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портрет на доске почета

«РЕЦЕПТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА»
Мы продолжаем рассказывать вам истории 
лучших РАБОТНИКОВ Муромского стрелочного 
завода. И на этот раз я побывала в цехе №101, где 
познакомилась с машинистом крана Натальей 
Дудукиной. В этом году ее портрет украшает за-
водскую Доску Почета.

Наталья Александровна пришла 
на наше предприятие в 1998 году. 
Как рассказывает героиня этой 
истории, время тогда было трудное, 
поиск работы часто оказывался 
настоящей проблемой. Так и для 
Натальи Александровны в те дале-
кие годы вакансия нашлась только 
на стрелочном заводе, да и та – 
временная. Всего полгода Наталья 
Дудукина проработала машинистом 
крана на втором участке механос-
борочного цеха, еще два года она 
была стропальщиком, а потом снова 
перешла на кран. Остаться на за-
воде в то сложное время Наталье 
Александровне помогли начальник 
101 цеха и коллеги-крановщицы. За 
это она им очень благодарна.

И вот уже двенадцать лет Наталья 

Дудукина работает машинистом 
крана. Ее профессия – очень ответ-
ственная. Наталья Александровна 
всегда переживает не только за 
свою работу, но и за тех, кто на-
ходится внизу, под краном. Ведь 
стоит только отвлечься, как тут же 
может случиться непредвиденное. 
Именно поэтому работа машиниста 
крана – это своеобразный риск, где 
от профессиональных качеств и от-
ветственности зависит многое. Но, 
не смотря на это, Наталье Дудуки-
ной нравится ее профессия. И как 
она говорит, «на кранах держится 
все». С помощью них завозят про-
дукцию, перемещают детали на 
станки, да и вообще весь процесс 

Награждение в День железнодорожника (2012 год)

ЛУЧШИЙ ЦЕХ 
ЗА ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

Среди цехов основного производства побе-
дителем признан кузнечно-прессовый цех во 
главе с Антоном Шуровым.

По вспомогательному производству лидер 
- энергоцех, начальник Дмитрий Бученков.

Поздравляем победителей!

Подведены итоги заводского конкурса 
на звание «Лучший цех» по итогам ра-
боты в декабре 2012 года.

НОВОВВЕДЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТЕ

С 1 января 2013 года начали действовать 
новые цены на билеты в плацкартные и общие 
вагоны поездов дальнего следования. За год 
цены на билеты вырастут на 20%, в первые 
пять месяцев — не более чем на 15%. При 
этом  регулирование тарифов будет гибким 
и поэтому рост цен в начале года не будет 
сильно ощутимым. 

С 1 января вводится обязательное страхова-
ние гражданской ответственности на всех ви-
дах транспорта перевозчиков за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров. Действие закона распространяется на все 
виды пассажирских перевозок, кроме легково-
го такси. Без страховки выполнять перевозки 
запрещено. Максимальная страховая выплата 
за причинение вреда жизни пассажира со-
ставляет 2,025 миллиона рублей, здоровью 
пассажира — 2 миллиона рублей, имуществу 
пассажира — 23 000 рублей. Не подпадают 
под страхование случаи причинения вреда 
вследствие воздействия ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения, во-
енных действий, маневров или иных подобных 
мероприятий, гражданской войны, народных 
волнений или забастовок.
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работы не только цеха, но 
и всего стрелочного завода 
даже представить себе не-
возможно без кранов. 

А рецепт профессиональ-
ного мастерства, по словам 
Натальи А лександровны,  
предельно прост. Во-первых, 
нужно стараться. Стараться 
учиться, стараться быть вни-
мательным и ответственным, 
стараться во все вникнуть. 
Вот, например, Наталья Алек-
сандровна изо всех сил ста-
ралась понять весь процесс 
производства. Попробовав 
себя в профессиях стропаль-
щика и машиниста крана 
теперь ей гораздо легче 
понять ту тонкую грань вза-
имопонимания, без которой 
невозможна совместная ра-
бота этих двух специалистов 
в едином союзе. Во-вторых, 
не нужно сидеть на месте. 
Надо попробовать все, что 
чем-либо поможет лучше по-
нять твою работу и выведет 
тебя на новый уровень про-
фессионального мастерства. 
Наталья Дудукина старалась 
поработать на всех кранах, 
она совершенствовала свои 

профессиональные навыки 
не только в цехе, но и на 
улице. И третий «ингреди-
ент» в этом «блюде» под на-
званием «профессиональное 
мастерство» - люди, те люди, 
с которыми нам приходится 
трудиться плечом к плечу. 
Ведь часто именно они своей 
поддержкой, своим душев-
ным теплом помогают вы-
брать тот путь, который сам 
бы ты в пучине повседневных 
забот и проблем попросту не 
заметил.

