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ЯРКИЕ ЭМОÖИИ:
ИÃРА В ЛАЗЕРТАÃ

Лазертаг (от англ. laser - лазер, 
и tag -  метка),  или лазерный 
бой,  — высокотехнологичная 
игра, происходящая в реаль-
ном времени и пространстве. 
Суть игры состоит в поражении 
игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами из 
бластера-автомата. Собственно 
«поражение» игрока происходит 
путем регистрации луча бласте-
ра-автомата специальными дат-

чиками оппонента (сенсорами), 
закрепленными на специальной 
повязке на голове.

30 сентября в Ковардицком лесу состоялся 
турнир по лазертагу среди работающей 
молодежи промышленных предприятий 
округа Муром. Турнир был организован 
комитетом по делам молодежи админи-
страции округа Муром и клубом активного 
отдыха «Муромская застава».

СЕМИНАР – 
В ÃЕРМАНИИ

Некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники» со-
вместно с ООО «Бюро по каче-
ству «Технотест» организует  
26-30 октября выездной прак-
тический семинар: «Изучение 
систем Бережливого производ-
ства и менеджмента качества 
на предприятиях-изготовите-
лях металлургической продук-
ции и систем безбалластного 
пути». 

Семинар будет проходить на предпри-
ятиях Voestalpine и Max Bögl в Федера-
тивной Республике Германия в городах 
Дуйсбург, Зенгенталь.

Организаторы обещают очень инте-
ресную программу, в которой предус-
мотрено посещение рельсосварочного 
завода компании Voestalpine; посещение 
штаб-квартиры компании MAX BÖGL и 
испытательного участка безбалластной 
системы Bögl, посещение высокоскорост-
ной линии Нюрнберг-Ингольштадт.

Муромский стрелочный завод является 
членом НП «ОПЖТ», поэтому нас также 
пригласили участвовать в семинаре. 
Специалисты производственного блока 
с целью ознакомления с опытом круп-
нейших европейских компаний будут 
участвовать в семинаре по изучению 
систем Бережливого производства и ме-
неджмента качества.
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Наталья МАРАХТАНОВА

В турнире приняли участие 
команды четырех промышлен-
ных предприятий Мурома – АО 
«Муромский приборострои-
тельный завод», АО «Муром-
ский стрелочный завод», АО 
« М у р о м с к и й  з а в од  р а д и о -
измерительных приборов» и 
ОАО «Муромский радиозавод». 
В каждой команде – по шесть 
игроков.

От нашего завода капитаном 

команды был Андрей Журавлев, 
начальник отдела информаци-
онных технологий; в составе ко-

Команда нашего завода
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манды – Алексей Сливков, 
инженер-технолог стале-
литейного цеха;  Мария 
Мазина, машинист крана 
сталелитейного цеха; Ан-
дрей Резников, стропаль-
щик кузнечно-прессового 
цеха; Семен Буланов, то-
карь кузнечно-прессового 
цеха, и  Наталья Алясова, 
бухгалтер цехового учета 

с лужбы бухгалтерского 
учета и отчетности.

До начала игры руково-
дитель клуба активного от-
дыха «Муромская застава» 
Михаил Калинин провел 

инструктаж, объяснил, как 
пользоваться оружием, 
рассказал правила игры. 

ЯРКИЕ ЭМОÖИИ: ИÃРА В ЛАЗЕРТАÃ
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Каждая команда играла 
со всеми тремя противни-
ками, и все игры турнира 
проводились по сцена-
рию «Захват контрольной 
точки». То есть команды, 
стартовав с разных сторон 
полигона, должны были 
добраться до «Контроль-
ной точки», захватить ее и 
удержать в течение семи 

минут. Команды проводи-
ли между собой три раунда 
игры, первый раунд был 
разминочный, и два – на 
зачет. Победитель в игре 
между двумя командами 

определялся по итогам 
двух раундов.  За побе-
ду – три очка, за ничью 

– по одному.  Итоговые 
места распределились по 
набранному количеству 
очков.

