. 25. Архитектурное сооружение,
высота которого намного
больше его горизонталь-

ных размеров. 26. Высший с лой феода льного
общества в России 9-17
вв. 27. В древнегреческой
мифологии бог северного
ветра. 28. Карточная игра.
29. Пьяница. 30. Село в
Московской области, старинный центр гончарноф а я н с о в о го п р о м ы с л а .
31. Может быть. 32. Предварительное краткое объявление о предстоящих
га с т р о л я х , с п е к та к л я х ,
концертах и т.д. 33. Край
з е м л и о ко л о в од ы . 3 6 .
Пушной зверь с длинным
мехом. 39. Бабочка, вредитель крыжовника. 45.
Человек на фотографии.
46. Помещичье имение,
в котором был выращен
первый урожай картофеля
в России. 47. Главный враг
муравьев в пустыне. 48.
Первая среди советских

шахматисток чемпионка
м и р а . 4 9 . И та л ь я н с к и й
политический мыслитель
15-16 вв. 50. Экзотический
фрукт. 51. Северная обувь
из оленьих шкур.
По вертикали:
1. Название смерчей в
США. 2. Море в Арктике. 3.
Прямоугольная таблица,
сос тавленная из чисел.
4. Римский политический
деятель, противник Юлия
Цезаря. 5. Хандра, тоскливое настроение (устарев.).
6 . А л ге б р а ич е с ко е в ы ражение, предс тавляющее собой сумму или разность двух одночленов.
7. Деревянная планка для
о б р а м л е н и я к а рти н . 8 .
Историческая провинция
во Франции. 9. Библейс к и й п е р со н а ж , б р ат и
сподвижник Моисея. 10.
О ф и ц е р с ко е з в а н и е н а

флоте. 11. Вид водного
с п о рта , с ко л ь же н и е н а
гребне волны на специальной доске. 12. Переход
альпиниста по маршруту,
проходящему по гребню
горного хребта и соединяющего несколько вершин.
20. Одно из основных
направ лений в хрис тианстве. 21. Артист эстрады, объявляющий номера
концертной программы.
23. Одно из основных понятий математики. 24. Математическое предложение, предназначенное для
введения нового понятия
на основе уже известных
понятий. 33. Индийский
художес твенный фильм
с участием Р.Капура. 34.
Владелец ранчо. 35. Имя
героя Невской Битвы,
предка А.С.Пушкина. 36. В
корриде - всадник, приводящий быка в ярость уколами пики. 37. Суп острого
вкуса, приготавливаемый
на мясном, рыбном или
грибном бульоне. 38. Хинное дерево. 40. Французский эстрадный певец. 41.
Главна я час ть русского
застолья. 42. Мягкая часть
печеного хлеба. 43. Бой,
сражение. 44. Рыба к пиву.
45. Интрузивная горная
порода.
4Кроссворд с сайта
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желающие приобрести гвозди 2х40 по
цене 15 рублей за килограмм + НДС могут обратиться в цех
складского хозяйства
№404 к нача льник у
цеха Сатыбалову Б.Х.
Телефоны:
42-95, 43-13.
***
Ра б от н и к а м з а в о да, чьи дети иду т в
2013 году в первый
класс, необходимо до
15 июля обратиться к
председателям цеховых комитетов или в
профком.
Начальник
информационно-рекламного сектора главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА
МУРОМ
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