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Алла Федоровна родилась в Яс-
ной Поляне  Смоленской области. 
Смоленская земля – родина вели-
ких композиторов, музыкантов, 
поэтов. Видимо, поэтому у нее тяга 
к музыке, литературе, поэзии.

Дети войны, они с сестрой Диной 
рано потеряли родителей. Мать 
умерла перед началом войны. 
Отец ушел на фронт в 1941 году, 
а в 1944-м погиб под Краковом. 
Немцы оккупировали Смоленск в 
1941 году, дедушку – председателя 
колхоза – расстреляли. 

Сестер воспитывала бабушка. 
Мудрость, хватку, умение трудить-
ся, никогда не унывать, рассчиты-
вать только на свои силы – все эти 
качества девочки унаследовали от 
своей бабушки, и они очень при-
годились им в жизни.

В 1954 году, окончив Смоленский 
электротехнический техникум свя-
зи, Алла по направлению уехала 

работать на городскую АТС в город 
Астрахань. В 1956 году поступила 
в Московский институт связи, но 
проучилась только два года. В 
1957 году их семью (а она вышла 
замуж за военного) перевели на 
Дальний Восток, и там, в 1958 году, 
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Сельцова Алла Федоровна, глава династии 
связистов, 28 апреля отметит 80-летний 
юбилей.

у них родился сын Виктор. Алла 
Федоровна пыталась продолжить 
учиться, чтобы получить высшее 
образование, в городе Новоси-

бирске, а затем в Куйбышеве, но 
статус жены военного, постоянные 
переезды, материнские заботы не 
дали ей возможность завершить 
обучение.

Через два года семья переехала в 
Муром, на родину мужа, он служил 
в высшем военном Муромском 
училище связи, а она занималась 
вопросами связи на Муромском 
заводе радиоизмерительных при-
боров, а затем с 1960 года по 1968 
год работала мастером на город-
ской АТС.

Алла Сельцова

«Связь, как воздух, она 
есть – не замечают, нет – 
задыхаются».  

Иван ПЕРЕСЫПКИН, 
маршал войск связи

Контроль состояния пути является важным 
условием обеспечения безопасности движе-
ния.  При этом особенно важно следить за на-
дёжностью стрелочных переводов, поскольку без 
получения достоверной информации об их состоя-
нии невозможно обеспечить плавный ход поездов, 
а также планировать путевые ремонтные работы. 

Однако проводить такой контроль весьма 
непросто. Ведь стрелочный перевод – одна из 
сложнейших систем верхнего строения пути. Его 
конструкция включает свыше 3 тыс. различных 
деталей, работающих в чрезвычайно сложных 
климатических условиях, к тому же под большой 
нагрузкой. 

Поэтому отраслевые учёные регулярно иссле-
дуют технологии диагностики и предлагают новые 
решения в данной сфере. Например, недавно специ-
алисты ПГУПСа изучили существующие методы кон-
троля состояния стрелочных переводов и пришли к 
выводу, что они нуждаются в совершенствовании. 

Дело в том, что действующие нормативные по-
ложения предусматривают, что на содержание и 
обслуживание одного перевода нужно выделять 
19% трудового времени одного работника дис-
танции пути в год. Причём это касается дистанций, 
обслуживающих как сто, так и тысячу переводов 
(что не редкость для крупных станций). Хотя во 
втором случае трудозатрат на эту работу требуется 
заметно больше. Также, по данным учёных вуза, 
в нормах пока нет и рациональной технологии 
безаварийного содержания значительного числа 
переводов. 

Существующая технология контроля состояния 
устройств заключается в их осмотрах и промерах 
с последующим исправлением обнаруженных 
неисправностей. Контроль ведётся визуальным 
осмотром стрелочных переводов, проверками их 
специальной путеизмерительной аппаратурой, 
проездом на подвижном составе, наблюдением за 
ними во время прохода поезда. Все эти операции 
требуют высокой квалификации персонала и за-
нимают много времени. 