Наталья Дудукина с осо-
бой теплотой отзывается о 
своем коллективе. Ведь так 
часто ей помогала поддерж-
ка коллег-крановщиц. Все 
они замечательные работ-
ницы, всегда готовые друг 
друга выручить или просто 
поддержать. С ними всегда 
можно договориться, ведь 
они с пониманием относятся 
к любой ситуации и всегда 
стараются помочь, если это 
в их силах.

И, наверное, четвертое 
и, безусловно, главное со-
ставляющее всех профес-
сиональных успехов и по-
бед – это семья. Ведь когда 
дома все хорошо и на работу 
идешь с позитивным на-

строением. Наталья Алек-
сандровна вместе с мужем 
Олегом Александровичем 

воспитывают двух  доче-
рей Ирину, которая учится 
в одиннадцатом классе, и 
Ольгу -  ученицу четвертого. 
С мужем они часто ходят на 
рыбалку. Правда Наталья в 
основном наблюдает за ры-
боловным процессом, хотя 
пару раз ей все-таки удалось 
поймать парочку маленьких 
рыбок. А еще всей семьей 
Дудукины ездят на дачу, там 

«РЕЦЕПТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА»

Наталья Дудукина

они отдыхают на природе и 
занимаются огородом.

Вот такой «рецепт профес-

сионального мастерства» от 
машиниста крана Натальи 
Дудукиной. А мы искренне 
надеемся на то, что он помо-
жет вам добиться успехов в 
работе и, возможно, именно 
ваш портрет заводчане смо-
гут увидеть на Доске Почета 
уже в этом году.

4Екатерина МАЙОРОВА

4Коллектив 
сталелитейного цеха

«ПУСТЬ ЮБИЛЕЙ НЕСЕТ ЛИШЬ 
СЧАСТЬЕ...»

Третьего января отметила 
свой юбилей инженер–тех-
нолог цеха №202 Светлана 
Владимировна Краева. 

Светлана Владимировна  
приехала в Муром и устрои-
лась на Муромский стрелоч-
ный  завод в 1987году как 
молодой специалист после  
окончания Ленинградского 
Политехнического Института 
им. М.И. Калинина. И вот уже 
более 25 лет вместе с мужем 
они трудятся на нашем пред-
приятии, являются  ветерана-
ми завода. 

Краевы воспитали  двух за-
мечательных сыновей, дали 
им высшее образование. 
Светлана Владимировна  - 

хороший специалист и с  от-
ветственностью относится ко 
всем поручениям. Любимая 
жена, заботливая мама и при-
ветливая хозяйка. 

Коллектив цеха от всей 
души поздравляет Светлану 
Владимировну с юбилеем и 
дарит ей теплые слова.

Пусть юбилей 
несет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.
Душевного богатства 
и здоровья, 
Желаем мы 
от всей души!!!

Светлана Краева
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История семьи Ворониных-Быровых необычная. Здесь можно выделить три 
династии: во-первых, по общему стажу работы на МСЗ - 221 год, во–вторых,  
две  профессиональных:  кузнецы и инструментальщики.

Основатель династии – 
В о р о н и н  Н и к о л а й  Гр и -
горьевич .  На стрелочном 
заводе работает с 1974 года. 
Его послужной список таков: 
ученик сверловщика, свер-
ловщик в кузнечном цехе, 
с 1977 года – клепальщик 
на «башмаках» в кузнечном 
цехе («горячая сетка») и ме-
ханосборочном участке №2, 
рабочий по нагреву металла 

на установке ТВЧ. С 1983 
Николай Григорьевич ра-
ботал кузнецом свободной 
ковки на молотах и прессах 
в инструментальном цехе. С 
1988 года он работал в цехе 
№202 на обрубке, на кон-
вейере  транспортировки 
горелой земли в подвалах 
и туннелях. С 1992 года - 
снова в инструментальном 
цехе кузнецом, а в 2004 году 
Николай Воронин освоил 
смежную профессию опе-
ратора газопотребляющих 
ус тановок.  Николай Гри-
горьевич – ветеран труда 
завода с 1999 года. Его стаж 
работы на ОАО «МСЗ» со-
ставляет 32 года, в том чис-
ле кузнецом – 25 лет. 

