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ЛУЧШИЙ ГОРОД - ЛУЧШИЙ ЗАВОД!

В течение всего про-
шлого года систематиче-
ски осуществлялся над-
зор за соблюдением норм 
и правил по охране труда 
и  промышленной без-
опасности, контроль за 
наличием, состоянием и 
применением защитных 
ограждений при эксплу-
атации оборудования на 
каждом рабочем месте.

В соответс твии с  за-
конодательством России 
в 2018 году на МСЗ была 
проведена специальная 
оценк а ус ловий труда 
на 209 рабочих местах. 
Спецоценка проводит-
ся не реже одного раза 
в пять лет. Проведение 
спецоценки позволяет 
выявить вредные и опас-
ные производственные 
факторы, присутствую-
щие на рабочих местах. 
В результате  рабочие 
получают полагающиеся 
им компенсации, пред-
усмотренные законода-
тельством.

Работники  нашего за-
вода бесперебойно обе-
спечивались кипяченой 
водой, в цехах в санитар-
но-бытовых помещениях 
установлены электроки-
пятильники, а в горячих 
отделениях цеха стрелоч-
ной продукции, кузнечно-
прессового, сталелитей-
ного и инструментально-
го цехов - автосатураторы 
раздачи  газированной  
воды.  Автомат выдачи 
питьевой воды установ-
лен в проходной на новой 
территории завода.

Заводчанам, работа ко-
торых связана с загряз-

нением рук, ежемесячно 
выдавалось по двес ти 
грамм туалетного мыла 
для мытья рук, а тем,  у 
кого работа связана с  

загрязнением тела, еже-
месячно выдавалось по 
триста грамм туалетного 
мыла для мытья тела. Ра-
бочие цехов обеспечены 
санитарно-бытовыми по-
мещениями, душевыми, 
шкафами для хранения 
одежды.

 В соответствии с зако-

ГЛАВНОЕ – ЭТО ОХРАНА ТРУДА!
l Промышленная безопаснос ть

На Муромском стрелочном заводе постоянно ведется работа, направленная 
на обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Подведены итоги дея-
тельности предприятия в этом направлении в 2018 году. 

нодательными норматив-
но-правовыми актами на 
заводе проводилось рас-
следование несчастных 
случаев,  происшедших 

с работниками. Для осу-
ществления обществен-
ного контроля в работу 
комиссий по расследова-
нию несчастных случаев 
привлекались цеховые 
уполномоченные по ох-
ране труда. 

В 2018 году проводи-
лись обучение и аттеста-
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ция работников, инструк-
тажи по охране труда и 
технике безопасности; 
разработаны планы про-
ф и л а к т и к и  п р о и з в од -
ственного травматизма 
и ликвидации аварийных 
ситуаций. Проведены ра-
боты по эффективности 
распорядка режимов тру-
да и отдыха, по нормали-
зации освещения, микро-
климата и вентиляции в 
помещениях. Все это спо-
собствовало снижению 
травматизма в течение 
года.

За вреднос ть работ-
никам выдавалось пол-
литра молока за смену. 
Ж е л а ю щ и е  п о л у ч а л и  
компенсационную денеж-
ную выплату в размере, 
эквивалентном стоимо-
сти молока. 

Работники нашего заво-
да бесперебойно обеспе-
чиваются специальной 
одеждой и средствами 
индивидуальной защиты, 
прошедшими сертифика-
цию или декларирование 
на соответствие ТР ТС 
019/2011 «О безопасно-
сти средств индивидуаль-
ной защиты». 

