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Лучший город - лучший завод!

обратите внимание!

М У Р О М

(Продолжение на стр. 2)

Все крупные российские и зарубежные предприятия 
участвуют в выставках с целью рекламирования то-
варов, информирования покупателей, установления 
новых деловых связей. Группа компаний «Верхнее стро-
ение пути» и, в частности, Муромский стрелочный 
завод» также признают важную роль выставочной 
деятельности в стабильном функционировании пред-
приятия.  В последнее время мы в качестве экспонента 
участвовали в нескольких выставках.

Âûñòàâî÷íàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ÌÑÇ

Ïîðÿäîê îïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì 
íà òÿæ¸ëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåä-
íûìè, îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè 

óñëîâèÿìè òðóäà
В связи с поступившими запросами об опла-

те труда от работников, занятых на тяжёлых 
работах,  работах с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда (далее по 
тексту – «вредные условия труда»), разъяс-
няем, что в Обществе установлен следующий 
порядок доплат за вредные условия труда.  

В соответствии с  Положением об оплате 
труда работников ОАО «МСЗ», ст. 147 ТК РФ, 
карт аттестации рабочих мест и Коллективного 
договора ОАО «МСЗ» на 2011 – 2013 годы (При-
ложение № 1 к нему),  доплата за вредные усло-
вия труда рабочим с повременной (окладной) 
оплатой труда производится в зависимости от 
процента доплат (4%, 8%, 12%, 16%), установ-
ленного по результатам  аттестации рабочих 
мест, от месячной тарифной ставки (оклада) за 
фактически отработанное время. 

Доплата за вредные условия труда рабочим 
с повременной (окладной) оплатой труда 
указывается отдельно в расчётном листе под 
шифром вида оплаты -116.

Оплата труда рабочим со сдельной (косвен-
но-сдельной и нормативно-сдельной) оплатой 
труда производится по сдельным расценкам. 
Сдельный расценок на выполнение работы 
устанавливается в зависимости от часовой 
тарифной ставки соответствующего разряда 
работ с учётом процента доплаты за вредные 
условия труда и нормы времени на выполнен-
ные работы (операции).

Сдельный заработок работников со сдель-
ной (нормативно-сдельной и косвенно-сдель-
ной) оплатой труда  (01, 04, 06 виды оплат) 
рассчитывается по утверждённым сдельным 
расценкам и включает в себя  доплату за 
вредные условия труда исходя из объемов 
фактически  выполненной работы. 

На основании вышеизложенного видно, 
что доплата за вредные условия труда входит 
в сдельный заработок и в расчётном листе 
отражается в составе 01, 04, 06 видов оплат.

Учитывая просьбу рабочих об указании в 
расчетном листе доплаты за вредные усло-
вия труда отдельной строкой  (рабочим со 
сдельной, нормативно-сдельной, косвенно-
сдельной оплатой труда), с мая 2013 года в 
расчётном листе рабочим со сдельной  опла-
той труда и имеющим доплаты за вредные 
условия труда, данная доплата будет выделена 
из сдельного заработка и будет указываться 
отдельной строкой  «В том числе» под шифром 
вида оплаты 116.

главное
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22-24 мая в Москве на ВВЦ про-
шла выставка  «ЭлектроТранс 2013», 
посвященная продукции и техноло-
гиям для городского электротранс-
порта. Электрический транспорт - 
трамваи, троллейбусы, легкорельсо-
вый транспорт, метрополитен, вну-
тригородской железнодорожный 
транспорт - является важнейшим 
элементом транспортной системы 
современного города, одним из ос-
новных инструментов поддержания 
мобильности населения и высоких 
стандартов жизни. Это экологически 
чистый транспорт. При этом он не-
разрывно связан с другими видами 
общественного транспорта.