Оружие у игроков раз-
ное: есть автоматы (они 
стреляют очередями длин-
ными или короткими, их 
можно перезарядить), у 
владельца такого автома-
та - четыре жизни, то есть 

его могу т «ранить» три 
раза -  каж дый раз ору-
жие говорит: «Я ранен», 
на четвертый раз - оружие 
перестанет действовать, 
объявит, что его владелец 

убит в бою и предложит 
вернуться на базу.  Есть 
снайперские винтовки - у 

их владельцев только 2 
жизни, но зато и чтоб убить 
противника им достаточно 
лишь двух попаданий (не-
смотря на то, что у против-
ника может быть и 4 жизни 
изначально). Когда игрок 
«ранен» - вспыхивают дат-
чики на повязке на голове. 
Противник сразу видит, что 
попал. Когда игрок «убит», 

то датчики загораются и 
не гаснут.

Лазертаг - это подвиж-
ная игра, но все же нужно 
много думать, как обойти, 
переиграть соперника. От 

игроков требуется кон-
центрация внимания, ско-
рость, реакция и вынос-

Момент игрыНаш «снайпер»

Захват контрольной  точки Команда приборостроительного завода
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ЯРКИЕ ЭМОÖИИ: 
ИÃРА В ЛАЗЕРТАÃ

ливость. Команды разрабатывают свою стратегию боя. 
Первое место в турнире заняла команда АО «Муром-

ский приборостроительный завод», остальные коман-
ды набрали по равному количеству очков и поделили 
второе место.

Заслуженные дипломы и ценные призы вручали пред-
седатель комитета по делам молодежи администрации 
округа Муром Николай Костылев  и руководитель 

клуба активного отдыха «Муромская застава» Михаил 
Калинин.

Впечатления от игры у участников турнира остались 
самые замечательные: отличная погода, свежий лесной 
воздух, активный вид досуга, и даже полевая кухня – 
яркие эмоции!

Многие играли первый раз, но не сомневаюсь, что 
теперь всем захочется это повторить. 

Команда нашего завода благодарит администрацию 
предприятия и профсоюзный комитет за предостав-
ленную возможность сыграть в эту замечательную игру!

Награждение

Участники турнира

В рабочем режиме

К ЗИМЕ ÃОТОВЫ!
Котельная Муромского стрелочного завода готова 

к началу нового отопительного сезона и пуску тепла. 
По информации начальника энергоцеха Владимира 
Егачева, до начала нового отопительного сезона спе-
циалистами цеха был проведен ремонт пароподогре-
вателей, подготовлены котлы и насосы, заменен тру-
бопровод химводоподготовки. Также была обновлена 
изоляция теплотрассы от завода до улицы Осипенко.

Тепло в микрорайон уже начало подаваться по 
распоряжению администрации города, после того, 
как Глава округа подписал постановление о начале 
отопительного сезона в Муроме.

Совсем скоро тепло придет и во все цеха и отделы 
завода, после подписания подразделениями акта о 
готовности отопительной системы.

ПОЛИЭТИЛЕНОВУÞ 
УПАКОВКУ 
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

Мусор вреден для окружающей среды – об этом 
знает, пожалуй, каждый житель планеты. Время рас-
пада пластика в природной среде – 400 лет, алюминия 
– 200 лет, полиэтиленовых мешков в водоеме – 20 лет, 
стеклянная бутылка разлагается один миллион лет, 
пластиковая – более 100 лет. И все это время мусор 
выделяет вредные химические вещества в почву, 
воду и воздух.

Сразу вспоминаются мусоровозы, которые отправ-
ляют содержимое контейнеров для бытовых отходов 
на городские свалки, а также оставленные отдыхаю-
щими на полянках и берегах водоемов банки, бутылки, 
пакеты, обертки. 

На нашем предприятии в процессе растаривания 
исходного сырья тоже  образуются отходы полиэти-
леновой тары. ООО «Экотранс» - крупнейшая органи-
зация в округе Муром, осуществляющая сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, на сегодняшний момент 
не принимает полиэтиленовую тару на Муромскую 
городскую свалку. И поэтому на заводе принято ре-
шение запретить складирование полиэтиленовой 
тары в мусорных контейнерах и организовать сбор и 
хранение ее отдельно от других отходов.