К вопросам промыш-
ленной безопасности и 
охраны труда нельзя от-
носиться снисходитель-
но. Находясь на своем ра-
бочем месте, работники  
должны ежеминутно ду-
мать о своей ответствен-
ности перед коллегами, 
товарищами, своими се-
мьями, родными и близ-
кими. Опасные ситуации 
могут возникнуть всегда 
и везде. 
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«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО - НЕ РЕМЕСЛО, 
А ИСКУССТВО»

Профессия повара – очень популярна и востребована. Приготовить еду, быстро 
и даже вкусно, могут многие, повара же творят кулинарные шедевры. Самый 
опытный и профессиональный повар цеха рабочего питания нашего завода 
Любовь Николаевна Кучина отметила «круглый» юбилей. А в прошлом году ее 
портрет был занесен на заводскую Доску Почета.  

- Любовь Николаевна, как давно 
Вы работаете на Муромском стре-
лочном заводе?

- Я пришла на завод в июне 1992 
года. И вот уже почти 27 лет кормлю 
обедами работников МСЗ.

- Где трудились раньше? 
- До этого я работала в столовой 

№10 «Ромашка» завода РИП. В 1992 

году эта столовая распалась, и я при-
шла в столовую на стрелочный завод.

- Любовь Николаевна, сложно ли 
было освоить Вашу профессию?

- Для меня это оказалось не очень 
сложно. Я окончила профессиональ-
но-техническое училище №22, где 
дали все азы этой профессии. А даль-
ше наблюдала за тем, как готовят то 
или иное блюдо мои старшие коллеги. 

 - Что сейчас входит в Ваши обя-
занности? 

- Я работаю мясным поваром, то 
есть готовлю различные блюда из 
мяса. 

- Почему вы выбрали профессию 
повара? Довольны ли Вы, что вы-
брали когда-то эту профессию?

-  Мне очень нравится моя профес-
сия, поэтому я, конечно, довольна, 
что выбрала ее.

- Дома демонстрируете свои ку-
линарные таланты?

- Дома я стараюсь отдыхать, ну и 
заниматься домашними делами.

- Какое блюдо у Вас самое люби-
мое? Что больше всего нравится 
готовить?

- Самое любимое блюдо – говядина, 
тушеная с черносливом. И вообще я 
очень люблю готовить именно мясные 
блюда, потому что мясо – вкусный, 
всеми любимый и полезный продукт 

Любовь Кучина

Говядина, тушеная с черносливом

питания. Из мяса можно приготовить 
множество первых и вторых блюд, 
холодных и горячих закусок, как по-
вседневных, так и праздничных. 

- Есть ли какие-то ингредиенты, 
из которых Вы любите готовить 
больше всего?

- Ну, как я уже сказала, любимый 
ингредиент – это мясо, а также и 
остальные ингредиенты для приго-
товления мясных блюд.

- А какие Ваши  блюда пользу-
ются популярностью среди за-
водчан?

- Абсолютно все.
- Что Вы считаете своим главным 

достижением?

- Я доработала до пенсии, и сейчас 
продолжаю заниматься любимым 
делом!

Коллектив цеха рабочего питания 
поздравляет Любовь Николаевну с 
юбилеем. От всей души коллеги жела-
ют Вам, чтобы в Вашей жизни счастье, 
любовь, удача, здоровье и радость 
были главными ингредиентами, что-
бы для Вашего успеха на горизонтах 
не было помех или препятствий, 
чтобы у Вас всегда все получалось. 

Награждение в день юбилея завода 



С 11 февраля на эту должность переведен Александр Владимирович 
Рудайцкий, который до этого несколько лет возглавлял отдел главного 
механика. 

Теперь такие подразделения, как отдел главного механика, отдел глав-
ного энергетика, промышленная лаборатория электроники, службы по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования №511 и №512, ре-
монтно-механический цех, энергоцех подчиняются непосредственно за-
местителю главного инженера по ремонту и эксплуатации оборудования.

Исполняет обязанности главного механика сейчас Владимир Кана-
ев, инженер по надзору за эксплуатацией подъемно-транспортного и 
технологического оборудования ОГМ. 

НАЗНАЧЕНИЕ
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l Обратите внимание!