Наше предприятие производит 
стрелочные переводы для трамвай-
ных путей и съезды, пересечения и 
стрелочные переводы путей метро-
политена. Поэтому участие в данной 

выставке имело для МСЗ большое 
значение в плане привлечения но-
вых потребителей. В первый день 
работы выставки заместитель тех-
нического директора Павел Кашин 
выступил с докладом «Стрелочные 
переводы для трамвайных путей 
и линий метрополитена». Экспо-
зицию нашего завода, на которой 
работали помощник генерального 
директора по общим вопросам 
Андрей Алексеев и представители 
ООО «Муромская стрелочная ком-
пания» Александр Лаврентьев и 
Елена Лобанова, посетило много 
гостей, в результате чего устано-
вились разнообразные деловые 
связи. А это и было нашей основной 
целью участия в данной выставке.

Экспозиция МСЗ на выставке «ЭлектроТранс 2013»

«ЭлектроТранс 2013»
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Реализация 
деревянных 
щитов

На территории предпри-
ятия в цехе складского хозяй-
ства на складе металлопро-
ката образовалось большое 
количество нечислящихся 
деревянных щитов б/у, кото-
рые поступают в полувагонах 
как укрывной материал.

Данные щиты на произ-
водстве вторично не исполь-
зуются, накапливаются на 
территории склада, занимают 
большую площадь и создают 
пожароопасную ситуацию. 
Руководством МСЗ принято 
решение реализовать данные 
щиты бесплатно работникам 
завода.

Все  желающие могут напи-
сать заявление на имя ВРИО 
руководителя департамента 
обеспечения Евгения Га-
ланина, завизировать его у 
начальника цеха складского 
хозяйства Александра Саты-
балова и у начальника отдела 
режима Валерия Богатова. 
Примерный текст заявления 
таков: «Прошу Вас разрешить 
вывоз нечислящихся деревян-
ных щитов б/у в количестве ...» 
(указать необходимое количе-
ство щитов в кубических ме-
трах). Такое заявление будет 
являться основанием вывоза 
материалов с территории 
завода.

Обращаем ваше внимание 
на то, что предварительно 
каждый работник, желающий 
вывезти данные щиты, должен 
разобрать их и приготовить 
к погрузке на территории 
склада металлопроката само-
стоятельно, а также самосто-
ятельно найти транспорт для 
вывоза. Если предполагается 
использовать не заводской 
транспорт, то необходимо 
написать еще одно заявление 
на имя начальника отдела 
режима Валерия Богатова о 
разрешении въезда машины 
на территорию завода, в нем 
указать марку, регистраци-
онный номер и цель въезда. 
Водитель должен иметь у себя 
копию этого заявления для 
того, чтобы при перевозке не 
возникло проблем с сотруд-
никами ГИБДД.

Âûñòàâî÷íàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ÌÑÇ

29 мая в здании адми-
нистрации Владимирской 
области под председатель-
ством ВРИО Губернатора 
Области Светланы Юрьевны 
Орловой состоялся област-
ной экономический форум 
«Покупай Владимирское! 
Региональная экономиче-
ская политика, ориенти-
рованная на повышение 
конкурентных преимуществ 
производимых товаров и 
услуг».

В рамках этого меропри-
ятия на открытой площадке 
перед зданием областной 
администрации была орга-
низована выставка образцов 

«Покупай Владимирское!»
выпускаемой продукции 
ведущих предприятий ре-
гиона.   

Экспозиция МСЗ на выставке «Покупай Владимирское»

В администрации Влади-
мирской области вот уже 
много действует выставка 
«Промышленный потенциал 
Владимирской области». Она 
пережила уже несколько ре-
конструкций, последняя  за-

вершилась совсем недавно. 
На этой выставке в течение 
предыдущих десяти лет  была 

Наше предприятие уча-
ствовало в данном форуме 
и в выставке с экспозицией.

«Промышленный потенциал 
Владимирской области»

экспозиция и нашего завода. 
Сейчас в основу выставки за-
ложен отраслевой принцип. 
Муромский стрелочный завод 
представлен в разделе «Ма-
шиностроение». В этом году 
мы тоже обновили свою экс-

позицию, в которой обыгрына 
деятельность МСЗ в плане 
выпуска стрелочных перево-

Экспозиция МСЗ на выставке «Промышленный потенциал 
Владимирской области»

дов для высокоскоростного 
движения.