По мере накопления полиэтиленовую тару подраз-
деления будут сдавать в  цех складского хозяйства, где 
для этого будет отведено специальное место. Также 
полиэтиленовую тару рекомендовано использовать  в 
качестве упаковки для отработанной промасленной 
ветоши, замасленных опилок и т.д.

Один раз в полугодие полиэтиленовая тара будет 
утилизироваться путем заключения договоров со 
специализированными компаниями, имеющими 
лицензию на осуществление захоронения отходов. 
Хотя на сегодняшний день такой способ утилизации 
полиэтиленовой тары теряет свою актуальность и 
уступает место более выгодным методам утилизации, 
например сдача ее для вторичной переработки.
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Одной строкой Социальная сфера

С 1 по 28 октября на нашем 
заводе проходит плановая 

совместная проверка Горьков-
ским территориальным отделом 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по железнодорожно-
му транспорту и Приволжским 
управлением государственного 
железнодорожного надзора Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере транспорта.

С 15 сентября по 15 октября на 
МСЗ проходит месячник граж-

данской обороны, посвященный 
Дню гражданской обороны.

1 октября администрация и 
профсоюзный комитет по-

здравили по  местному телевиде-
нию «Муромский меридиан» всех 
ветеранов предприятия с Днем 
пожилого человека.

В целях обеспечения  досто-
верности данных бухгалтер-

ского учета, правильного отра-
жения в годовой бухгалтерской 
отчетности фактического наличия 
имущества и финансовых обяза-
тельств на предприятии с октя-
бря проводится инвентаризация 
товарно-материальных ценно-
стей на центральных ск ладах 
по состоянию на 1.10.2015 года; 
в подразделениях социальной 
сферы по состоянию на 1.10.2015 
года; на цеховых складах, а также 
незавершённого производства 
по состоянию на 1.11.2015 года, 
имущества, за исключением то-
варно-материальных ценностей и 
основных средств, и финансовых 
обязательств по состоянию на 
31.12.2015 года.

6 октября специалисты Тер-
риториальной ат тестаци-

онной комиссии Центрального 
управления Ростехнадзора (город 
Владимир) проверяли знания по 
тепловым энергоустановкам и 
электробезопасности  у теплотех-
нического и электротехнического 
персонала нашего завода, в част-
ности аттестовались начальник 
участка энергоцеха Виктор Ше-
фер, заместитель главного энер-
гетика по электротехнике и энер-
гохозяйству Михаил Суворов, за-
меститель начальника энергоцеха 
Алексей Седов, электромонтер по 
испытаниям и измерениям энерго-
цеха Игорь Макунин и начальник 
бюро ОТиТБ Владимир Майоров.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
В соответствии с пунктом 4.5.15 Коллектив-
ного договора АО «МСЗ» на 2014-2015 годы и с 
«Положением об организации лечебно-профи-
лактического питания работников» в октябре 
организовано диетпитание для семнадцати 
работников предприятия. Обеды стоят 110 
рублей в день.

Путевки на лечебно-профилак-
тическое питание на нашем заводе 
выдаются работникам, страдаю-
щим заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, нуждающимся  
в  диетическом питании пос ле 
длительного лечения, заболевания 
которых выявлены на поликлини-
ческих приемах, беременным жен-
щинам, донорам, а также нуждаю-
щимся по социальным показаниям 
(по ходатайству подразделения). 
Диетпитание на МСЗ организуется 
два раза в год, весной и осенью -  в 
период обострения хронических 
заболеваний.

В этот раз диетическим питанием 
пользуются работники цеха стре-
лочной продукции, сталелитейного 

цеха, инструментального цеха, 
ремонтно-механического цеха, а 
также отдела строительства и бла-
гоустройства и медико-санитарной 
части, среди них  с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта - пят-
надцать человек, по социальным 
показаниям – два человека.

