
Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1991 ãîäà

Выходит с января 1991 года                                              

               №23 (1022)  
08.12.2016/четверг

Лучший город - лучший завод!

Окончание  на стр. 2                             Окончание  на стр. 2                             Окончание  на стр. 2                             Окончание  на стр. 2                             

Эхо праздника

С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е

Будьте здоровы!                              стр. 8

Новогодние мероприятия          стр. 6

С юбилеем!                                         стр. 4 

Твои люди, завод!                          стр. 3

Эхо праздника                                 стр. 1-2

А накануне, 26 ноября,  и  на нашем заводе 
состоялся традиционный праздник «Семья- 
2016». В этот раз коллектив стрелочного 
завода собрался в уютном зале Центра 
внешкольной работы, чтобы чествовать 

семьи, чтобы сказать теплые слова женщи-
нам-мамам.

От администрации и профсоюзного коми-
тета заводчан поздравили главный инженер 
Роман Поляков и председатель профкома 
Татьяна Серегина.

В этом году в Муроме уже родилось 929 

ЧЕСТВОВАЛИ ЗАВОДСКИЕ СЕМЬИ

новых семей. Весомую лепту внесли и работники нашего завода. 
Двенадцать «стрелочников» создали семьи,  в том числе образова-
лось четыре заводских семьи: Оконечниковы Алексей и Наталья, 
он – токарь механического участка кузнечно-прессового цеха, она 
- маляр отдела строительства и благоустройства; Ершовы Олег 
и Ольга, он – токарь инструментального цеха, она - менеджер 
по подготовке кадров отдела кадров; Гераськины Владимир и 
Ирина, они нашли друг друга в сталелитейном цехе, он работает 
уборщиком отработанной земли и горячего шлака, она – маши-
нистом крана. 

Организаторы праздника подготовили для молодых мужей 
испытание. В их колясках лежали «дети», которых нужно было 
перепеленать. Кто лучше всех это сделает, тот и победил. Оце-
нивал конкурс отец троих детей фрезеровщик цеха стрелочной 
продукции Александр Коршунов. Уж он-то не понаслышке знает, 
каково это, одеть ребенка так, чтобы было и красиво, и удобно, и не 
холодно. Надо отдать должное молодым мужчинам, они с честью 
справились с этим заданием. Но лучшим из лучших стал Алексей 
Оконечников, уже опытный отец.

А еще одна заводская семья образовалась прямо в день празд-
нования семейного праздника. С церемонии бракосочетания на 
наш вечер прибыли Игорь и Елены Князевы. Он – начальник ПДБ 

сталелитейного цеха, она – ведущий инженер металлографической 
лаборатории ЦЗЛ. Оба они еще и активные участники обществен-
ной жизни предприятия, Елена возглавляет молодежный совет 
завода. И поэтому не случайно, что слова поздравления в их адрес 
звучали и от руководства, и от профсоюзного комитета, и от коллег 

Быть мамой – это большое счастье и огромная ответственность. На плечи 
женщины ложатся все заботы о детях – это тяжелый труд, и, конечно, он ни-
когда не бывает неблагодарным. Прекрасно, что в нашей стране существует 
день, когда чествуют мам. В этом году День Матери праздновали 27 ноября.

Роман Поляков и Татьяна Серегина

Игорь и Елена Князевы со свидетелями
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Конкурс для мужчин Победители конкурса сочинений

Заводчане и члены их семей на праздникеЗаводчане и члены их семей на празднике

по работе. И даже комитет 
по делам молодежи окру-
га Муром прислал им свой 
подарок. Ну, а мы вслед за 
главным инженером заво-
да  Романом Поляковым 

пожелаем новой семье: 
«Совет да любовь!».

В этом году более 25 
новорождённых появи-
лись в наших заводских 
семьях. Среди них почти 
одинаковое количество 
мальчиков и девочек. Эти 
малыши стали частью се-
мимиллиардного насе-
ления нашей планеты. 
Родители на празднике 
получили приятные по-
дарки для своих малышей.