Воронина Зинаида Яков-
левна, жена Николая Гри-
горьевича, на Муромском 
стрелочном заводе работает 
с 1975 года по настоящее 
время. Сначала она была 
стропальщицей в кузнечном 
цехе. В 1983 году Зинаида 
Яковлевна освоила профес-
сию нагревальщицы метал-

4Лев КУБАСОВ, 
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

ла, а с 1987 года она перешла 
в инструментальный цех ма-
шинистом молота и работала 
там в паре с мужем. Зинаида 
Яковлевна – ветеран труда 
завода с 1995 года. В 1998 
году она была награждена 
медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. С 
2004 года Зинаида работает 
«мастером чистоты» в цехе 
№401 на старой площадке 

ОАО «МС З».  Общий с таж 
работы – 37 лет, в том числе 
на «горячей сетке» -  21 год.

Воронин Владимир Гри-
горьевич  – брат Николая 
Григорьевича. Он пришел 
на Муромский стрелочный 
завод в 1970 году в кузнеч-
но-прессовый цех, где был 
тр а н с п о ртн ы м  р а б оч и м . 
С 1971 года он работал на 
клепке «башмака». С 1977 
года Владимир Григорьевич 
был рабочим по нагреву ме-
талла на участке ТВЦ. С 1988 
года - бригадиром. Под его 
чутким контролем трудилась 
бригада по изготовлению 
«башмака». С 1994 года он 
работал клепальщиком в 103 
цехе. Общий стаж работы – 
25 лет, в том числе «горячий»  
– 24 года.

Быров Николай Яковле-
вич, брат Зинаиды Яковлев-
ны, на ОАО «МСЗ» работает 
с 1983 года. Сначала он был 
слесарем в ремонтном цехе, 
потом в цехе №104 – брига-
диром слесарей и слесарем-
сборщиком, с 1988 года в 

цехе №202 -  газовщиком, 
бригадиром газовщиков. 
Стаж работы 28 лет, в том 
числе по «горячей сетке» 
– 9 лет. 

Быров Дмитрий Нико-
лаевич, сын Николая Яков-
левича,  работа л на  ОАО 
«МСЗ» с 1993-го по 2006 год 
в инструментальном цехе, 
сначала фрезеровщиком, а 
с 2003 года - мастером. Стаж 
работы – 12 лет.

Бырова Елена Алексан-
дровна – жена Дмитрия. По 
образованию Елена Алек-
сандровна – инженер. Она 
закончила МИ ВлГУ и в 2002 
году устроилась на Муром-
ский стрелочный завод, где 
в ОГК работала инженером-
конструктором. С 2003 года 
она была распределителем 
работ в 301 цехе.  С 2004 
года – мастером участков не-
стандартного оборудования 
и заготовительного. Ее стаж 
работы – 8,5 лет. У Елены и 

Дмитрия двое детей -  сын 
Евгений и дочь Анастасия.

Тамара Белова, племян-
ница Николая Яковлевича 
Бырова, работала на заводе 
с 1971. С 1984 по 2008 год – 
крановщицей в цехе №401. 
Стаж работы – 33 года. Ее 
муж Александр Белов ра-
ботал составителем в цехе 
№401 с 1999 по 2008 год, 
стаж – 9 лет.

О л ь г а  Б е л о в а  –  д о ч ь 
Александра и Тамары ра-
ботает контролером в куз-

нечном цехе с 1999 года 
по настоящее время. Стаж 
работы – 13 лет.

Домнина Людмила Ни-
колаевна ,  дочь Зинаиды 
и Николая Ворониных. На 
Муромском стрелочном за-
воде она работает с 1996 
года по настоящее время. 
Ее рабочие места: кладов-
щик в ремонтном цехе, рас-
пределитель работ в цехе 
нестандартного оборудова-
ния. С 2000 по 2004 год она 
работала на одном молоте 
с родителями в инструмен-
тальном цехе. С 2006 года 
по 2012-й работала в службе 
с быта  приемос датчиком 
грузов и оборудования. С 
октября 2012 года Людмила 
Николаевна работает маши-
нистом мостового крана в 
цехе №401. Общий стаж – 16 
лет, в том числе на «горячей 
сетке» – 4 года.