Меню диетпитания состоит из 
овощного салата, первого и вто-
рого блюда, сока и булочки. Но 
вся пища отварная и тушеная. На-
пример, рыба или печень тушится 
в сметанном соусе, котлеты обяза-
тельно паровые.

Кстати,   в  апреле этого года 
лечебно-профилактическим пи-
танием воспользовались также 
семнадцать человек.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В соответствии с действующим на Муром-
ском стрелочном заводе Коллективным дого-
вором администрация предприятия совмест-
но с профсоюзным комитетом ежегодно орга-
низует отдых и оздоровление детей сотруд-
ников завода.

Более 570 000 рублей в этом году 
было направлено на организацию 
летнего отдыха детей работников 
МСЗ. Всего, по информации заме-
стителя начальника отдела кадров 
Юлии Парфеновой, в загородных 
оздоровительных лагерях «Озер-
ный», «Черемушки», «Белый горо-
док», «Салют»,  «Ясный» отдохнул 51 
ребенок. Цена одной путевки - три-
надцать тысяч рублей, только 20% 
от полной стоимости оплачивали 
родители. Большинство заводчан 
остались довольны уровнем орга-
низации отдыха своих детей. 

Также дети работников посетили 
санаторно-курортные учреждения 
Ивановской и Владимирской обла-

стей и на Черноморском побережье.
Более тридцати семей отдохнули 

этим летом на более благоустроен-
ной летней базе отдыха «Спутник», 
расположенной в живописном ме-
сте на высоком берегу Оки. 

Льготная путевка на эту турбазу 
стоила 300 рублей с человека с до-
тацией профкома. На туристической 
базе организовано четырехразовое 
питание в столовой. Многим завод-
чанам понравился отдых, особенно 
отмечали возможность покататься 
на лодке, а также рыбалку. Желаю-
щие приготовить вкусный шашлык, 
активно провести время могли 
воспользоваться услугами проката 
мангалов и спортивного инвентаря. 



региона, расширить деловые связи, 
изучить конкурентов, представить 
свои услуги и продукцию бизнес- 

кругам Узбекистана, близлежащих 
регионов Центральной Азии, а так-
же представителям иностранных 
компаний. 
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Выставка

РАСШИРЯЕМ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

TransUzbekistan – единственная 
специализированная площадка 
в Узбекистане для налаживания 
сотрудничества с местными и за-
рубежными транспортно-логисти-
ческими компаниями, место встречи 
перевозчиков с грузовладельцами, 
отличная возможность для полу-
чения подробной информации о 
таможенных услугах, хранении и 
складировании грузов.

В этом году в рамках транспортной 
выставки впервые будет представ-
лена специальная экспозиция «NGV 
- Газ на транспорте». В рамках экспо-
зиции будут представлены произво-

Муромский стрелочный завод 11-13 ноября 2015 года примет участие 
в двенадцатой международной выставке «Транспорт и логистика - 
TransUzbekistan 2015» в городе Ташкенте (Узбекистан).

дители и поставщики газомоторных, 
газонаполнительных средств и 
оборудования, использующих для 
работы природный газ: сжатый или 
сжиженный. Актуальность данного 
направления обусловлена действу-
ющей государственной программой 
по переводу транспортных средств 
на сжатый и сжиженный газ.

Наш завод является основным по-
ставщиком стрелочной продукции 
в Узбекистан, именно поэтому для 
наших специалистов участие в этой 
выставке - уникальная возможность 
обменяться опытом, получить са-
мую свежую информацию о рынке 

Культура

ПРИОБЩАЕМСЯ К КУЛЬТУРЕ

Профсоюзный комитет нашего 
предприятия в свою очередь с целью 
привлечения заводчан к культурной 
жизни города предлагает билеты по 
льготным ценам.

В ближайшее время ДК предлагает 
вашему вниманию концерты извест-
ных исполнителей, например группы 
«Рождество» - 14 октября  в 18-30.