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

С 9 января этого года в штатное расписание и орга-
низационную структуру управления АО «МСЗ» вве-
дена должность «Заместителя главного инженера 
по ремонту и эксплуатации оборудования» с непо-
средственным подчинением главному инженеру. 

l И нас касается

l Информирует ПФР

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 

ПОВЫСИЛИСЬ
С 1 февраля увеличен ряд социальных выплат, 

предоставляемых Пенсионным фондом России. На 
4,3% проиндексирована ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации, Героев Советского Союза и России, Героев 
Социалистического Труда и других граждан. Размер 
индексации определен исходя из уровня инфляции за 
2018 год. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ 
с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР 
в размере 459 млрд рублей.

На 4,3% также проиндексирован входящий в со-
став ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он 
может предоставляться в натуральной или денежной 
форме. Стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля вырос до 1121,42 рубля в месяц. Он 
включает в себя предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 
питания - 863,75 рубля, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний - 133,62 рубля, бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно - 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличено пособие на погре-
бение, которое Пенсионный фонд выплачивает род-
ственникам умершего неработающего пенсионера. С 
1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области

l Твой люди, с трелочный завод!

В зоны возможного подтопления 
на территории Владимирской об-
ласти могут попасть 22 населен-
ных пункта в 13 муниципальных 
образованиях. А это 1466 домов с 
населением 3664 человека. 

Отрезан от «большой земли» 
из-за половодья может быть 31 
населенный пункт. В частности, в 
«зоне риска» 13 сел и деревень в 
Муромском районе. 

Для обеспечения безопасной 
перевозки населения на подта-
пливаемых и отрезаемых участках 
в ходе половодья, на территории 
Муромского района спланирована 
работа лодочных переправ. 

ВЕСЕННИЙ 
ПАВОДОК

Коллектив цеха складского хозяйства в день 
90-летия завода

Ветераны завода в день 
празднования 90-летнего юбилея предприятия



На часах 11:00, обеденный перерыв, за это время можно загру-
зить свой организм белками, жирами и углеводами, а можно 
пойти по другому пути, который идеален и правилен.

Во время обеденного 
перерыва можно прийти 
в красный уголок цеха 
№103, который стал по-
истине теннисным кор-

том, и принять участие 
в четвертом чемпионате 
завода по настольному 
теннису среди мужчин и 
женщин на призы испол-
нительного директора за-
вода Геннадия Бурцева.

Н а  т р е н и р о в о ч н ы е 
занятия ходят порядка 
тридцати заводчан, но 
участвовать в чемпиона-
те стесняются. Конечно, 
это со временем про-
ходит. 

В четвертом чемпио-
нате приняли участие 19 
человек – шесть женщин 
(инженерные работники) 
и  тринадцать  му жчин 
(трое – ИТР, десятеро - 
рабочие). 

Недавно на телеканале 
«Наш спорт» я смотрел 
Лигу Европейских чем-
пионов, ¼ финала по на-
стольному теннису между 
командами теннисных 
клубов России и Герма-
нии. Трансляция была из 

города Верхняя Пышма 
Свердловской области. 
На трибунах зрителей 
было раз, два и обчелся. 
Но у нас в красном уголке 

зрителей хватало, ведь 
интересно посмотреть, 
как человек, с которым ты 
вместе трудишься, в на-
стольный теннис играет. 

Три не де ли продо л-
жался чемпионат, в нем 
было все: и радость по-
бед, и горечь пораже-

ний, и столпотворение у 
турнирной таблицы, где 
каждый участник подсчи-
тывал, на каком месте он 
сейчас находится.

Вообще на чемпионате 
царила напряженная ат-
мосфера, каждый игрок 
был настроен только на 
победу.