Кроме того, на дистанциях пути эксплуатиру-
ется большое количество различных по маркам, 
типам используемых рельсов, эпюрам и другим 
параметрам стрелочных переводов, что также 
осложняет работу путейцев. Затрудняют контроль 
и неравномерное распределение переводов по 
участку дистанции, необходимость получения тех-
нологических «окон» на их ремонт, недостаточно 
рациональное использование людей и техники и 
другие факторы. 

Поэтому, по мнению учёных ПГУПСа, необходимо 
усовершенствовать действующие сейчас норма-
тивные положения по эксплуатации стрелочных 
переводов с учётом современных требований, что 
позволит снизить непроизводительные потери 
рабочего времени путейцев и повысить уровень 
безопасности движения поездов на отечественных 
магистралях.

По материалам газеты «Гудок»
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Двенадцать лет она труди-
лась на Муромском эксплуа-
тационно-техническом узле 
связи, из них десять лет она 
была инженером, два года – 

начальником. На этом посту 
ей принадлежала большая 
роль в развитии всех видов 
связи в городе Муроме, 
Муромском, Меленковском 
и Селивановском районах.

В 1970 году Алла Федоров-
на, первый главный инженер 
ЭТУС, принимала от строите-
лей первую автоматическую 
телефонную станцию АТС-54 
шаговой системы на 3100 
номеров, организовывала 
ее эксплуатацию, используя 
опыт работы в Астрахани и 
во Владивостоке.

В это время строились АТС 
и в других городах области, 
и она занималась препода-
вательской деятельностью 
по подготовке студентов, бу-
дущих специалистов связи. 

Так же в это время в Му-
роме шло большое про-
мышленное строительство, 
и одним из главных объ-
ектов был стрелочный за-
вод. Это было всесоюзное 
строительство громадного 
промышленного объекта с 
мощной электростанцией, 
сетью всевозможных комму-
никаций, железнодорожных 
путей, со строительством 
жилого микрорайона.

В строительстве прини-
мали участие сорок Мини-
стерств, Главков, строитель-
ных трестов, строительно-
монтажных поездов.

На завод требовалось 
много работников разного 
профиля. Руководство при-
глашало лучших специали-

стов с других предприятий 
города и из других городов 
Советского союза. В тот мо-
мент на стрелочный завод 
пришли А.А. Губернаторов, 
В.П. Захаров, А.К. Деми-
дов, А.В. Ларкин, А.Н. Кло-
пов, М.И. Суворов, А.Н. Ма-
риничев, Н.П. Блохин, В.Н. 
Кандрушин, К.А. Долгов, 
В.Н. Фокин, И.Д. Гетман-
цев, А.П. Соленков, Е.С. 
Моисеев и многие другие. 
В число таких специалистов 
попала  и Алла Федоровна. 

В 1980 году по предло-
жению начальника заво-
да Виктора Жукова Алла 
Сельцова перешла работать 

на стрелочный завод, ока-
завшись в нужное время 
в нужном месте. А время 
было очень трудное, но и 
очень интересное (прохо-
дили первая и вторая оче-
редь реконструкции завода). 
Алла Федоровна пришла на 
наш завод зрелым, высоко-
классным специалистом. С 
ее приходом, собственно, и 

началось развитие связи на 
предприятии.

Первая должность Аллы 
Федоровны Сельцовой на 
заводе – старший инже-
нер связи и слаботочного 
хозяйства в ОГЭ. В первые 
десять лет она единолично 
решала все вопросы связи, 
используя свой богатый 
опыт работы по специально-
сти, ездила в вышестоящие 
и проектные организации -  
институт «Гипрозаводтранс» 
в город Харьков, в Москву и 
Главк МПС. Ее профессиона-
лизм помогал ей принимать 
правильные решения по 
вопросам связи при личных 

встречах и контактах с высо-
кими руководителями.