Последние несколько лет состав 
группы «Рождество» остается неиз-
менным: Геннадий Селезнев - вокал, 
Андрей Насыров - бас-гитара, Вик-
тор Бояринцев - гитара, саксофон, 
Дмитрий Алехин - баян, Сергей 
Калинин - ударные инструменты, 
директор группы – Нина Цветкова. 
Народная любовь коллектива не 
удивляет, ведь каждый концерт ко-
манды вызывает ощущение счастья 
у публики. Несет заряд позитива и 
делает каждую встречу незабывае-
мой. Гастрольный график музыкан-
тов постоянно пополняется новыми 
мероприятиями в разных регионах 
СНГ. Коллектив уже успел побывать 
на ведущих фестивалях и сборных 
концертах. С хитом «Так хочется 
жить» музыканты стали лауреатами 

Дворец культуры имени 1100-летия города Мурома организует разно-
образные концерты, спектакли, фестивали на любой вкус для разной 
категории зрителей.

«Шансон года 2013» в Кремле и полу-
чили почетную статуэтку. 

К о н ц е р т н а я  п р о г р а м м а 
«ЕсенинJazz» состоится 16 октя-
бря в 19-00. 

Это концертная джазовая про-
грамма, посвященная 120-летию 
Сергея  Есенина ,  международ-
ный проект, в котором объедини-
лись итальянский вокалист Boris 
Savoldelli и группа FEELIN’S, воз-
главляемая Геннадием Филиным, 
- джазовый коллектив из Рязани, 
родины Сергея Есенина.

В программе - известные песни на 
стихи Сергея Есенина в джазовых 
аранжировках на итальянском, 
английском и русском языках, ита-
льянские эстрадно-джазовые хиты 
20-х годов ХХ века, авторская музы-
ка «Feelin’s» и хиты мирового джаза.

24 октября 18-30 вашему внима-
нию предлагается спектакль-балет 
для детей и взрослых «Спящая 
красавица» в исполнении Импер-
ского русского балета и Русского 
балетного театра под руководством 
Анны Алексидзе. 

По  вопрос ам приобретени я 
льготных билетов обращайтесь к 
председателям цеховых комитетов 
или к заместителю председателя 
профкома Ларисе Ломакиной по 
телефону: 42-13.
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Информирует ГО и ЧС

Валерий БОГАТОВ,
начальник штаба ГО и ЧС

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ЕДДС О. МУРОМ

В целях организации реагирования сил и средств на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
происшествий при администрации округа Муром соз-
дана Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС осуществля-
ет свою деятельность в круглосуточном режиме.

Основные задачи ЕДДС:
- круглосуточный прием информации от дежурно-дис-

петчерских служб предприятий и организаций, а также 
от населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, происшествиях и нарушениях нормальных 
условий жизнеобеспечения на объектах округа, про-
гнозирование масштабов возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Приоритетные направления работы:

- пожары, аварии на электроэнергетических сетях, 
аварийное отключение систем водоснабжения, водо-
отведения и теплоснабжения, ДТП. Все, что связано с 
опасностью для жизни.

При обращении в ЕДДС по телефону, гражданам не-
обходимо описать ситуацию с указанием точного адреса 
и удобного подъезда к месту происшествия, а также 
сообщить о наличии пострадавших и имеющейся по-
тенциальной угрозе населению.

Телефоны:
Единая служба спасения – «01»
«Горячая линия» - (49234)3-38-56
«Билайн» - 01 или 010-019 или 112
«Мегафон»- 01 или 010-019 или 112
«МТС» - 01 или 010-019.

ПЕНСИИ - 
В ТРИ ЭТАПА
Изменился график выплат пенсий, 
которые жители нашего региона 
получают через кредитные орга-
низации.

Ранее пенсии и соци-
альные выплаты через 
кредитные организации 
жители области получа-
ли в два этапа - до 8 и до 
15 числа ежемесячно. В 
новом графике доставки 
пенсии предусмотрен 
третий этап – до 25 числа 
каждого месяца. Теперь 
пенсионеры будут полу-
чать пенсионные и про-
чие выплаты в зависимо-
сти от местожительства. 