И вот итог. У предста-
вительниц прекрасного 
пола чемпионский титул 
завоевала инженер по 

4 28.02.2019

l Спортвес ти

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШЕН, 
НО ТЕННИСНАЯ ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Николай ЗЕМСКОВ

Екатерина Харитонова, 
Светлана Деткова,  Ольга Андронова

Алексей Дудукин, 
Дмитрий Диденко,  Евгений Ионов

планированию  цеха стре-
лочной продукции Свет-
лана Деткова ,  второе 
место – у ведущего инже-
нера по нормированию 

труда цеха ООТиЗ Ольги 
Андроновой, третье -  у 
дебютантки чемпионата 
инженера-технолога ОГТ 
Екатерины Харитоно-
вой. 

У мужчин сильнейшим 
теннисистом завода стал 
сверловщик цеха стре-
лочной продукции Дми-
трий Диденко. В графе 
поражений у него – ноль. 
Проиграв только чем-
пиону, на второе место 
поднялся главный свар-
щик завода Алексей Ду-
дукин. А за третье место 
развернулась нешуточ-
ная борьба среди троих 
участников. И только по 
дополнительным показа-
телям бронзовая медаль 
досталась токарю цеха 
стрелочной продукции 
Евгению Ионову ,  ста-
рейшине всех заводских 
соревнований, воспитан-
нику советского спорта, 
командиру запаса танка 

Участники чемпионата с руководителями завода

Окончание на стр. 5



Т-62, прошедшему военную подготовку в Группе Со-
ветских войск в Германии. 

Хочется отметить начальника цеха стрелочной про-
дукции Эдуарда Деткова, который вновь набирает 
спортивную форму после травмы. Он становится тем 
Детковым, которому участники соревнований чем-
пионата Муромского железнодорожного узла сдава-
лись без борьбы. Узнав, что по жребию встречаются 
с именно ним, они сказывались больными и просили 
организаторов соревнований выделить служебный 
транспорт для отправки их домой на лечение. 

Всех чемпионов и призеров лично наградил испол-
нительный директор завода Геннадий Бурцев, кото-
рый стал в 2018 году Человеком года града Мурома, 
и сфотографировался с ними на память.

Мы поздравляем победителей, которые получили 
заслуженные призы, и желаем всем любителям на-
стольного тенниса продолжать тренировки, заявлять-
ся на следующий чемпионат и побеждать!
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ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШЕН, 
НО ТЕННИСНАЯ ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Окончание. Начало на стр. 4

Эдуард Детков

l Примите поздравления!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АСОВ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА С 

ПРОШЕДШИМ 
23 ФЕВРАЛЯ 

И С НАСТУПАЮЩИМ 
8 МАРТА

На заводе очень популярным становится настольный 
теннис, герои спортивных побед становятся знаковыми 
фигурами, и поэтому им предоставлено слово для по-
здравлений.

Сразу заметим, что они не только первые в спорте, но 
и являются маяками в производстве. Евгений Ионов, 
токарь цеха стрелочной продукции, чемпион завода, 
Дмитрий Диденко, сверловщик цеха стрелочной про-
дукции, абсолютный чемпион завода, Игорь Нагаев, 
главный технолог,  чемпион завода в командном зачете. 
Все они прошли срочную службу в вооруженных силах 
СССР и России.

Они поздравляют тех, кто служил в Советском Союзе с 
Днем Советской армии и военно-морского флота, а тех, 
кто служил в России – в Днем защитника Отечества. Же-
лают здоровья, отличной семейной жизни, финансового 
благополучия и всегда помнить об армейской жизни, 
которая сделала их настоящими мужчинами. 

С первым праздником Весны, с наступающим 8 Марта, 
поздравляют они представительниц прекрасной по-
ловины человечества. Желают всегда быть красивыми, 
верными, справедливыми и вечно любимыми.

l Внимание, конк урс!

КОНКУРС-ВЫСТАВКА
«КОМПОЗИЦИИ ИЗ ЦВЕТОВ»

7 марта в столовой №1 состоится конкурс-выставка 
прикладного искусства «Композиция из цветов». 

К участию приглашаются все желающие - работники 
завода и члены их семей.