Завод в это время имел 
два телефона от железно-
дорожной АТС, семь радио-
точек, подключенных вре-
мянками от соседнего дома, 
радиофицированного от 
городского радиоузла, семь 
телефонов, включенных в 
диспетчерский коммутатор 

ДКЗ-40, а также несколько 
телефонов городской АТС, 
телеграфный аппарат Т-43 
обеспечивал передачу сво-
док в Главк. Телеграммы с 
завода и на завод на почту 
возили ежедневно на ма-
шине. Для участия в селек-
торных совещаниях МПС 
руководству приходилось 
выезжать на радиоузел Му-
ромского отделения Горь-
ковской железной дороги. 
На новой территории завода 
не было ни одного город-
ского телефона и ни одной 
радиоточки. В подчинении 
у Аллы Федоровны был один 
электромонтер – И.А. Гудков, 

рабочее место которого 
было в центральной произ-
водственной лаборатории.

С расширением завода 
развивалась и связь. В 1980 
году своими силами смонти-
ровали АТС на 50 номеров, а 
через три года ее расширили 
до ста номеров. В 1982 году 
в здании заводоуправления 
был установлен радиоузел 
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«Без современной 
связи нет современ-
ного предприятия». 

Николай ПСУРЦЕВ, 
министр связи СССР

Коллектив участка связи (2001 год)
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ТУ-600, оборудовали не-
большую студию, где прово-
дилась подготовка и запись 
первых заводских радио-
передач, которые вела сама 
Алла Федоровна. В 1993 году 
радиоузел был заменен на 
новый «Днепр», приобретен-
ный в Киеве.

В 1984 году на заводе 
установили телеграфный 
аппарат Министерства свя-
зи, что позволило пере-
давать телеграммы во все 
города страны. В феврале 
1986 года в бытовых по-
мещениях стальцеха была 
смонтирована АТС на 400 
номеров.

В 1991 году приказом по 
заводу для более опера-
тивного решения вопросов 
связи, улучшения органи-
зации и управления из со-
става электроцеха был вы-
делен участок связи №304. 
Его руководителем стала 
Алла Федоровна Сельцова.

В 1992 году объекты за-
вода стали оборудовать 
пожарной и охранной сиг-
нализацией. В 2000 году 
ввели в эксплуатацию циф-
ровую АТС «МиниКом ДХ». 
В декабре 2001 года была 
введена в эксплуатацию 
первая очередь системы 
технологической радио-
связи  транспортного цеха. 
В 2003 году построена ло-
кальная компьютерная сеть 
с использованием оптово-
локна. В 2005 году участок 
связи был преобразован в 
цех телекоммуникаций и 
связи №304, его возглавила 
Алла Сельцова.

К 2006 году на заводе ис-
пользовались все виды свя-
зи, связисты, кроме того,  
обслуживали видеонаблю-
дение, передвижные радио-
станции, линии вычисли-
тельных сетей.

Алла Федоровна при под-
боре кадров использовала 
принцип «Кадры решают 
все». В ее подчинении были 
военные связисты – пол-

ковники, подполковники, 
капитаны, специалисты с 
высшим и среднетехниче-
ским образованием. 

На нашем заводе работали 
и сыновья Аллы Федоровны 
– старший Виктор и млад-
ший Александр, а также их 
жены – Татьяна и Елена. В 
период строительства цеха 
стрелочной продукции Вик-
тор с 1983 года был первым 
мастером линейно-кабель-
ного хозяйства, мастером 
участка, получил смежную 
профессию оператора ЭВМ. 
Александр проработал на 
заводе более 20 лет. После 
ухода Аллы Федоровны на 
заслуженный отдых заменил 
ее на посту начальника цеха. 
Жена Виктора Татьяна рабо-
тала редактором заводского 
радиоузла в 1983 – 1988 
годах. Жена Александра 
Елена проработала на заво-
де десять лет.

Участок связи, а затем 
и цех телекоммуникаций 
и связи неоднократно за-
нимал призовые места в 
заводском соцсоревнова-
нии. Также и звено связи 
стрелочного завода не-
однократно становилось 
победителем в городских 
и областных учениях по 
гражданской обороне. 

Алла Федоровна умела 
отлично работать, а также 
любила хорошо отдыхать, 
повеселиться в кругу дру-
зей, отдохнуть на природе, 
турбазе. Она была заядлой 
путешественницей. Геогра-
фия ее поездок – от Риги до 
Владивостока, от Ленингра-
да до Астрахани и черно-
морского побережья Кры-
ма, Кавказа; Новосибирск, 
Куйбышев, Минск, дальнее 
и ближнее зарубежье – Тур-
ция, Молдавия, Арабские 
Эмираты, Египет и многие 
другие страны. За свою 
страсть к путешествиям 
Алла Федоровна отмечена 
знаком «Турист СССР».