Муж Людмилы Евгений 
Сергеевич работал на ОАО 

«МСЗ» с 1996-го по 2003 год в 
ремонтном цехе электриком 
по ремонту кранов. Стаж 
работы - 7 лет. У Людмилы и 
Евгения растет сын Василий. 
Он учится во втором классе 
в школе №1. 

К трем уже имеющимся 
династиям Воронины штур-
муют еще одну профессио-
нальную – «транспортную». 

ВОРОНИНЫ И БЫРОВЫ

Николай Григорьевич и Зинаида Яковлевна Воронины

Семья Быровых
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ИСТОРИИ С РИНГА
Воспитанники спортивного 

клуба «Юность» покоряют новые 
вершины и возвращаются домой 
с очередными трофеями. В дека-
бре наши спортсмены во главе 
со своим тренером Андреем 
Фирсовым ездили в город Ков-
ров, где проводился турнир по 
боксу памяти первого мастера 
спорта СССР Андрея Пономаре-
ва. Валюк Александр занял в 
этом соревновании первое ме-
сто, а Лукичев Кирилл – третье. 

В январе ребята вновь по-
казали себя с наилучшей сто-
роны, завоевав два первых 
места и одно второе, на со-
ревнованиях по боксу, кото-
рые проходили в спортивном 
комплексе «Энергия» в городе 
Муроме. Чемпионами стали 
Валюк Александр и Щапов 
Андрей, серебро досталось 
Лукичеву Кириллу. Всего в от-
крытом турнире, посвященном 
памяти муромских тренеров-
боксеров, приняли участие 140 
человек из городов Нижний 

Новгород, Владимир, Выкса, 
Ковров, Ворсма и других. 

Отрадно, что муромские ре-

бята являются не только по-
клонниками здорового образа 
жизни, но и замечательными 

спортсменами, которые с успе-
хом показывают серьезную фи-
зическую подготовку и достойно 

противостоят соперникам из 
других городов. И не случайно, 
что в одной из статей, которую 

можно прочитать на официаль-
ном сайте Федерации бокса во 
Владимирской области Алек-
сандра Валюка называют вос-
ходящей звездой владимирского 
бокса. Кстати, в свои 13 лет этот 
мальчик может похвастаться 
45 победами, всего же за его 
плечами 51 бой. Щапов Андрей 
(11 лет) принимал участие в 21 
соревновании по боксу, которые 
принесли ему 21 победу.

В феврале воспитанников 
спортивного клуба «Юность» 
ждет очередная «высота» - пер-
венство области по боксу, ко-
торое состоится в Лакинске. На 
данный момент ребята прилага-
ют все силы, чтобы максимально 
подготовиться к этим соревнова-
ниям. Ну а мы, в свою очередь, 
«будем держать за них кулачки» 
и гордиться подрастающим по-
колением. Ведь именно благода-
ря таким ребятам мы спокойны 
за нашу Родину.

Победа Александра Валюка на соревнованиях в Муроме

ФИЗКУЛЬТ-УРА, ЭДУАРД ДЕТКОВ!
Четырнадцатого января 2013 года начальник участка цеха №103 Эдуард Львович Дет-Четырнадцатого января 2013 года начальник участка цеха №103 Эдуард Львович Дет-
ков отметил «золотой» юбилей. За прошедший «полтинник» он смог сделать многое. ков отметил «золотой» юбилей. За прошедший «полтинник» он смог сделать многое. 

Родился Эдуард в городе Красно-
ярске, а сибиряки народ твердый и 
настойчивый. Вскоре его отца пере-
вели работать в город Муром. Здесь 
Эдуард окончил среднюю школу, где 
познакомился с любимыми видами 
спорта: футболом, баскетболом, на-
стольным теннисом, которым он верен 
до сих пор. 

После школы Эдуард два года служил 
в пограничных войсках, охранял он 
советско-финскую границу в поселке 
Аллакурти. На «дембель» ушел старшим 
сержантом. 