Свои работы необходимо сдать председателям 
цеховых комитетов в срок до 5 марта 2019 года с 
информацией о работе - ФИО автора, номер подраз-
деления, название работы.

Лучшие композиции будут установлены по на-
правлениям: вязание, вышивка, плетение, оригами, 
макраме, изделия из пластика или бумаги и другим.

Предусматривается право безвозмездной передачи 
работ в позразделения завода (для бытовых помеще-
ний и кабинетов). 

Членами жюри будут оцениваться мастерство ис-
полнения работ, эстетическое содержание и оформ-
ление работы.

Учреждаются три призовых места и  приз зритель-
ских симпатий.
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l Ваше здоровье

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

Здоровый сон – это то, без чего наш организм не сможет функционировать 
полноценно. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым, необходимо 
спать не менее 8 часов. Регулярный недосып сказывается плачевным образом 
– портится внешний вид, нарушается работа всех систем организма, ослабе-
вают защитные силы. Чтобы сон был качественным и полноценным, следует 
соблюдать несложные правила здорового сна.

НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ НА НОЧЬ

Если вам очень захотелось перекусить, помните, что 
последний прием пищи должен быть не менее чем за три 
часа до сна. Ваш ужин должен состоять из легких про-
дуктов – фрукты, морепродукты, овощные салаты, каши и 
молочные продукты. Сладкие, копченые и жирные блюда 
лучше оставить на утро или вообще убрать из рациона. Не 
наедаясь на ночь, можно значительно улучшить качество 
сна.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЧАЯ И КОФЕ

Чай и кофе содержат кофеин, который бодрит организм. 
Кофеин идеален для утра или дневного времени суток, но 
на ночь от него лучше отказаться. Выпейте травяной чай 
или стакан теплого молока с медом. Соблюдая правила 
здорового сна, также откажитесь от газированных напит-
ков и энергетиков, больших доз алкоголя.

ПОДБЕРИТЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
И ОДЕЖДУ ДЛЯ СНА

Одежда для сна должна быть комфортной и не стесняю-
щей движений, сшитой из натуральных тканей. Исключите 
вещи не по своему размеру, снабженные резинками или 
поясами. Постельное белье предпочтительно из хлопка 
или шелка. Не забывайте о том, что постельное белье необ-
ходимо регулярно менять. Свежее белье, пахнущее свеже-
стью, так и зовет в кровать, обещая крепкий и сладкий он.

ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
И УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ

Доказано, что в хорошо проветриваемой комнате сон 
человека крепче и глубже. Поэтому приучайте себя спать 
при открытом окне или форточке, а также следите за тем-

пературой воздуха в спальне. Вам не должно быть жарко 
и душно. Лучше спится в прохладной комнате под теплым 
одеялом. Также полезен для сна увлажнитель воздуха.

ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ 
В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Приучите себя ложиться спать в заданный промежуток 
времени. Идеально, если это будет период от 22-00 до 
23-00. Именно в этот интервал времени организм более 
всего расслаблен, и ему легче уснуть. Если ложиться спать 
позже, то правила здорового сна нарушаются, и жизненная 
энергия будет снижаться.

ОТБРОСЬТЕ НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ

Укладываясь в постель, отбросьте страхи, негативные 
помыслы и снимите эмоциональное напряжение. Поста-
райтесь не составлять планы на следующий день или про-
рабатывать рабочие моменты. Напряженные мысли ведут 
к бессоннице и снижению общего тонуса. Перед сном не 
рекомендуется засиживаться за компьютером, смотреть 
долго телевизор или увлекаться другими гаджетами. 

Соблюдая нехитрые правила здорового сна, вы полу-
чите полноценный отдых и отличное самочувствие.

По материалам Интернет-СМИ



АФГАНСКИЙ МИТИНГ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В войне в Афганистане 
приняли участие 250 му-
ромских мужчин, трое из 
них не вернулись.