В ходе рабочих визитов в 
администрацию Владимир-
ской области данную выставку 
посещают послы иностранных 
государств, присматриваю-
щие возможности для вхож-
дения на российский рынок 
и для поставок российской 
продукции в свои страны; 
бизнесмены, самостоятельно 
ищущие, куда бы вложить 
свои деньги; портфельные 
инвесторы; промышленники; 
политики; чиновники. Кроме 
этого, выставку посещают 
школьники и студенты, чтобы 
понять, что же представляет 
собой Владимирская область 
в экономическом плане, какие 
предприятия у нас есть, что 
они выпускают и где можно 
найти работу.

В планах группы компаний 
«Верхнее строение пути» и 
нашего завода участие в этом 
году  еще в нескольких очень 
значимых выставках.

4Наталья МАРАХТАНОВА



профессиональный конкурс

330.05.2013

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

4Наталья МАРАХТАНОВА

М Е Т А Л Л ,  К А К  М А Т Е Р И А Л ,  С Ш И В А Е Т  С В А Р К А …
На сегодняшний день  электросварщик  является одним из самых востребованных 

специалистов. Хороший электросварщик - это настоящий художник, творящий из 
груды разрозненного металла настоящие произведения искусства. От его мастерства 
полностью зависит качество  будущей металлической конструкции. Ответственность 
и умение, требующиеся от специалиста, очень высоки. Металлические изделия, сварен-
ные настоящим мастером, имеют большую прочность и отличаются долговечностью. 

На Муромском стрелоч-
ном заводе решили оценить 

уровень профессионально-
го мастерства электросвар-
щиков ручной сварки, тру-
дящихся на предприятии в 
разных цехах. 23 мая на базе 
цеха стрелочной продукции 

прошел заводской конкурс 
«Лучший по профессии».

В конкурсе участвовали 
шестеро сварщиков: Ва-
лентин Крысенков (цех 
стрелочной продукции), 
Роман Зуйков (ремонтно-
механический цех), Юрий 
Лисов (энергоцех), Алексей 
Гордеев (сталелитейный 
цех), Виктор Гудин (инстру-
ментальный цех), Юрий 
Долгов (механосборочный 
цех). 

Конкурс проходил в двух 
возрастных номинациях: 
до тридцати лет и старше 
тридцати лет и был разделен 
на два этапа: теоретический 
и практический.

В итоге в номинации до 30 
лет лучшим стал Валентин 
Крысенков, а среди свар-
щиков в возрасте старше 30 
лет – Юрий Долгов.

Все участники получили 

денежные премии, а побе-
дители – десятипроцентную 

надбавку к тарифу в течение 
года.

Мы поздравляем мужчин 

ÌÑÇ – ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ!

Участники конкурса и члены жюри

с победой, а всех сварщиков 
с профессиональным празд-

ником, который в этом году 
будет отмечаться 31 мая. 

Пенсионный фонд России подвел итоги Всероссийского конкурса «Лучший страхова-
тель по обязательному пенсионному страхованию 2012 года». Участниками конкурса 
стали работодатели, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Таких в округе Муром и Муромском районе зарегистрировано более 7,5 
тысяч. В число победителей вошло лишь два работодателя. 

Главная цель конкурса 
- повышение социальной 
ответственности бизнес-
сообщества. Ведь платежи 
в пенсионную систему - не 
только пенсии нынешних 
пенсионеров, но и будущие 
пенсии сотрудников, кото-
рые сегодня обеспечивают 
конкурентоспособность 
предприятий и организа-
ций. 

О с н о в н ы е  к р и т е р и и 
определения победителей 
были следующие: своев-
ременная уплата страхо-
вых взносов в пенсионную 
систему, своевременное 
представление докумен-
тов по персонифициро-
ванному учету и уплате 

страховых взносов, а также 
регистрация в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования всех своих 
сотрудников. Кроме того, 
на работодателя не должно 
быть зафиксировано жа-
лоб застрахованных лиц о 
нарушениях пенсионного 
законодательства. 