Труд Аллы Федоровны 

отмечен многочисленными 
правительственными на-
градами, ее фотография 
заносилась на заводскую 
Доску Почета. 

С 2000 года Алла Федоров-
на – заслуженный ветеран 
труда завода, ее стаж работы 
на МСЗ – 26 лет, в связи – 52 
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года. Стаж династии связи-
стов Сельцовых – 100 лет.

От имени коллектива и 
ветеранов завода поздрав-
ляем Аллу Федоровну с 
юбилеем. Желаем ей и ее 
близким неисс як аемой 
энергии, крепкого здоровья 
и оптимизма.

В статье использованы материалы заводской газеты, а также архив-
ные материалы Аллы Федоровны Сельцовой.

Ценят ее как спеца и как женщину 
Все абоненты телефонной сети.

Долгую жизнь с АТСом «повенчана»,
Ей от него никуда не уйти.

Крепко она проводами связала нас.
Без телефона нам и дня не прожить.

Вот только жаль, что теперь нам приказано:
«По городам никуда (если зря) не звонить!!!»

Дал ей Господь много счастья и радости,
Я лишь хочу пожелать от души,

Чтоб вопреки всем преградам и гадостям
Ей удалось все дела завершить.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
А.Ф. СЕЛЬЦОВОЙ

Станислав ХАРИТОНЕНКО,
ветеран завода (стихи 2001 года)

Завод – наша жизнь, 
Наших планов свершения.

Завод – это наш океан вдохновения,
Где слава и честь 

Так видны всем воочию.
Завод – это люди, простые рабочие.

Завод – это всё, без чего не мечтается, 
Завод – где в работе герои рождаются.
Где партии разум в делах воплощается,
Всё ради чего нам и жить полагается.

ЗАВОД - НАША ЖИЗНЬ!

Алла СЕЛЬЦОВА



4 24.03.2016

l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Охрана труда

СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ - 
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Под СИЗ понимаются сред-
ства индивидуального пользо-
вания, используемые для пре-
дотвращения или уменьшения 
воздействия на работников 
вредных и опасных производ-
ственных факторов, а также 
для защиты от загрязнения.

У каждого вида деятель-
ности есть своя специфика. 
Это касается и производства, 
стрелочной продукции. Каж-
дая сфера предполагает ис-
пользование определенного 
оборудования, материалов, а 
безопасность рабочих и обслу-
живающего персонала в боль-
шой мере зависит от одежды 
специального назначения. 

Она должна быть изготовле-
на из материалов, способных 
защитить человека от тех или 
иных опасных воздействий 
технологического процесса.

Функции, выполняемые 
спецодеждой, остаются неиз-
менными, а вот ее внешний 
вид, особенно в последние 
годы в АО «МСЗ», постоянно 
меняется.

Чтобы одежда отвечала 
всем современным требовани-
ям, ее изготавливают из специ-
альных высококачественных 
материалов. Используются 
так называемые смесовые 
ткани, сделанные из нитей раз-
личных волокон: хлопка, льна, 
шерсти, вискозы, полиамида и 
полиэфира.

За последние годы пред-
ставление о том, как должна 
выглядеть рабочая одежда, 
изменилось. Теперь она вы-
полняет не только защитные 
функции, но и отвечает эстети-
ческим требованиям, а также 
является одной из составляю-
щих фирменного стиля пред-
приятия, подчеркивая, а часто 
создавая привлекательный 
имидж.

В основном работники АО 
«МСЗ» работают в синих костю-
мах, отделанных оранжевыми, 
красными или светло-синими 
элементами и имеющих яркие 
светоотражающие полосы.

На спецодежду работников 
АО «МСЗ» наносится логотип 
предприятия. 