Афганская война дли-
лась почти в два раза 
дольше, чем Великая От-
ечественная, и принесла 
много страданий и горя. 

Почтить память павших 
в кровопролитных боях 
и пожелать здоровья и 
мирного неба над голо-
вой ветеранам собрались 
представители админи-
страции, ветеранских ор-
ганизаций, предприятий. 

В ходе митинга вете-
ранам были вручены на-
грады от местного от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» за активную 
жизненную позицию. 

На Муромском стрелоч-
ном заводе работают 26 
воинов-интернациона-
листов. Они участвовали 

С днем рождения поздрав-
ляем руководителя группы 
по стандартизации, серти-
фикации и аудиту Светла-
ну Артемову, заведующую 
столовой цеха рабочего 
питания Наталью Антоно-
ву, заместителя начальника 
ОМТО Александра Смирно-
ва, руководителя бюро под-
готовки кадров ОК Любовь 
Харитонову. Искренне же-
лаем вам успехов во всех 
ваших делах и начинаниях, 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

«Круглый» юбилей отмети-
ли уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний цеха №302 Анжелика 
Борисова; слесарь-сантех-
ник энергоцеха Евгений 
Ваганов; работники  цеха 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты во вто-
рой половине февраля этого года.

стрелочной продукции: 
газорезчик Вячеслав За-
йцев и резчик на пилах, 
ножовках и станках Сергей 
Кузьмин; повар цеха ра-
бочего питания Любовь 
Кучина; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ин-
струментального цеха Васи-
лий Семенюк. Желаем вам 
неиссякаемого оптимизма, 
терпения, правильных ре-
шений и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на 
благо завода.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили работники цеха 
стрелочной продукции: 
слесарь механосборочных 
работ Игорь Лаврентьев, 
начальник штамповочно-
комплектовочного участ-

ка Анастасия Малахова; 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования ПЛЭ Андрей 
Соловьев; работники сталь-
цеха: плавильщик металла 
и сплавов Олег Трофимов 
и электросварщик ручной 
сварки Владимир Шимо-
рин.  Пусть рядом с вами 
всегда будут надежные дру-
зья, а любовь и поддержка 
родных и близких придают 
вам силы для новых свер-
шений и успехов во всех 
направлениях вашей дея-
тельности.

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения ра-
ботников цеха №302: токаря 
Владимира Беспалова и 
электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электро-

обрудования Александра 
Сербиченко; работников 
энергоцеха: пропитчика 
электротехнических изде-
лий Валентину Жидоморо-
ву и обмотчика элементов 
электрических машин Лю-
бовь Плигину ;  электро-
сварщика ручной сварки 
СТОРО (№511) Валентина 
Крысенкова; водителя лег-
кового автомобиля участка 
автотранспорта Евгения 
Мышенкова; ведущего ин-
женера-конструктора ОП-
НТиО Наталью Назарову;  
начальника смены энего-
цеха Александра Синева. 
Желаем вам интересных 
плодотворных идей, успеш-
ной их реализации, далекои-
дущих планов и стабильного 
финансового положения.

l Поздравляем!

728.02.2019

l Город и мы

l  С О Б Ы Т И Я  l  Ф А К Т Ы  l  М Н Е Н И Я  l

12 февраля в Муроме отмечали День воина-интернационалиста, а также 
30-летие вывода Советских войск из Республики Афганистан. 

в военных действиях в 
Афганистане и в Чечне. 

Представители нашего 
завода тоже приняли уча-
стие в митинге. 

Митинг закончился ми-

нутой молчания и возло-
жением цветов и венков 
к мемориалу «Скорбящий 
ангел». 

А в канун Дня защит-
ника Отечества воинам-

интернационалистам на 
заводе вручили подарки 
с символикой МСЗ от ад-
министрации и профсо-
юзного комитета пред-
приятия. 

Участники митинга
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l Сканворд
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