Региональная конкурс-
ная комиссия по итогам 
отчетного года определила 
15 победителей в четырех 
категориях, среди них : 

в первой категории (чис-
ленность сотрудников свы-
ше 500 человек): 

- Открытое Акционер-
ное Общество «Муром-
ский стрелочный завод»; 

в третьей категории (чис-
ленность сотрудников до 

100 человек): 
- Общество с ограни-

ченной ответственностью 
«ЭЛСИ» г. Муром. 

27 мая Глава округа Му-
ром Евгений Евгеньевич 
Рычков вручил предста-
вителям коллективов пред-
приятий, которые призна-
ны лучшими страховате-
лями 2012 года, Почетные 
дипломы, подписанные 
Председателем Правления 
Пенсионного фонда России 
Антоном Викторовичем 
Дроздовым  и Управля-
ющим Отделением ПФР 
по Владимирской области 
Владимиром Ивановичем 
Соловьевым. 

4Соб. инф.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МСЗ» 
Согласно постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 года публикуем инфор-
мацию о деятельности ОАО «Муромский стрелочный завод» в сфере теплоснабжения и в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии в части показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности за  2012 год.

ОАО «Муромский стрелочный завод» факт за 2012 год
Вид деятельности – производство и передача тепловой энергии.
Установленная тепловая мощность – 132 Гкал/ч.
Присоединенная нагрузка – 93 Гкал/час.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ 
п/п Наименование показателей Факт 

2012 года

Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 122,221

Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал 1,912

Потери в % к объему тепловой энергии, отпускаемому в тепловую сеть 1,6

Продажа тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 32,9829

Выручка, тыс. руб. 25014,737

1 Топливо на технологические нужды, тыс.руб. 61908,32

1.1 Расход натурального топлива, тыс.м3 16511

1.2 Расход условного топлива, т.у.т. 19067

1.3 Цена топлива, руб. за тыс. м3 3749,52

1.4 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал 159,95

2 Расход на покупку электроэнергии, тыс. руб. 11946,623

2.1 Цена за 1 кВт.ч, руб. 2,791

2.2 Электроэнергии на тех. нужды, тыс. кВт.ч 4280,072

2.3 Удельный расход электрической энергии, тыс. кВт.ч /Гкал 0,03205

3 Стоимость холодной воды, тыс.руб. 233,222

3.1 Расход холодной воды, тыс.м3 56,49

3.2 Удельный расход холодной воды , м3/Гкал 0,462

4 Стоимость стоков, тыс. руб. 269,124

4.1 Объем стоков, тыс. м3 32,78

5 Расходы на химреагенты, тыс. руб. 608,18

6 Расходы на оплату труда персонала, тыс. руб. 10 057,8

6.1 Общая численность, чел. 64

7 Страховые взносы, тыс. руб. 3 392,627

8 Амортизация основных фондов, тыс. руб. 1 353,21

9 Расход на ремонт (капитальный, текущий), тыс. руб. 7 032,548

10 Расходы производственного характера, тыс. руб. 488,443

11 Другие расходы, тыс. руб. 4216,676

12 Иные работы и услуги, тыс. руб. 5,1

13 Обучение персонала, тыс. руб. 250,19

14 Итого текущие расходы, тыс. руб. 101 762,071

15 Общехозяйственные расходы для продажи на сторону, тыс. руб. 2 721,022

16 Себестоимость тепловой энергии для продажи на сторону, тыс. руб. 31 336,611

17 Тариф, руб. за 1 Гкал 758,42

Протяженность тепловых сетей, км 9,66

Количество котельных, шт. 1

Количество тепловых пунктов, шт. 1

Аварий и инцидентов в работе систем теплоснабжения не было. 
Инвестиционных программ, согласованных с администрацией округа 
Муром и администрацией Владимирской области не было.