Однако главным в спец-
одежде остается ее функцио-
нальность, и она, как и любой 

Евгений ЗУЕВ, 
начальник ООТиПБ

товар, должна отвечать обя-
зательным требованиям, обе-
спечивающим безопасность 
жизнедеятельности человека.

Своими приказами  Мини-
стерство труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации устанавливает «Типо-
вые нормы бесплатной вы-
дачи специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты работникам профессий 
и должностей разнообразных 
видов экономической деятель-
ности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях 
или связанных с загрязнени-
ем». В этих нормах указывает-
ся: наименование профессии 
(должности), наименование 
специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, а 
также норма выдачи на год 
(штуки, пары, комплекты).

Предоставление работ-
никам СИЗ осуществляется 
в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

Межотраслевые правила 
обеспечения работников спе-
циальной одеждой, специ-
альной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты (в ред. Приказа Минз-
дравсоцразвития России от 
27.01.2010 №28н, Приказов 
Минтруда России от 20.02.2014 
№103н, от 12.01.2015 №2н) 
устанавливают обязательные 
требования к приобретению, 
выдаче и применению специ-
альной одежды, специальной 
обуви и других средств инди-
видуальной защиты. Приоб-
ретение СИЗ осуществляется 
за счет средств предприятия 
и работникам СИЗ выдаются 
бесплатно.

Выдача работникам СИЗ 
допускается только в случае 
наличия сертификата соот-
ветствия, подтверждающего 
соответствие выдаваемых СИЗ 
требованиям безопасности, 
установленным законодатель-
ством.

Работник обязан правильно 
применять СИЗ, выданные ему 
в установленном порядке.

СИЗ, выдаваемые работни-
кам, должны соответствовать 
их полу, росту, размерам, а 
также характеру и условиям 
выполняемой ими работы.

Выдача работникам СИЗ 
производится в установлен-
ные сроки.

Сроки пользования СИЗ ис-
числяются со дня фактической 
выдачи их работникам, кото-
рые фиксируются записью в 
личной карточке учета выдачи 
СИЗ работника.

Руководителям и специали-
стам, которые в соответствии с 
должностными обязанностями 
периодически посещают про-
изводственные помещения 
(подразделения) и могут в 
связи с этим подвергаться 
воздействию вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов, должны выдавать-
ся соответствующие СИЗ в 
качестве дежурных (на время 
посещения данных подраз-
делений).

В случае пропажи или порчи 
СИЗ в установленных местах их 
хранения по независящим от 
работников причинам, им вы-
дают другие исправные СИЗ, а 
также обеспечивается замена 
СИЗ, пришедших в негодность 
до окончания срока носки,  по 
причинам, не зависящим от 
работника.

 Руководитель подразде-
ления, участка, службы обе-
спечивает обязательность 
применения работниками СИЗ. 
Работники не допускаются к 
выполнению работ без вы-
данных им в установленном 
порядке СИЗ, а также с загряз-
ненными СИЗ.

 Работодатель за счет соб-
ственных средств обязан обе-
спечивать уход за СИЗ и своев-
ременно осуществлять стирку. 
Спецодежда принимается в 
стирку в цехах №№103, 202 в 
установленные дни и часы. Так-
же в этих целях работодатель 
вправе выдавать работникам 
два комплекта соответствую-
щих СИЗ с удвоенным сроком 
носки, перечень таких профес-
сий указан в приложении №1 к 
Приказу №49 от 31.01.2014 года.

Работникам предприятия, 
выполняющим наружные ра-
боты зимой, в зависимости от 
вида деятельности дополни-
тельно выдаются:

костюм для защиты от об-
щих производственных за-
грязнений и механических 
воздействий на утепляющей 
прокладке или куртка для 
защиты от общих производ-
ственных загрязнений и ме-
ханических воздействий на 
утепляющей прокладке;

сапоги кожаные утепленные 
с защитным подноском, или 
валенки с резиновым низом;       

перчатки с защитным по-
крытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами. 

Конкретный комплект, выда-
ваемой работнику теплой спе-
циальной одежды, специаль-
ной обуви и прочих средств 
индивидуальной защиты, 
определяется руководителем 
подразделения с записью в 
карточке учета выдачи СИЗ.