До 8  чис ла к аж дого 
месяца пенсии смогу т 
получить жители Алек-
сандровского,  Камеш-
ковского, Судогодского 
районов, а также городов 
Владимир и Радужный.

До 15 числа будут про-
водиться выплаты жите-
лям Киржачского, Кольчу-
гинского, Муромского и 
Селивановского районов,  
а  так же городов Гусь-
Хрустальный и Ковров.

До 25 числа пенсии и 
другие выплаты получают 
жители Вязниковского, Го-
роховецкого, Меленков-
ского, Петушинского, Со-
бинского и Юрьев-Поль-
ского районов, а также 
города Суздаль. 

Представители Пенси-
онного фонда напомина-
ют, что эти изменения ка-
саются только кредитных 
организаций.

Жителям области, кото-
рые получают пенсии и 
соцвыплаты через отделе-
ния Почты России, достав-
ка будет осуществляться 
по прежнему графику.

Изменение даты вы-
платы пенсии не повле-
чет за собой ущемление 
прав пенсионера, так как 
выплата пенсии в соот-
ветствии с пенсионным 
законодательством про-
изводится в полном объ-
еме в текущем месяце.

Региональные новости

«ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 
ДОБРА»
С 5 по 18 октября во Владимир-
ской области пройдет добро-
вольческая акция «Осенняя Неделя 
Добра». 

Она направлена на вовле-
чение жителей региона, в 
первую очередь молодежи, 
в мероприятия по оказанию 
благотворительной помощи, 
на укрепление сотрудни-
чества между институтами 
гражданского общества, 
органами государственной 
власти, местного самоуправ-
ления и бизнеса в совмест-

ном решении социально 
значимых проблем на мест-
ном уровне.

Приоритетными направ-

лениями «Осенней Недели 
Добра» в 2015 году являются:

- «Патриотическое» (ока-
зание социальной помощи и 
посильной поддержки вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам 
тыла, инвалидам, одиноким 
престарелым гражданам, 
благоустройство воинских 
мемориалов);

- «Равные возможности» 
(оказание помощи людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, инвали-
дам, детям-сиротам);

- «Благоустройство соци-
ально-значимых объектов» 
(мероприятия по благоу-
стройству населенных пун-
ктов, памятных мест, знаков 
и прилегающих территорий);

- «Семья, материнство, 
детство» (мероприятия по 
пропаганде семейных цен-
ностей и ответственного ро-
дительства среди молодежи, 
акции в детских домах).
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Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Природа осенью в преддверии 

октября еще не обрела изящно-пе-
строго оттенка, ее и сразу не заметно, 
вот только макушек в позолоте стало 
больше и кое-где все больше про-
являются в листве красные оттенки. 
Первые дожди прошли, и наступила 
пора недолгого возвращения лета - 
бабье лето. Теплые осенние деньки 
продолжались до первых чисел 
октября. Лето немного погостило, 
порадовало былым теплом. Повез-
ло с погодой нашим именинникам, 
которые отметили юбилейные даты 
в конце сентября.           

«Круглый» юбилей отметили работ-
ники цеха стрелочной продукции: 
термист на установках ТВЧ Дмитрий 
Макашов, сверловщик Александр 
Джалалов, электросварщик ручной 
сварки Алексей Пичугин; газорез-
чик сталелитейного цеха Антон 
Роганов; слесарь по такелажу и 
грузозахватным приспособлениям 
цеха №302 Александр Панин; заме-
ститель начальника ОПНТиО по про-
ектированию и внедрению Игорь 
Тимаков.  Ни для кого не секрет, что 
существует магия цифр. Особую же 
энергетику несут круглые числа! И 

вот сегодня ваш юбилей, и поэтому 
магия чисел действует на полную 
мощность! Пусть же эта удивительная 
магия привлечет в вашу жизнь все 

самое лучшее: здоровье, счастье, 
богатство, удачу и семейное благо-
получие!  