После армии Эдуард Львович окон-
чил институт и пришел работать на 
стрелочный завод. Его трудовая дея-
тельность началась в цехе складского 
хозяйства, а с 1990 года он работает в 
цехе №103 мастером, куда его пригла-
сил Андрей Андронов, который был в 
то время начальником участка. 

За 23 года работы в цехе Эдуард 
Детков добился многих трудовых по-
бед: его участок регулярно становится 
лучшим в цехе, его фотография зано-
силась на заводскую Доску Почета, он 
награждается грамотами и благодар-
ственными письмами администрации 
Владимирской области и города. 

Эдуард Детков стал «спортивным ма-
яком» не только в цехе, но и на заводе. 
Чемпион города Мурома 1999 года по 

футболу в составе команды «Стрела», 
вице-чемпион Горьковской железной 
дороги по мини-футболу  2003 года в 
городе Казань, чемпион города Му-
рома по настольному теннису среди 
ветеранов в 2004 году, многократный 
чемпион завода по настольному тен-
нису в командных соревнованиях, 
десятикратный чемпион Муромского 
узла по баскетболу – это не полный 
список его достижений. 

Вот краткие эпизоды его спортив-
ного мастерства. Финал чемпионата 
Муромского железнодорожного узла 
по баскетболу. Матч складывается для 
стрелочников нелегко. Команда локо-
мотивного депо уступать не хочет. И 
тут подряд следует шесть трехочковых 
бросков Эдуарда (бросок из-за шести-
метровой зоны оценивался в 3 очка). 
Всего он набирает восемнадцать очков 
подряд, и противник сломлен.

Чемпионат завода по мини-футболу. 
В финале встретились команды цеха 
стрелочной продукции и заводоуправ-
ления. Счет - 2:2. До конца встречи все-
го сорок секунд, впереди добавочное 
время и пенальти. Но Эдуард за эти 
сорок секунд успел убежать с центра 
поля и, выйдя один на один с вратарем 
соперника, забить решающий гол.

В 2005 году Эдуард Детков получил 
тяжелейшие травмы ног, но сильный 

спортивный характер спас его, и он 
снова в эпицентре спортивной жизни.

С «полтинником» тебя, Эдуард. Успе-
хов в работе, спорте, а самое главное 
– здоровья. Ждем от тебя еще много-
много спортивных успехов.

4Николай ЗЕМСКОВ

Команда МСЗ по мини-футболу (1998 г.),
Э. Детков в верхнем ряду крайний слева
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ЛУЧШИЙ ЗАВОД – ЛУЧШИЙ ОТДЫХ!

Вроде бы все как всегда: и 
дружески урчащий автобус, 
и приветливые, улыбающи-
еся лица друзей, их веселый 
гомон, искренний смех, 
лучезарные улыбки, весе-
лые истории, и звенящая 
тишина январского леса.

Незабываемая красота 
деревьев в белых клоках 
пушистого, невесомого, 
в голубизну снега. Одним 
словом – красота! В городе 
такой нет! И все равно мно-
го нового.

Лыжные гонки. Для муж-
чин трасса посерьезней, 
прекрасным женщинам - 
чуть полегче. Но привет-
ствие и подбадривание 
зрителей – на всех с лихвой 
и поровну. Азарт, дух сопер-
ничества – великая вещь!

А на санной трассе ки-
пят другие страсти. Воз-
раст делу не помеха. Кто на 

санках, кто на лыжах, и по 
одиночке, и «паровозиком», 
сцепившись друг с другом, 

«Здравствуй гостья – Зима. Просим милости к нам. Песни севера петь по лугам и полям. «Здравствуй гостья – Зима. Просим милости к нам. Песни севера петь по лугам и полям. 
Здесь раздолье у нас, где угодно гуляй…» Классические строки этого стихотворения Здесь раздолье у нас, где угодно гуляй…» Классические строки этого стихотворения 
Ивана Никитина как нельзя лучше отражают восторг и восхищение от единения с Ивана Никитина как нельзя лучше отражают восторг и восхищение от единения с 
природой, которое ощутили энтузиасты и поклонники здорового образа жизни, природой, которое ощутили энтузиасты и поклонники здорового образа жизни, 
работники Муромского стрелочного завода, во время поездки шестого января 2013 работники Муромского стрелочного завода, во время поездки шестого января 2013 
года на турбазу «Теша».года на турбазу «Теша».