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и о ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения по ОАО «МСЗ»  за 1 квартал 
2013 года:

1. Поданных и исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1 квартал 2013г. не поступало;

2. Резерв мощности системы теплоснабжения ОАО «МСЗ» - 39 
Гкал/час.

4Роман ПОЛЯКОВ, 
зам. ген. директора по производственной  

инфраструктуре –  главный инженер

С четвертого марта по одиннадцатое апреля 2013 года в красном уголке цеха №103 про-
ходил личный чемпионат завода по настольному теннису, посвященный 85-летию завода. 
Этот чемпионат прошел впервые, до этого были только командные соревнования.

Все участники чемпионата 
были разбиты на возрастные 
группы, а таких оказалось 
шесть. Самому молодому 
участнику соревнований 
был двадцать один год, а 
самому старшему – 69 лет.

В чемпионате соревнова-
лись мужчины и женщины. 
Так как в некоторых цехах 
работа многосменная, участ-
ники проводили встречи 
и в обеденный перерыв, и 
после окончания рабочей 

пионата призами и грамо-
тами участников награ-
дили: ВРИО заместителя 
генерального директора 
по персоналу и общим 
вопросам Ольга Само-
хвалова ,  председатель 
профсоюзного комитета 
Татьяна Серегина, помощ-
ник начальника цеха №103 
Марина Базина.

смены. Во всех встречах 
присутствовал азарт спор-
тивной борьбы.

Чемпионами в своей воз-
растной группе стали Оль-
га Андронова (цех №103), 
Светлана Деткова  (цех 
№103), Дмитрий Диденко 
(цех №101), Сергей Собо-
лев (цех №103), Василий 
Карпов (цех №101), Евгений 
Ионов (цех №103), Николай 
Матвеев (цех №101).

На параде закрытия чем- Николай Матвеев
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ МИРЫ ОДНОЙ НОЧЬЮ

В этом году ночь музеев 
проходила на двух площад-
ках: Выставочный центр и 
Художественная галерея. 
Присутствующие смогли по-
сетить выставки: «Муром-
град»,  «Археология Мурома»,  
«Египетские мумии. У истоков 
времен» и «Живые тропиче-
ские бабочки». 

Экспозиция «Муром-Град» 
представляет собой собра-
ние уникальных и наиболее 
ценных экспонатов древне-
русского искусства, отража-
ющих своеобразие культу-
ры средневекового Мурома. 
Здесь есть и современный 
аспект культа муромских свя-
тых. В экспозиционном ряду: 
предметы археологии, иконы, 
лицевое шитье, книги, медная 
пластика и серебро из Му-
ромских храмов. «Археология 
древнего Мурома»  пленила 
даже самых маленьких го-
рожан, помимо стендов с 
древними орудиями и укра-
шениями,  здесь каждый смог 
почувствовать себя искателем 
древностей. В наличии были 
лопатки, кисточки и затерян-
ные в песочнице сокровища.

Любителей древних ци-
вилизаций в соседнем вы-
ставочном зале встречали 
«Египетские мумии». Во все 
времена людей интересо-
вал, притягивал, будоражил 
Древний Египет.  Праздные 

Восемнадцатого мая традиционно в городе Муроме прошла «Ночь Музеев».  В акции 
ежегодно участвуют более трех тысяч музеев сорока стран мира. Муромский музей 
присоединился к ней восемь лет назад. 

туристы, искатели приклю-
чений или учёные мужи  пы-
тались постичь и разгадать 
тайны великой древней ци-
вилизации. Организаторы 
выставки «Египетские мумии. 
У истоков времен» дали шанс 
муромлянам прикоснуться к 
некоторым из них и перене-
стись  в тот далекий полный 
загадок и тайн мир. Всем из-

вестно, что у древних египтян 
таинство мумификации, по 
сути – смерть человека,  была  
близко связана с роскошью 
и блеском. На выставке была 
прекрасная возможность в 
этом убедиться.