Пополняется на заводе 
и список многодетных 
семей. В шести семьях за-
водчан в этом году родил-
ся третий ребёнок. Кстати, 
лидирует цех стрелочной 

продукции – там семьи 
троих работников полу-
чили статус многодетных. 

В преддверии праздни-
ка в подшефном «Лицее 
№1» проводился конкурс 
на лучшее сочинение на 
тему: «Профессия моей 
мамы». Ребята писали о 
мамах, которые работа-
ют на нашем заводе. Мы 
благодарим всех участни-
ков конкурса, а лучшими 
стали Елизавета Модина 

(ее мама Марина Пав-
ловна Базина работает 
помощником начальника 
цеха стрелочной продук-
ции по кадрам), Ксения 
Винокурова (мама Анна 

Викторовна – контролер 
ОТК), Анастасия Забель-
никова  (мама Наталья 
Валерьевна – начальник 
сектора по учету произ-
водственных затрат служ-
бы бухгалтерского учета и 
отчетности), Екатерина 
Квардицкая (мама Ма-
рия Николаевна – ве-
дущий юрисконсульт по 
претензионно-исковой 
работе юридического 
управления), Дмитрий 

Семёнов  (мама Лари-
са Федоровна работает 
медицинским регистра-
тором МСЧ),  Яна Руб-
цова (мама Валентина 
Игоревна Чернышова, 

машинист крана сталели-
тейного цеха), Дмитрий 
Шаманов  (мама Елена 
Геннадьевна – бухгалтер 
службы бухгалтерского 
учета и отчетности). 

Для работников и чле-
нов их семей на праздни-
ке выступали лучшие кол-
лективы завода и города. 
А также заводчане смогли 
поучаствовать в лотерее, 
и многие получили по-
лезные в хозяйстве вещи.
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ИХ ЖИЗНЬ – ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

Валентина Анатольевна 
пришла на завод в 1982 
году, Олеся Евгеньевна – 

в 2005 году. Они ни разу 
на протяжении многого 
времени не изменили 
ни цеху, ни своей про-
фессии.

Занимаютс я они по-
грузкой готовой продук-
ции и обслуживают склад 
службы отгрузки. Брига-
да, в которой работают 
Валентина Анатольевна 
и Олеся Евгеньевна, яв-
ляется лидером участка 
погрузочно-разгрузоч-
ных работ. В высоких ре-
зультатах всей команды 
и личный вклад этих двух 
замечательных женщин. 

А л е кс а н д р  Со ко л ь -
ский, начальник участка 
погрузочно-разгрузоч-
ных работ:

- Валентина Анатольев-
на и Олеся Евгеньевна 
– очень грамотные специ-
алисты. Они и участвуют 

в обслуживании вверен-
ной им техники, и помо-
гают новым работникам 

в освоении профессии. 
Молодежь к их советам 
всегда прислушивается. 
Их заслуга и в профессио-
нальном росте стропаль-
щиков. Кстати, сейчас фо-
тография стропальщика 
нашего участка Дмитрия 
Рыбакова  занесена на 
заводскую Доску Почета. 
Они всегда выполняют 
все требования руковод-
ства и отк ликаются на 
различные просьбы по 
работе.

 Мнение Александра 
Александровича поддер-
живает и приемосдатчик 
груза и оборудования 
службы отгрузки Жанна 
Лаврова. Она прорабо-
тала с ними уже три года 
и отмечает, что Валентина 
Анатольевна и Олеся Евге-
ньевна - отзывчивые, об-
щительные женщины, со 

своими коллегами поддер-
живают очень хорошие 
дружеские отношения. 

Коллектив транспорт-
ного цеха и службы от-
грузки поздравляют Ва-
лентину Анатольевну и 
Олесю Евгеньевну с днем 
рождения и благодарят 
за отличную работу. 