 Работникам, совмещающим 
профессии и должности или 
постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, в том 
числе в составе комплекс-
ных бригад, дополнительно 
выдаются, в зависимости от 
выполняемых работ, сред-
ства индивидуальной защиты, 
предусмотренные для совме-
щаемой профессии или долж-
ности, с внесением отметки 
о совмещаемой профессии 
(должности) и необходимых 
дополнительных средствах 
индивидуальной защиты в 
личную карточку работника.

Обеспечение подразделе-
ния специальной одеждой, 
специальной обувью осущест-
вляется  на  основе  ежегодно 
составляемых цехом №404 и 
направляемых в отдел  мате-
риально-технического обеспе-
чения  заявок на эти изделия.

С осени 2014 года поступа-
ющие  на  предприятие специ-
альная одежда, специальная  
обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты стали 
храниться централизованно 
на складе цеха №404 изо-
лированно  от каких-либо  
предметов и материалов, рас-
сортированными по видам, 
ростам и защитным свойствам.
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Энергия позитива

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
В марте прошли заводские соревнования по подлед-

ному лову. К сожалению, желающих поучаствовать в 
таком увлекательном состязании оказалось немного. 
Да и клева не было. 

Но тем не менее, среди участников оказались 
опытные рыбаки, которые результативно закончили 
соревнования.

Победителями стали: 
I место - Андрей Федяшов, наждачник инструмен-

тального цеха (улов - 422 грамма);
II место - Николай Глазунов, фрезеровщик инстру-

ментального цеха (улов - 364 грамма);
III место - Геннадий Кунин, слесарь-инструменталь-

щик кузнечно-прессового цеха (улов - 212 грамм). 
На удочки наших заводчан попались окуньки и 

плотва. Победители соревнования

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОÃО СЕЗОНА
Закрытие лыжного сезона заводские спортсмены отметили выездом на туристи-

ческую базу «Теша». Получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Участники лыжной гонки Весело скатились с горы крутой!

Уважаемые заводчане!
В спортивном к лубе 

«Юность» в настоящее вре-
мя работает тренажерный 
зал, а также секции тенни-
са, шейпинга.

Тренажерный зал работа-
ет ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 20.00. 

Приглашаем всех желаю-
щих на занятия.

По всем вопросам об-
ращаться к руководите-
лю спортивного к луба 
«Юность» Николаю Жо-
лудеву (телефон: 8-915-
754-01-53 ). 

ВСЕ - НА ТРЕНАЖЕРЫ!

Занятия в тренажерном зале

П О Х О Д  Н А 
БАЙДАРКАХ

Уважаемые 
заводчане!

В мае будет организо-
ван трехдневный поход 
на байдарках.

В группу набираются 
все желающие.

Обращаться к руко-
водителю спортивного 
клуба «Юность» Николаю 
Жолудеву. 
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l С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Реклама
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l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l
Поздравляем!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы все ждем свой день 

рождения, как один из са-
мых главных праздников в 
году. Торжества по случаю 
дня рождения отличаются 
от всех остальных только 
одним – у этого праздни-
ка есть виновник, и он в 
этот день главнее всех на 
свете. Мы поздравляем 
с днем рождения глав-
ного инженера Романа 
Полякова ,  начальника 
бюро по инструменту ОГТ 
Анатолия Арестова, на-
чальника ПДО Михаила 
Артемова ,  начальника 
юридического управле-
ния Эльмиру Шмель-
кову. Желаем здоровья 
и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и 
домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!

Юбилей - это своеобраз-

ный жизненный рубеж, 
который преодолел чело-
век. «Круглый» юбилей от-
метили работники стале-
литейного цеха: слесарь 
по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции 
и кондиционирования 
Владимир Белянцев и 
элек тромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
элек трооборудования 
Дмитрий Коклеев .  Мы 
желаем вам, чтобы все, 
что вы задумали, легко 
получалось, чтоб судьба 
всегда была к вам благо-
склонна. Пусть все мечты 
воплощаются в жизнь в 
самые короткие сроки, 
пусть каждый день будет 
наполнен радостью, сме-
хом, улыбками.