Но без преувеличения, са-
мой посещаемой стала экспо-
зиция – «Живые тропические 
бабочки». Бабочкам, у каж-

дого народа планеты Земля, 
во все времена оказывалось 
особое почтение. Их считали 
талисманами, живыми дра-
гоценностями, символами 
влюбленных. Считается, что 
встреча с бабочкой принесет 
в жизнь счастье. Тропические 
бабочки проявляли к муром-
лянам особое дружелюбие. 
Они спокойно садились на 

понравившегося  человека. 
Особенно это впечатляло 
представительниц прекрас-
ного пола, они с огромным 
удовольствием щеголяли по 
небольшому шатру, где рас-
полагалась эта экспозиция, с 
яркими живыми аксессуарами 
в волосах, на одежде и обуви. 
Посетители выставки смогли 
увидеть своими глазами, как 

бабочка появляется на свет. 
Они вылуплялись  из  кокона 
прямо на глазах у зрителей.

На улице возле здания Вы-
ставочного центра, на специ-
ально организованной для 
ожидаемых артистов сцене, 
горожан приветствовал глава 
округа  Муром Евгений Рыч-
ков. А потом присутствующие 
прямо из древних времен 
перенеслись в мир совре-
менной музыки, благодаря 
рок-группам «Рейкъявик», 
«Акулы на прогулке», «Саха-
ра», «Индиана прожект», «Her 
name is Alice». Неповторимая 
энергетика всеми любимых 
музыкантов не оставила в 
стороне ни одного гостя. Но 
самым приятным моментом 
безусловно стало то, что та-
лантливые артисты после 
концерта провели автограф-
сессию и даже пообщались с 
муромлянами.

Также жители Мурома смог-
ли принять участие в дегуста-
ции чая, кофе и приобрести 
понравившийся напиток. На 
улице Первомайской рабо-
тало музейное кафе, где му-
ромляне могли отдохнуть и 
перекусить. Также для по-
сетителей «Ночи музеев» был 
организован концерт духовой 
музыки и детский боди-арт.

4Екатерина МАЙОРОВА 

Экспозиция «Живые тропические бабочки»

ИСТОРИЯ ЗАВОДА И ПРОФЕССИЯ КОНТРОЛЕРА ОТК В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

23 мая мероприятие, посвященное юбилею завода, прошло 
в отделе технического контроля. Работники провели виктори-
ну «История завода и наша профессия».

С приветственным  словом к собравшимся выступили 
начальник ОТК Андрей Владимирович  Лисицын,  ВРИО 
заместителя генерального директора по персоналу и общим 
вопросам Ольга Ивановна Самохвалова, председатель про-
фкома Татьяна Александровна Серёгина.

На праздник пригласили и ветеранов, которые проработа-
ли в данной профессии много лет, а некоторые и до сих пор 
следят за качеством стрелочной продукции в цехах нашего 
завода. Это Шибаева Муза Александровна, Афанасьева 
Юлия Юрьевна, Маевская Ольга Дмитриевна, Зайцева 
Надежда Михайловна, Тимофеева Галина Алексеевна, 
Ионова Наталья Павловна, Малашина Татьяна Степановна, 
Левина Светлана Ивановна, Королева Нина Дмитриевна, 
Лодыгина Валентина Яковлевна, Зимина Татьяна Нико-
лаевна, Столярова Надежда Ивановна, Белова Людмила 
Андреевна, Баринова Татьяна Васильевна, Гаранина 

Фаина Михайловна, Горловская Рузания Гилачовна, Дени-
сова Галина Юрьевна, Щепкин Василий Константинович, 
Смолова Вера Ивановна.

Непосредственно викторина проходила в два этапа. Пер-
вый этап состоял из 20 вопросов, касающихся особенностей 
профессии контролера. Участники, набравшие наименьшее 
количество баллов, во втором туре викторины не участвова-
ли. Второй этап состоял из 15 вопросов об истории нашего 
предприятия. В него прошли семь человек. В результате 
определились три победителя. Первое место заняла  Татьяна 
Степановна Малашина и получила в подарок кафеварку, вто-
рое место – у  Евгении Николаевны Соколовой, ей вручили 
набор стаканов, третье место заняла Марина Александровна 
Шишлова и получила подушку в виде сердца.  Все остальные 
участники  викторины получили поощрительные призы.