- Работать с вами ком-

фортно и приятно, так 
пус ть и вам трудовые 
будни приносят удов-

летворение в работе и 
реализацию всего заду-
манного. Желаем вам бла-
гополучия и в семьях, и в 
нашем дружном коллек-
тиве, который с уверен-
ностью можно назвать 
второй семьей.

27 ноября, в один день, с разницей ровно в двадцать лет родились две за-
мечательные женщины – Валентина Анатольевна Морозова и Олеся Ев-
геньевна Мотина. Они обе работают в транспортном цехе (№401) маши-
нистами крана. Самые лучшие машинисты крана, конечно, женщины, они 
аккуратные, внимательные, старательные. На нашем заводе эта профес-
сия практически женская.

Валентина Морозова Олеся Мотина

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас всегда встречали!
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ДВЕ ПЯТЕРКИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
                          СЕРГЕЯ ЛЕБЕДЕВА

15 ноября 2016 года исполнилось 55 лет строгальщику цеха №103 Сергею 
Анатольевичу Лебедеву.

Родился и вырос он в 
Гусь-Хрустальном районе 
Владимирской области. 
Учился в школе в поселке 
Добрятино, и по пути в 
учебное заведение ему 
приходилось переходить 
станционные железнодо-
рожные пути. Все ребята-
однок лассники всегда 
задумывались о том, как 
работают с тре лочные 
переводы, как вагоны 
переходят с одного пути 
на другой. И представить 
он не мог, что судьба его 
свяжет с заводом, где 
эти переводы и изготав-
ливают.

После окончания сред-
ней школы он поступил 
во Владимирский тех-
никум, закончил его с 
д и п л о м о м  « Л и те й н о е 
производс тво черных 
металлов и сплавов». По-
лучил распределение на 
Владимирский трактор-
ный завод, а через полго-
да его призвали в Армию. 
Свой воинский долг он 
исполнял в Тбилиси, в 

ракетных войсках. После 
«дембеля» ему его род-
ной дядя сообщил, что в 
Муроме на стрелочном 
заводе строится очень 
крупный литейный цех, 
и Сергей приехал в наш 
город.

16 января 1984 года 
он начал работу в отде-
ле главного металлурга 
завода,  но в процессе 
работы заместитель на-
чальника цеха №103 Н.А. 
Шмельков  предложил 
Сергею перейти на рабо-
ту в цех стрелочной про-
дукции, который только 
что открылся. И Сергей 
навсегда связал с этим 
цехом свою жизнь.

Попа л он в  бригаду 
с тр о га л ь щ и ко в ,  кото -
рую возглавлял Алексей 
Гортинский.  Э то бы ла 
комсомольско-молодеж-
ная бригада, которая по 
производственным по-
к азателям гремела на 
всю Владимирскую об-
ласть. Сам Сергей стал 
классным специалистом, 

Сергей Лебедев

освоил все строгальные 
операции, которые есть 
в цехе.

За труд в 1991 году он 
был награжден серебря-
ной медалью ВДНХ в об-
ласти производства за 
стрелочный перевод про-
екта 2561,  а в 2008 году 

в честь 80-летия завода 
получил медаль «За тру-
довые заслуги». Трижды 

его портрет заносился 
на заводскую Доску По-
чета.  В  его наградной 
коллекции есть дипломы, 
грамоты, благодарствен-
ные письма, в том числе 
от губернатора области 
и ведомственных струк-
тур. В молодости Сергей 
выступал за футбольную 
цеховую команду.

Вместе со своей женой 
Мариной Васильевной, 
медиком по профессии, 
о н и  в о с п и та л и  д в о и х 
замечательных детей – 
сына и  дочь,  да ли им 
путевку в жизнь, а сейчас 
души не чают во внучке 
Алине.