Юбилей «с пятерочкой» в кон-
це сентября отметили начальник 
технологической группы ОГМет 
Надежда Макарова и ведущий ин-
женер-электроник – руководитель 
группы технического обслуживания 
ПЛЭ Павел Баулин.  Пусть всегда 
сбываются все мечты, пусть успешно 
завершаются самые смелые планы, 
пусть здоровье будет таким, чтобы о 
нем вы даже не вспоминали!

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения экономиста по труду 
ООТиЗ Ольгу Цыплову, ведущего 
экономиста казначейства Ольгу Гри-
горьеву, ведущего юрисконсульта 
по претензионно-исковой работе 
ЮУ Виктора Сидоренко. Пусть ваша 
жизнь будет подобна увлекательной 
книге, где за одной захватывающей 
главой следует другая, еще более 
занимательная. Пусть вас ждут яркие 
события, путешествия и приключе-
ния. Пусть все сюрпризы будут при-
ятными, а все новости – хорошими. 
Желаем вам не вспоминать о таких 
словах, как печаль и грусть. Пусть 
сердце всегда полнится яркими эмо-
циями и впечатлениями! 

Октябрь – средний месяц осени, 
когда природа готовится к приёму 
зимы. Из-за осенних дождей в на-
роде его именуют грязником, из-за 
наступающих зимних холодов — под-
зимником. Но дождливая и холодная 
погода не испортит настроения 
работникам нашего предприятия, 
которые отмечают в это время дни 
рождения и юбилеи. 

Поздравляем с днем рождения 
заместителя главного бухгалтера 
по бухгалтерскому учету Татьяну 
Христенко, начальника промыш-
ленной лаборатории электроники 
Дмитрия Бурлакова, заместителя 
начальника инструментального цеха 
по производству Сергея Курнева. 
Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение!

«Круглый» юбилей отметили куз-
нец-штамповщик цеха стрелочной 
продукции Виталий Вавилин и 
слесарь-ремонтник СТОРО (№511) 
Сергей Денисов. В этот самый свет-
лый для вас день хотим пожелать вам 
счастья и тепла. Пусть переступает 
через порог вашего дома только 

радость, а тревоги всегда остаются 
за дверью!

Юбилей «с пятерочкой» в начале 
октября отметили работники стале-

литейного цеха: шихтовщик Василий 
Карасев и гардеробщик Елена Ба-
рышева; ведущий инженер по тех-
ническому надзору ООТиПБ Татьяна 
Богомолова; ведущий экономист по 
контролю поступления МТР ОППЗ 
Светлана Беляева.  Желаем, чтобы 
любой день вашей жизни был напол-
нен оптимизмом, свежими идеями и 
интересными встречами. Пусть у вас 
будет отменное здоровье и бодрое 
настроение. Ещё желаем, чтобы 
каждое утро вас встречало яркими 
солнечными лучами и улыбками 
близких людей.

Коллеги и друзья поздравляют с 
днем рождения начальника штам-
повочно-комплектовочного участка 
цеха №103 Александра Шерченко-
ва, инженера-технолога стальцеха 
Александра Силуянова, слесаря-ре-
монтника цеха №202 Олега Чуприна, 
инженера-технолога транспортного 
цеха Ольгу Нестерову, кладовщика 
цеха складского хозяйства Татьяну 
Глыбину, делопроизводителя АХО 
Татьяну Колесникову. Мы хотим 
вам пожелать прекрасной карьеры, 
материального благополучия, пусть 
на вашем жизненном пути никогда не 
возникают серьезные препятствия. 
Желаем вам везения в делах и личной 
жизни, пусть вашего здоровья хва-
тает на работу и на отдых. Всяческих 
вам радостей, всего самого доброго, 
пусть жизнь будет интересной, насы-
щенной, полноценной и максималь-
но комфортной.
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l  О т д о х н ё м !  l  О т д о х н ё м !  l
На досуге!