«Юбилей с пятерочкой» 
отметили термист на уста-
новках ТВЧ цеха стрелоч-

ной продукции Влади-
мир Анютин, машинист 
железнодорожного крана 
транспортного цеха Вик-
тор Зуев, электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния отдела №511 Влади-
мир Кудряшов, работни-
ки цеха №302: инженер по 
подготовке производства 
Юлия Лексина и электро-
газосварщик Сергей Мо-
дин, оператор котельной 
энергоцеха Ольга Хитро-
ва,  фрезеровщик инстру-
ментального цеха Олег 
Хлебников ,  контролер 
ОТК Светлана Щербако-
ва. Желаем, чтобы каждый 
ваш день был полон ис-
кристой радостью. Пусть в 
жизни будет место ярким 
впечатлениям, вдохнове-
нию, воплощению планов 
и желаний.

Коллеги и друзья по-
здравляют с днем рож-
дения оператора станков 
с программным управ-
лением Алексея Бога-
това ,  работников ОИТ: 
ведущего инженера-про-
граммиста Игоря При-
везенцева  и ведущего 
инженера связи Алексея 
Хохлова, ведущего инже-
нера по теплоэнергетике 
ОГЭ Дмитрия Старкова, 
электромонтера по ре-
монту и обслуживанию 
элек трооборудования 
цеха №302 Валерия Ти-
мофеева. Желаем бодро-
сти, доброты, мудрости. 
Пусть здоровье не дает 
сбоев, пусть настроение 
всегда будет отличным, 
пусть в семье царит гар-
мони я и  взаимопони-
мание, а на работе ждет 
успех.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В Едином расчетно-информационном центре Влади-

мирской области (ООО «ЕРИЦ») - новый телефон «горячей 
линии»: 8 (800) 234-59-33. Теперь из любого населенного 
пункта региона можно позвонить на этот многоканальный 
бесплатный номер и задать вопросы об оплате содержания 
и ремонта жилого помещения, коммунальных услуг, а также 
о выставлении единого платежного документа.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«РЕШЕНИЕ МОЛОДЫХ»
В целях привлечения общественного внимания к социально-значимым про-
блемам и путям их решения с помощью социальной рекламы и поиска идей и 
дизайнерских решений по созданию эффективной социальной рекламы коми-
тет по молодежной политике Владимирской области проводит областной 
конкурс социальной рекламы «Решение молодых».

Участниками конкурса могут стать 
молодые люди с возрасте от 14 до 35 
лет. Конкурс проводится в номинаци-
ях: социальный плакат, социальная 
фотография, аудио/видео ролик, эскиз 
(дизайн-проект).

Работы принимаются до 11 апреля 
2016 года в комитет по делам моло-
дежи администрации округа Муром 
(ул. Октябрьская, 40),  а также на адрес 
электронной почты kdm-murom@
yandex.ru.

Конкурс проводится в следующих 
номинациях:

«Искусство быть семьей!» - формиро-
вание культуры семейного воспитания, 
укрепление идеи ответственного роди-
тельства, пропаганда традиционных 
семейных ценностей в молодежной 
среде.

«Молодой профессионал» - повы-
шение престижа рабочих профессий 

среди молодежи, создание позитив-
ного образа молодого рабочего и 
формирование профессиональной 
ориентации молодежи.

«Культурная реальность» - под-
держка интереса к культурному на-
следию России; сохранение чистоты 
родного языка, в том числе отказ от 

использования нецензурной лек-
сики.

Материалы подаются на конкурс в 
форматах плаката, фотографии; ауди-
офайла; видеофайла.