дружно вниз, навстречу 
пушистым сугробам. Улыб-
ки до ушей, розовые щеки, 
писк-визг детворы – гаран-
тированы.

Были соревнования и 
посерьезнее. Мужчины – 
сильный пол, богатырская 
удаль, им и гирю в руки. Раз-
зудись плечо! Разойдись на-
род! Зрители и судья только 
успевали считать хором да 
участников запоминать.

Женщины в стороне не 
остались. Куда же мы без 
них, наших милых и люби-
мых?! Они «в грязь лицом не 
ударили», дружно взялись 
за перетягивание каната. 
Всем-всем хватило места.

Даже наша детвора, наша 
смена, наше будущее, не от-
ставала от взрослых. Друж-
но на команды разбились, 
канат облепили.

Завершился спортивный 

праздник, как полагается 
на всех олимпиадах и чем-
пионатах, торжественным 

построением и награжде-
нием победителей. Строгое 
жюри во главе с Никола-

ем Жолудевым  никого 
не пропустило, все и всех 
подметило и призами от-

метило. То-то было радости 
и победителям, и зрителям.

Фотографии на память - и 

Участники поездки

На лыжню!

общие, и одиночные - пере-
дают волнующие и неза-
бываемые моменты всего 

спортивного праздника.
А как же без походного 

костра на привале? Все, все 
было, уважаемый читатель! 
И изысканные шедевры ку-
линарии, и простейшие бу-
терброды, и сосиски, жаре-
ные на костре, и чай в двух 
котелках, обжигающий, «с 
дымком», неповторимый, 
всем желающим вволю!

Не описать словами, ка-
кая красота! Но солнышко 
к закату. Пора и по домам. 
Дружище «Пазик», весело 
урча, помчал заводчан из 
гостеприимной турбазы 
«Теша».  Веселые песни, 
сменявшие одна другую, 
помогли скоротать обрат-
ную дорогу.

Д о  с в и д а н и я ,  р о д н а я 
«здравница»!  Огромное 
спасибо всем организато-
рам. Так держать! Лучший 
завод – лучший отдых!»

4Василий БАШАРОВ,
бывший работник 

ОАО «МСЗ»
Фото Татьяны 
КОСТАКОВОЙ



 6

новости области

17.01.2013

 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  
МУРОМ

4Пресс-служба  Законодательного 
собрания Владимирской области

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: 
«ИЗБИРАТЕЛИ СПРОСЯТ СТРОГО»

Среди основных законопроектов были 
упомянуты бюджет области на 2013 год 
и плановый период 2014 - 2015 годов, 
принятый во втором чтении, а также за-
конопроекты о приватизации областного 
имущества и развитии добровольческого 
движения в регионе.

Закон о приватизации Владимир Ки-
селев назвал очень важным для области, 
вызванным к жизни теми вопросами, ко-
торые начали возникать при приватизации 
областного имущества в последние годы. 
Депутаты закрепили требование к гласно-
сти процедуры приватизации областного 
имущества, ведь каждый гражданин дол-
жен знать, насколько эффективно админи-
страция региона им  управляет. Документ, 
аналогичный принятому, действует уже в 
40 субъектах РФ.

- Областное имущество – это собствен-
ность не администрации области, это 
собственность всех жителей региона, 
- подчеркнул председатель Заксобрания. 
– Мы считаем, что жители Владимирской 
области имеют право знать, что именно 
необходимо приватизировать, в какие 
сроки и каким образом.

Спикер выделил и еще один значимый 
закон - о развитии добровольческого дви-
жения в области. Инициатива владимирской 
молодежи родилась летом этого года в 
период оказания помощи жителям деревни 
Волковойно в восстановлении домов после 
урагана. 

Председатель областного парламента 
рассказал о своем участии в церемонии 
оглашения ежегодного Послания Президен-
та РФ и в заседании Совета законодателей 
страны, которое на этот раз провел глава 
государства.

По словам Владимира Киселева, резуль-
тативными были его встречи при участии 

26 декабря 2012 года состоялась традиционная пресс-конференция председателя Зако-
нодательного Собрания области Владимира Киселева. Во вступительном слове спикер 
парламента подробно остановился на самых главных по социальной значимости законо-
проектах, одобренных депутатским корпусом на последнем в календарном году пленарном 
заседании, и отчитался о своей работе в декабре.