Всего самого наилучше-
го желает коллектив цеха 
стрелочной продукции 
заслуженному ветерану 
завода Сергею Анатолье-
вичу Лебедеву, не сни-
жать набранного темпа, 
быть всегда в авангарде 
и оставаться профессио-
налом своего дела.Сергей и Марина Лебедевы с внучкой Алиной

Николай ЗЕМСКОВ
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Информирует ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

В «Личном кабинете граж-
данина» на сайте Пенсион-
ного фонда России доступ-
на новая услуга – «Подать 
заявление об изменении 
статуса занятости». Теперь 
граждане могут в электрон-
ном виде уведомить ПФР 
о факте прекращения или 
возобновления трудовой 
деятельности.

Востребованность этой 
услуги обусловлена тем, 
что Пенсионный фонд осу-
ществляет более 20 видов 
пенсионных и социальных 
выплат, право на получе-
ние которых зависит от 
факта осуществления/не-
осуществления трудовой 
деятельности. Это пенсии 
за выслугу лет работникам 
летно-испытательного со-
става, федеральным госу-
дарственным гражданским 
служащим и космонавтам, 
социальная пенсия по ста-
рости, выплаты нерабо-
тающим трудоспособным 
лицам, которые осущест-
вляют уход за инвалидами и 

престарелыми, социальная 
доплата к пенсии и многие 
другие.

Помимо этого в «Личном 
кабинете гражданина» рас-
ширены услуги раздела для 
граждан, проживающих за 
границей, и выплату пенсии 
которым Пенсионный фонд 
осуществляет по месту их 
жительства за рубежом.

Если раньше в этом раз-
деле живущие за рубежом 
российские пенсионеры 
могли заказать справку о 
размере назначенной пен-
сии и справку о фактически 
произведенных выплатах, 
то теперь по этим двум 
услугам доступен сервис 
информирования – то есть 
информацию о назначен-
ной пенсии и фактических 
выплатах можно выводить 
на экран в режиме online.

Также в этом разделе те-
перь доступен сервис «О 
статусе направленных в 
ПФР документов», который 
позволяет отслеживать, на 
каком этапе находится рас-

По пять тысяч рублей доиндексации получат все пен-
сионеры, в том числе и те, кто: 

- продолжает работать; 
- стал пенсионером в 2016 году в любой из месяцев 

года, вплоть до 31 декабря; 
- получает досрочную пенсию, не достигнув обще-

установленного пенсионного возраста; 
- является пенсионером одного из силовых ведомств. 
График выплаты будет устанавливаться индивидуаль-

но. Возможно получение одновременно с пенсией, либо 
в иной установленный день.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 5000 РУБЛЕЙ ВСЕМ 
ПЕНСИОНЕРАМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

смотрение отправленных 
в ПФР заявлений и доку-
ментов.

Напомним, что если пен-
сионер получает пенсию 
на территории Российской 
Федерации, справку о ее 
размере он может получить 
в уже привычном разделе 
Личного кабинета «Пенсии 
и социальные выплаты».

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объ-

единены в один портал на 
сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на едином порта-
ле государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо 
использовать логин и па-
роль, указанные при реги-
страции.

Новости отрасли

БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ
       - НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ВОКЗАЛАХ

ОАО "Российские железные дороги" расширило 
до ста семи количество вокзальных комплексов, на 
которых пассажирам предоставляется доступ к бес-
проводной высокоскоростной сети Интернет.

С сентября 2015 года бесплатный доступ к Wi-Fi 
обеспечен на 79 вокзалах в 55 регионах страны. В 
декабре 2016 года к списку подключенных добави-
лись вокзалы в Калининграде, Мурманске, Курске, 
Орле, Ижевске, Кирове, Муроме, Ростове, Ессентуках, 
Кисловодске, Новороссийске, Тамбове, Пензе, Саран-
ске, Ульяновске, Нижнем Тагиле, Оренбурге и десяти 
других населенных пунктах.