За подробной информацией об-
ращаться в профсоюзный комитет. 
Телефон: 43-43.
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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: 4. Пу-
стомеля. 12. Древний воен-
ный корабль. 13. Местность 
в Москве. 14. Развращение. 
15.  Мостовое сооруже-
ние с каналом для подачи 
воды. 17. Река в Монголии 
и России. 19. Видимое пре-
имущество в игре. 21. Штат 
в США. 24. Житель одной 
из частей света. 27. Крест-
ный отец по отношению к 
родителям крестника и к 
крестной матери. 29. Со-
трясатель поджилок. 30. ... 
веса. 31. Мышцы на задней 
стороне голеней челове-
ка. 32.  Спутник планеты 
Солнечной системы. 35. 
Змея со смертельными объ-
ятиями. 37. Паралич всех 
четырех конечностей. 38. 
Советский физик-теоретик, 

один из лауреатов Нобе-
левской премии по физике 
1958 года. 41. Месяц года. 
42. Жевательная резинка. 
43. «... - змеиная головка». 
46. Кличка собаки из по-
вести Александра Куприна 
«Белый пудель». 49. Птица 
отряда воробьиных. 50. 
Осенний сорт яблони. 52. 
«Сделай паузу - скушай ...». 
53. Муж и жена. 54. Снасть 
для растягивания парусов и 
управления ими. 55. Спор-
тивное начало. 57. Место 
для оркестра. 60. Истори-
ческая область в Европе 
между нижним течением 
Дуная и побережьем Чер-
ного моря. 62. Прибор для 
линейных измерений. 65. 
Верхняя палата парламента 
в Норвегии. 68. Полоска ма-

терии, пришитая на платье. 
71. Упражнения по технике 
владения рыболовными 
снастями. 73. Светлое пят-
но на небе при облачности. 
74. Столица африканского 
государства. 75. ... Бабаян. 
76. Сплав ртути с другими 
металлами.

По вертикали: 1. Сво-
бодно отклоняющееся от 
ровного темпа исполнение 
музыкального произведе-
ния. 2. Древний музыкаль-
ный инструмент в виде двух 
металлических тарелок. 3. 
Административно-терри-
ториальная единица в цар-
ской России и СССР до рай-
онирования. 4. Морское 
парусное судно с косыми 
парусами на кормовой мач-

те. 5. Книжная закладка. 6. 
Любовная записка, письмо. 
7. Русский народный танец. 
8.  Бог войны у древних 
греков. 9. Полуостров на 
севере Западной Сибири. 
10. ... - сила. 11. Житель 
азиатского государства. 16. 
Учебный час, посвященный 
отдельному предмету. 18. 
Объединенная валюта. 19. 
Город на Таити. 20. Рыба 
семейства осетровых. 22. 
Отрицательный электрод. 
23. Автор романа «Далеко 
от Москвы». 25. Спортсмен, 
управляющий гоночным 
автомобилем. 26. Мужское 
имя. 27. Русская народная 
плясовая песня и танец. 
28. Помпезная комедия 
Бернарда Шоу. 33. Состо-
яние крайней растерян-
ности,  замешательства, 
испуга. 34. Пластинчатый 
гриб. 35. Хохма до упаду. 
36. Химический элемент. 
39. Находящаяся на воз-
вышении перед алтарем 
площадка в православном 
храме, с которой произ-
носятся проповеди. 40. 
Город в Челябинской об-
ласти. 44. Учреждение для 
хранения вооружения и 
боеприпасов. 45.  Меди-
цинская профессия. 47. Об-
ластной центр на Украине. 
48. Премия американской 
киноакадемии. 50. Город 
в Приморском крае. 51. 
Государственный язык Из-
раиля. 56. Предмет слепого 
поклонения. 58. Суровая 
тонкая хлопчатобумажная 
ткань полотняного пере-
плетения. 59. Действующий 
вулкан на острове Сицилия. 
60. Недостаток, изъян. 61. 
Бухгалтерский .... 63. Муж-
ское имя еврейского про-
исхождения, переводимое 
как «Бог помог». 64. Одеж-
да, у которой рукав состав-
ляет одно целое с плечом. 
66. Американский штат. 
67. Волшебница в опере 
Михаила Глинки «Руслан и 
Людмила». 69. Голландский 
футбольный клуб. 70. Сто-
лица государства, распо-
ложенного в Тихом океане. 
71. Наказание свыше. 72. 
Бельгийский мастер духо-
вых инструментов.

Кроссворд с сайта
www.c-cafe.ru