главы округа Муром с руководством Мин-
транса, завершившейся обещанием вы-
делить 1,6 млрд рублей на строительство 
автомобильного обхода города Мурома,  с 

депутатом Госдумы – по поводу дальнейшей 
судьбы КГТА, сохранившей в итоге свой ста-
тус, а также с руководством Минпромторга – 
о возобновлении работы Гусь-Хрустального 
завода.

В конце декабря спикер провел в Муроме 
совещание руководителей оборонных и 
промышленных предприятий области с уча-
стием заместителя директора департамента 
Минпромторга Олега Брянды, обещавшего 
оказывать содействие в решение острых 
проблем владимирской оборонки.

Отчитался спикер и о своих поездках 
по районам и городам области, а также о 
работе «горячей линии», которая в период 
новогодних праздников временно не при-
нимала звонки жителей, но возобновила 
работу 11 января.

В свою очередь, журналисты говорили о 
реакции жителей области на инициативы 
депутатов, касающиеся поддержки граждан, 

родившихся в годы войны. Председатель 
Заксобрания уточнил, что мгновенно, как 
хотелось бы, решить проблему «детей во-
йны» не удастся. Он всегда подчеркивал, что 
это непросто. И важно, чтобы при неболь-
ших возможностях бюджета постараться 
максимально эффективно помочь пожилым 
людям. Все будет зависеть от того, каким 
будет федеральный закон. Часть льготников 
возьмет на себя федеральный центр, часть 
– Владимирская область. Региональный за-
конопроект уже готов и, возможно, будет 
внесен на одном из ближайших заседаний 
Заксобрания. В обсуждении законопроекта, 
по словам спикера, обязательно примет 
участие и областная общественная органи-
зация «Дети войны».  

Получила продолжение и история с 
«веселящим газом», закон о запрете кото-
рого губернатор собирается обжаловать 
уже частным порядком в Верховном суде 
РФ. Владимир Киселев сообщил, что уже в 
феврале в ней, возможно, будет поставлена 
точка: Госдума приняла к рассмотрению 
инициативу наших законодателей о запрете 
«веселящего газа» на территории РФ.

Ковровские журналисты попросили главу 
облпарламента прокомментировать бурную 
реакцию департамента здравоохранения на 
жесткую критику его работы. В свое время 
депутаты Заксобрания предлагали руковод-
ству департамента не забирать полномочия 
у органов местного самоуправления, но в 
ответ слышали от областных чиновников, 
что те со всем справятся. 

- Нужно не прятаться от Заксобрания, а 
стараться решать все вопросы вместе на 
благо жителей нашего региона, - подытожил 
спикер. 

В.Н. Киселев

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ТЕПЛА?
С наступлением холодов обострилась проблема правильного 

поведения человека при нарушении работы систем теплоснаб-
жения жилых помещений и возникновении вследствие этого 
чрезвычайных ситуаций или предпосылок к ним.

В случае аварии на коммунальных сетях сообщите об аварии 
диспетчеру своего жилищно-эксплуатационного участка, по-
просите вызвать аварийную службу.

При   прекращении    подачи тепла в жилые помещения в 
осенне-зимний период:

- сообщите    об этом диспетчеру Вашего жилищно-эксплуа-
тационного участка;

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделайте 
щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или 
коврами;

- разместите     всех    членов семьи в одной комнате, времен-
но закрыв остальные, оденьте всех в теплую одежду и примите 

профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа;
- помните, что отопление помещений   с   помощью электро-

обогревателей самодельного изготовления, а также газовой  
или электрической плиты может привести к трагедии;

- проявляйте выдержку и самообладание,    оказывайте по-
сильную помощь работникам ЖКХ,   прибывшим   для выпол-
нения аварийно-восстановительных работ.