Организаторы мероприятия подготовили видеосюжет о 
работе котролеров в цехах нашего завода.

Для всех присутствующих с замечательными песнями вы-
ступил Михаил Семеркин. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она пока-

жется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая доро-
гая — Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было 
не остановить…

Сегодня 9 мая -  День 
Победы в войне над фа-
шистской Германией - яв-
ляется в России, бывших 
советских республиках и 

многих странах Европы 
одним из самых важных, 
трогательных и славных 
праздников.

Тр а д и ц и о н н о  в о з л е 

центральной проходной 
Муромского стрелочного 
завода состоялся митинг, 
посвященный 68 годов-
щине Победы в Великой 
О те ч е с т в е н н о й  в о й н е . 
Восьмого мая возле па-
мятника павшим в боях 

воинам собрались руко-
водители и работники на-
шего завода, коллектив 
Муромской стрелочной 
компании, ученики наших 

подшефных школ, воспи-
танники детского сада №90 
и другие гости. Почетные 
места заняли, конечно же, 
ветераны.

С приветственным сло-
вом к прис у тс твующим 
обратился замес титель 
генерального директора 
по производству Валерий 
Соленков. Много добрых 
слов в адрес ветеранов 
войны и трудового фронта 

сказала председатель про-
фсоюзного комитета Та-
тьяна Серегина. Подпол-
ковник запаса, начальник 
отдела военного комисса-
риата по городу Мурому 
Сергей Федько поздравил 
всех прис у тс твующих с 
этим замечательным днем. 
Самые маленькие участ-
ники митинга, воспитан-
ники детского сада № 90, 
подготовили к празднику 
проникновенные стихот-
ворения. Бросило в дрожь 
от выступления Михаила 
Симакова ,  песня в его 
исполнении в очередной 
раз напомнила присутству-
ющим о тяжелом военном 
времени. Учениками была 

организована акция «Сол-
датский платок»,  благо-
даря которой гости смог-
ли увидеть имена наших 
героев.

К обелиску возложили 
гирлянду, цветы от коллек-
тива Муромского стрелоч-
ного завода и профсоюзно-
го комитета нашего пред-
приятия,  от участников 
Великой Отечественной 
войны и Совета ветера-
нов, участников локальных 
войн, трудового фронта и 
офицеров запаса. Частицу 4Екатерина МАЙОРОВА

Корзина к обелиску - от администрации и профкома

Дань памяти от тружеников тыла

Колонна МСЗ на Напольном кладбище

своего тепла и признатель-
ности принесли к обелиску 
предс тавители цехов и 
подразделений завода, 
ученики подшефных школ, 
воспитанники детского 
сада №90.

На следующий день, 9 
мая, представители Му-
ромского стрелочного за-
вода приняли участие в 
митинге на площади По-
беды и шествии на Наполь-
ное кладбище.

Дорогой ценой нам до-
сталась Победа. Погибли 
лучшие люди того поко-
ления самых разных на-
циональностей. Плечом 
к плечу они боролись с 
врагом,  объединенные 

общим стремлением и ве-
рой в  Победу.  Сколько 
семей осталось без мужей, 
сыновей, братьев и отцов. 
Их подвиги навсегда со-
хранятся в нашей памяти 
и будут служить примером 
героизма и мужества. Они 
напоминают нам о том, 
как важно беречь светлое 
мирное небо над головой 
и не допускать, чтобы ради 
чьих-то амбиций гибли 
тысячи невинных людей.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Юбилей Муромского стрелочного завода не за горами. И по традиции в 
подразделениях нашего предприятия в рамках смотра-конкурса проходят 
праздничные мероприятия, посвященные дню рождения завода.