"Мы делаем акцент на создание оптимальных усло-
вий для пассажиров железнодорожного транспорта. 
Бесплатные Wi-Fi-зоны для посетителей вокзалов 
по-прежнему являются одним из наших приоритет-
ных проектов. Уже сегодня мы прорабатываем воз-
можность оборудования беспроводным доступом к 
сети Интернет всех 353 вокзалов дирекции", – сказал 
начальник Дирекции железнодорожных вокзалов - 

филиала ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.
За год количество зарегистрированных пользовате-

лей в единой сети Wi-Fi на российских вокзалах пре-
высило полтора миллиона человек. Ежемесячно к ней 
подключаются порядка 130 тысяч пассажиров по всей 
стране. Общий объем скачанного трафика на вокзалах 
превысил 658 Тбайт, при этом в среднем пользователи 
ежемесячно скачивали до 50 Тбайт данных. 

В летний период наблюдалась наибольшая актив-
ность пассажиров – скачанный трафик доходил до 
60 Тбайт в месяц.

Доступ к сети Интернет обеспечивает АО "Компа-
ния ТрансТелеКом" (дочернее общество ОАО "РЖД"). 
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного 
Wi-Fi на вокзалах, необходимо единожды пройти 
авторизацию. В дальнейшем устройство пассажира 
будет автоматически подключаться к сети на любом 
вокзале.

Пресс-служба ОАО "РЖД"
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Скоро Новый год!

ПРИГЛАШАЕМ НА 
                          НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

- НА ДОМ!
Дети как никто другой ждут наступления Нового года. 

Представьте, как обрадуется ваш малыш, когда к нему в 
гости придут настоящие Дед Мороз и Снегурочка.

Профсоюзный комитет завода предлагает пригласить  
Деда Мороза и Снегурочку к вам домой 24 декабря с 
10.00. 

Стоимость услуги - 500 рублей.
Ваших детей ждут конкурсы, сюрпризы, сказочный 

Дед Мороз и его внучка Снегурочка подарят вашему 
ребенку прекрасные минуты счастья и радости!

Справки по телефону: 42-13, 43-43.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ШОПИНГ

Когда же успеть купить новогодние подарки? 
18 декабря приглашаем вас в предновогоднюю по-

ездку в Торговый центр "Мега" город Нижний Новгород 
(OBI, IKEA, Ашан и многие другие магазины).

Стоимость проезда - 350 рублей.
Оправление автобуса - в 07.00 (поездка состоится при 

полном укомплектовании автобуса).
Обращаться до 14 декабря в профком завода.
Порадуйте своих близких и друзей замечательными 

подарками к Новому году. 
 Справки по телефону: 43-43, 44-02.

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
Приглашаем вас и ваших детей 25 декабря в 10.00 во 

Дворец Культуры имени 1100-летия города Мурома на 
новогодний спектакль "Шутки деда Пыхто". 

Режиссеры: заслуженные работники культуры РФ Ни-
колай Горячев и Валентина Фомичева. В ролях актеры 
народных театров "Контраст" и "Скоморох".

Вас ждут увлекательные приключения, встречи со 
сказочными персонажами, музыкально-игровое пред-
ставление у елки, подарки.

За пригласительными билетами обращаться к пред-
седателям цеховых комитетов.

Справки по телефону: 43-43.

Поздравляем!

Мы по традиции поздравляем 
наших коллег со знаменательными 
датами, которые они отметили в 
конце ноября и в начале декабря.

Поздравляем с днем рождения 
начальника сектора по налоговому 
учету службы бухгалтерского учета 
и отчетности Ольгу Митину, ра-
ботников энергоцеха: заместителя 
начальника цеха по теплотехнике 
Дмитрия Бученкова  и началь-
ника участка по наружным сетям 
и ремонту зданий и сооружений 
Виктора Шефера, директора базы 
отдыха Николя Жолудева. Желаем 
вам всего самого наилучшего, что-
бы жизнь была озарена счастьем и 
радостными моментами. Пусть ждут 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
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впереди дни, полные солнечного 
света. 