В    случае    эвакуации     из   жилого   помещения,   оставше-
гося без тепла в осенне-зимний период:

- оденьте всех членов семьи в теплую одежду и обувь;
- отключите в квартире газ, воду, электричество;
- возьмите   с   собой      документы,      деньги,   необходимые      

продукты, лекарства, одеяла;
- закройте входную дверь квартиры на замок и действуйте в 

соответствии с распоряжениями администрации населенного 
пункта.
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По горизонтали: 4. Какой химический элемент 
является лесом? 8. Бег с переходящей палочкой. 
9. Предел, до которого любят наедаться обжоры. 
10. Бревно для штурма. 11. Тот, кто обеспечивает 
правдоискателей любимым делом. 13. Круглый 
отрезок времени. 14. Персонаж триллеров. 19. 
Считает ворон. 20. Побочный продукт муко-
мольного производства. 21. Часть целого. 23. 
Его Киркоров обещал маме дать в своей песне. 
28. Удар снизу в боксе. 29. Пара для невесты. 31. 
Бесстрашный воин. 32. Способность найти и при-
нять решение без рассуждений. 33. Волшебница, 
способная делать людям добро или зло.

По вертикали: 1. Чувство, незнакомое без-
дельникам. 2. Хлебобулочное изделие, которое 
бывает тёртым. 3. Кусочек хромосомы имени 
чебурашкиного друга. 4. Тысячелетний толстяк. 5. 
Льдина в торосах, стоящая ребром. 6. Корнепло-
ды и другие съедобные растения, выращиваемые 
на грядах. 7. Группа сообщников. 12. Усатая аква-
риумная рыбка. 15. Процесс превращения новой 
вещи в старую. 16. Реальный мир. 17. Ягодная 
лиана. 18. Река, на которой находится Брестская 
крепость. 22. Нечто прекрасное, но увы, недо-
стижимое. 24. Большой хвойный лес на севере 
Европы и Азии. 25. Эти яблочки для – нас. А для 
Бобика – приказ. 26. Снос судна, самолета с курса 
под действием ветра или течения. 27. Кусты для 
мытья – так определила эту вещь американская 
таможня (по рассказу М. Задорнова). 30. Штат на 
западе США.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
ТКАЧЕНКО

Виктора Михайловича,
генерального 

директора ОАО «МСЗ»

ФЕДИНА
Дмитрия Александровича,

 главного сварщика

БОГАТОВА
Валерия Юрьевича,

начальника отдела режима

ТИТОВА
Вячеслава Ивановича,

начальника турбазы «Моцкое»

ДЕТКОВА
Эдуарда Львовича,

начальника штамповочно-
комплектовочного участка 

цеха стрелочной продукции

КРАЕВУ
Светлану Владимировну,

инженера-технолога 
сталелитейного цеха

МАЕВСКУЮ
Ольгу Дмитриевну,

контрольного мастера ОТК

ТОНЫШЕВА
Николая Юрьевича,

монтера линейных сооружений 
участка телекоммуникаций и 

связи

БАТИНУ
Анну Ивановну,

кладовщика энергоцеха

СЕРГЕЕВА
Сергея Александровича,
правильщика на машинах

цеха стрелочной продукции

ФЕДОРОВУ
Наталью Юрьевну,

инженера по грузовой и  
коммерческой работе 

железнодорожно-
транспортного цеха

ЦЫГАНКОВА
Алексея Николаевича,

резчика на пилах, ножовках и 
станках цеха №103

ТУРКИНУ
Светлану Николаевну,

инженера-технолога отдела 
подготовки производства

ШВЕДОВУ
Татьяну Николаевну,

кладовщика цеха №101

СИДОРИНУ
Альбину Владимировну,

контролера ОТК

АНОХИНА
Владимира Яковлевича,
слесаря механосборочных 

работ цеха №101

ТЕПЛЫХ
Игоря Викторовича,
слесаря-ремонтника 
сталелитейного цеха

ЧУЛИНА
Виктора Михайловича,

слесаря-ремонтника цеха №202

БЕЗРУКОВА
Леонида Алексеевича,

электромеханика подъемно-
транспортного оборудования

цеха №302

ГРИГОРЬЕВУ
Нину Александровну,

контролера ОТК

РУДАЙЦКУЮ
Елену Геннадьевну,

ведущего бухгалтера по произ-
водству службы бухгалтерского  

учета и отчетности

ХЛЕБНИКОВА
Александра Николаевича,

фрезеровщика цеха стрелочной 
продукции

БАЛЯКИНУ
Елизавету Владимировну,

земледела цеха №202

КУВШИНОВА
Михаила Михайловича,
слесаря-ремонтника цеха 

стрелочной продукции