По горизонтали: 1. Важность, представительность. 6. 
Врач, лечащий традиционными способами. 10. Антисеп-
тическое вещество, обеспечивающее длительную сохран-
ность пищевых продуктов. 18. Звание в казачьих войсках 
русской армии. 19. Вид папоротника. 20. Город на реке 
Нарва. 21. ... не предлагать!. 22. Требовательность. 23. Дока-
зательство непричастности к преступлению. 28. Представи-
тель основного населения американского государства. 30. 
Уборочная страда. 32. Молодые рога марала. 34. Плоский 
вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверх-
ности стены или столба. 39. Специальность рабочего. 43. 
Сорт красного виноградного вина. 45. Простейший кастет. 
48. Длинный .... 49. Легендарный варяг. 50. Узкая полоса 
ткани, меха, мягкого материала, нашитая по краю одежды 
или обуви. 51. Отрезок прямой, соединяющий две точки 
кривой. 52. Медный духовой музыкальный инструмент. 54. 
Доброкачественная опухоль мышечной ткани. 55. Торчащий 
клок волос на голове. 57. Родовое имение Александра 
Блока в Подмосковье. 59. Здание для собраний у древних 
греков. 60. Картина Бориса Кустодиева. 62. Жадность. 65. 
Роскошное художественное издание большого формата, 
обычно состоящее из гравюр. 67. Русский архитектор, 
автор проекта почтамта в Петербурге. 69. Исполнитель на 
музыкальном инструменте. 75. Мужская одежда у народов 
Южной и Юго-Восточной Азии. 76. То же, что фазотрон. 79. 
Крестьянин-земледелец в Древней Руси. 84. Итальянская 
закуска. 85. Обжалование какого-либо постановления или 
решения в вышестоящей инстанции. 86. Островная группа 
в Океании. 87. В царской России начальник всех пожарных 
частей столичного или губернского города. 88. Море Север-
ного Ледовитого океана. 89. Непочтительное отношение к 
достойному уважения.

По вертикали: 1. Мелкие прыщики на теле. 2. Кусочек за-
мершей воды. 3. Серия американских космических кораблей. 
4. Устройство для разведения и поддержания огня. 5. Город 
во Франции. 7. Мелкая медная монета Древней Греции. 8. 
Польский танец. 9. Традиционное заключительное слово 
христианских молитв. 11. Врач для ушей. 12. Река во Франции 
и Германии. 13. Награда. 14. Цирковой гимнаст. 15. Птица с 
Больших Антильских островов. 16. Покровительница шахмат. 
17. Ввоз из-за «бугра». 24. Следственное действие. 25. Отзыв-
чивость, искренность. 26. Ступень общественного развития 
и материальной культуры. 27. Длинный толстый трос. 29. 
Обитатель зоны. 31. Дворец скандинавского бога Одина. 33. 
Областной центр в России. 35. Курорт в Бельгии. 36. Первый 
директор Петербургской типографии. 37. Жулик, мошенник. 
38. Декоративное растение семейства гвоздичных. 40. Ады-
гейский писатель, автор повести «Аул Псыбе». 41. Морское 
млекопитающее семейства тюленей. 42. Налог с крестьян при 
крепостном праве. 44. Калмыцкая водка из простокваши. 46. 
Восточный мужской головной убор. 47. Остров, на котором 
находится город Папеэте. 53. В Венгерском королевстве в 
11-13 веках магнат, поставленный королем во главе области. 
56. Школьный стол. 58. Русский поэт-переводчик, сделавший 
полный перевод «Божественной комедии» Данте. 61. Единица 
реактивной мощности переменного тока. 63. Туберкулез лег-
ких. 64. Врач, лечащий болезни органов движения. 66. Растяпа, 
невежа. 68. Шутник. 70. Представитель народа, живущего на 
Кавказе. 71. Керамическая плитка. 72. Мужик «легкого поведе-
ния». 73. Прежнее название Тбилиси. 74. Тяжелое сновидение. 
77. Вечнозеленый кустарник семейства ремнецветниковых. 
78. Итальянский футбольный клуб. 80. Обращение к европей-
цу в Индии. 81. Инфекционное заболевание. 82. ... и Петров. 
83. Работница, занимающаяся уходом за детьми.