«Круглый» юбилей отметили ра-
ботники сталелитейного цеха: стер-
женщик Ирина Белова и уборщик 
в литейных цехах Игорь Майоров; 
слесарь по ремонту оборудования 
котельных энергоцеха Алексей 
Жидомиров; работники инстру-
ментального цеха: машинист крана 
Ирина Киушкина и шлифовщик 
Михаил Шоков; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования СТОРО (№511) Нико-
лай Брысин; ведущий экономист по 
договорной работе службы отгруз-
ки Светлана Жаринова; электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха №302 
Николай Комаров; работники цеха 
стрелочной продукции: слесарь 
механосборочных работ Михаил 
Кутузов и комплектовщик  Нико-
лай Полежаев; ведущий инженер 
по нормированию труда цеха ОО-
ТиЗ Татьяна Самарина. Желаем 
вам всегда быть опорой для тех, 
кто вам дорог, верить в себя и свои 
силы, вдохновлять окружающих 
своим примером, менять этот мир к 
лучшему и всегда находить светлые 
стороны, даже в самых тяжелых 
ситуациях.

Юбилей «с пятерочкой» отметили 
инженер по нормированию труда 
цеха ООТиЗ Наталья Голубева , 
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Информирует ГОиЧС

В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА - 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то 
есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще 
способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, 
быстро нагреваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, 
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защи-
щенных от ветра заливах, а затем уже на середине.

На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со 
стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни 
один ручеек, в которых нет русла придонной реки, 
подводных ключей) лед появляется раньше, чем на 
речках, где течение задерживает льдообразование.

На одном и том же водоеме можно встретить чере-
дование льдов, которые при одинаковой толщине об-
ладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания че-
ловека на льду является соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека - не 
менее 7 см;

- для сооружения катка - 12 см и более;
- для сооружения пешей переправы - 15 см и более;
- для проезда автомобилей, организации массовых 

спортивных и праздничных мероприятий - 30 см и 
более.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 

время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми 
переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть немного воды, это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти по своему 

Несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах в 
осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и 
травматизма людей. 

же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо со-
блюдать дистанцию друг от друга (5-6 метров).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, 
при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности быстро их откинуть.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в случае 
провала льда под вами.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой 
петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не допускайте 
детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на во-
доемах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

И взрослые, и дети, должны помнить, что вы-
полнение элементарных мер предосторожности 
- залог безопасности! Если вы стали очевидцем 
несчастного случая на водном объекте срочно 
сообщите об этом по телефону «112».

Поздравляем!

правильщик на машинах цеха стре-
лочной продукции Александр 
Куликов, земледел сталелитейно-
го цеха Елена Герасимова. Пусть 
сбываются все мечты и достигаются 
поставленные цели, успех сопро-
вождает весь ваш жизненный путь. 
Здоровье пусть никогда не под-
водит, а множество улыбок детей, 
любимых и родных ежедневно 
согревает ваш мир и заставляет 

двигаться вперед!
Коллеги и друзья поздравляют с 

днем рождения кладовщика цеха 
стрелочной продукции Варвару 
Лучкову, работников транспорт-
ного цеха: водителей автомоби-
ля Алексея Матвиенко и Олега 
Никитина ,  машинис тов крана 
Валентину Морозову  и Олесю 
Мотину; работников цеха №302: 
кладовщика Светлану Узокину, 
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электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
Петра Алексеева, прессовщика-
вулканизаторщика Евгения Бору-
нова, слесаря-ремонтника Нико-
лая Суслова, слесаря по сборке 
металлоконструкций Александра 
Чубарова. Желаем вам яркой жиз-
ни, восхитительных эмоций, больше 
причин для радости и прекрасного 
настроения. 
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Кроссворд
l О т д о х н е м !  l  О т д о х н е м !  l

По горизонтали: 1. Са-
мый твердый минерал. 6. 
Денежная единица Древ-
ней Руси. 9. Отчетливость, 
членораздельность. 11. 
Длиннодревковое оружие, 
похожее на протазан, с 
длинным центральным 
клинком. 12. Опера Алек-
сандра Серова. 13. Укре-
пление сомкнутого вида, 
как правило земляное, с 
валом и рвом, предназна-
ченное для круговой обо-
роны. 14. Историческая и 
географическая область 
на востоке Балкан. 16. Ко-
роткие чулки. 20. Слуга 
Хлестакова из гоголевско-
го "Ревизора". 22. Чужая 
душа - .... 23. Река в Канаде 
и США. 24. Совокупность 
надпалубных частей судо-
вого оборудования. 25. На-

кладное серебро. 27. При-
бор для коррекции зрения. 
28. Специальность жениха 
из пьесы Антона Чехова 
"Свадьба". 29. Озеро в Аб-
хазии. 32. Спортивное ору-
жие. 34. Кривляка, позер. 
37. Приправа к пище. 39. 
Английский крестьянин из 
старинной жизни. 40. Де-
ревянный духовой инстру-
мент. 41. Недостаточность 
умственных способностей. 
42. Птица семейства ути-
ных. 43. Народный артист 
СССР ("Свадьба", "Шведская 
спичка").

По вертикали: 1. Наряд-
ная застежка. 2. Цельное 
или дробленое зерно пше-
ничной культуры. 3. Уче-
ное .... 4. Поэма Джорджа 
Байрона. 5. Огородный 
сорняк. 6. Садовый цветок. 

7. Морской рачок. 8. Круп-
нейшая горная система в 
Западной Европе. 10. Па-
дение снаряда ближе цели. 
15. Способ оплаты товаров, 
услуг по частям. 17. Город 
в Италии на реке Арно. 18. 
Блюдо из мяса и капустных 
листьев. 19. Сомнение в 
правильности, правдиво-
сти. 21. Старинная англий-
ская серебряная монета. 
23. Спортсмен-юноша. 26. 
Банковская операция. 30. 
Город на реке Десна. 31. 
Водяная лилия. 32. Часть 
области. 33. Горная систе-
ма в Средней Азии. 35. 
Древнее государство в Шу-
мере. 36. Сосуд для питья 
в виде рога животного. 37. 
... о вольных хлебопашцах. 
38. Проходная рыба семей-
ства лососей.

Будьте здоровы!

1. Очистите головку 
репчатого лука, про-
пустите ее через мя-
с о р у б к у  ( л и б о  м е л к о 
п о р е ж ь т е )  и  т у т  же 
отожмите сок. Добавь-
те мёд по вкусу. При-
нимайте готовый сок 
по одной чайной ложке 
три раза в день.

2. Проводите полоска-
ние горла теплым рас-
твором соли (1 чайная 
ложка) и пищевой соды 
(1 чайная ложка) на ста-
кан воды, повторять 
каждые 3-4 часа.

3. При начинающемся 
дискомфорте в горле 
п омог ает медл енн о е 
жевание сырого лимона, 
особенно цедры. После 
чего в течение часа ни-
чего нельзя есть, что-
б ы  э ф и р н ы е  м а с л а  и 
лимонная кислота успе-
ли подействовать на 
воспаленные слизистые 
об о л очки.  Пр оц едуру 
повторять через каж-
дые 3-4 часа.

4. Заварите 2 чайные 
ложки с у хой горчицы 
на 1 стакан кипятка и 
подышите паром.

5. Отличное средство 
от боли в горле — поло-
скание отваром ромаш-
ки, календулы, шалфея, 
эвкалипта. Полоскать 
следует 1 раз в 3-4 часа.

6. Добавьте в 1 ста-
кан теплого молока 2 
чайные ложки мёда, по-
мешайте и пейте.

Отметим, что при-
м е н е н и е  н а р о д н ы х 
средств в осложненных 
с л у ч а я х  з а б о л е в а н и я 
не заменит полноцен-
н о г о  т р а д и ц и о н н о г о 
лечения. Поэтому при 
сильной боли либо нена-
ступлении улучшения 
состояния лучше обра-
титься к врачу.   

КАК ВЫЛЕЧИТЬ 
ГОРЛО?

НАРОДНЫЕ 
СРЕДСТВА