В пятницу, двадцать четвертого мая, в 
красном уголке механосборочного цеха 
было по-праздничному оживленно. И это 
совсем не удивительно, ведь к приходу 
гостей коллектив подразделения готовил-
ся долго и тщательно. Зал украшен воз-
душными шарами, накрыт праздничный 
стол, артисты в ярких костюмах пытаются 
побороть волнение и гости задержали 
дыхание в предвкушении необыкновенной 
программы. Механосборочный не подвел. 
Каждый из присутствующих смог погру-
зиться в ту атмосферу «путешествия во 
времени», которую создали организаторы 
этого праздничного мероприятия. Каждый 
период времени - новые герои, новые 
костюмы, душевные стихотворения, яркие 
номера и, конечно же, интересные факты.

Все гости не просто вспоминали исто-
рию цеха и завода, они словно оказались 
там, в то далекое время, которое опи-
сывали ведущие, а трогательные слова 
артистов, заставляли содрогнуться сердца 
присутствующих. Стоит упомянуть, что 
механосборочный цех, как цех основного 
производства, был построен в 1935 году. 
В нем было всего два строгальных, два 
сверлильных, один фрезерный и пять 
токарных станков.

Вспомнили в этот день и ветеранов, по-
святив им слова особой благодарности. 
Многие работники цеха настолько сильно 
прикипели к заводу, что даже находясь на 
заслуженном отдыхе, продолжают рабо-
тать в родном цехе. За преданность труду 
и любовь к заводу им были вручены памят-
ные подарки. Фрезеровщик механосбо-
рочного цеха Николай Кондаков, трудовой 
стаж которого (только в цехе) составляет 

сорок семь лет, передал в заводской музей 
медаль победителя социалистического 
соревнования.

С теплыми добрыми словами выступили 
ВРИО генерального директора по персона-

лу и общим вопросам Ольга Самохвалова, 
председатель профсоюзного комитета Та-
тьяна Серегина, заместитель начальника 
механосборочного цеха Николай Зуев.

Пусть не профессиональный, но уди-
вительно душевный,  с таким трудом и 
волнением подготовленный организато-
рами мероприятия видеосюжет рассказал 
присутствующим об истории цеха и о том, 
что это подразделение представляет со-
бой сегодня. В создании сюжета приняли 
участие многие работники цеха, в роли 
корреспондента, оператора и монтажера 

«О  ТЕБЕ , 
РОДНОЙ  ЗАВОД ! »

В рамках 85-летнего юбилея с 13  мая до 30 июня на Муром-
ском стрелочном заводе проводится конкурс стихов и песен 
под названием «О тебе, родной завод!». 

В конкурсе могут принять участие работники ОАО «МСЗ», 
члены их семей (любых возрастных категорий), ветераны за-
вода. Материалы предоставляются в профсоюзный комитет 
завода, стихотворения – отпечатанный или рукописный текст 
на бумажном носителе, песни -  в виде записанной фонограммы, 
либо отпечатанной на бумажном носителе, с указанием нот или 
уже существующей мелодии. Критериями оценки являются: рас-
крытие тематики о заводе, отражение исторических моментов 
развития предприятия, идейная направленность. 

Итоги подводятся конкурсной комиссией. Тексты произве-
дений победителя и призеров будут напечатаны в заводской 
газете «Стрела Муром», а также использованы на мероприятиях 
к 85-летию ОАО «МСЗ». Призовой фонд составляет: 1 место – 3 
тысячи рублей, 2-е – 2 тысячи, 3-е – 1 тысяча, поощрительный 
приз – 500 рублей.

4Оргкомитет

В БОКСЕ 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

С 1 по 5 мая 2013 года в городе Торжок проходили 
соревнования по боксу Центрального Федерального 
округа России, в котором приняли участие победители 
семнадцати областей в количественном составе 188 
бойцов. 

Команду Владимирской области представляли девять 
боксеров, по одному спортсмену из городов Ковров, Ла-
кинск, Гусь-Хрустальный, двое из Владимира и четверо 
из Мурома. 

Александр Валюк представлял спортивный клуб 
«Юность». Пройдя сеть жестких поединков, только 
двое бойцов из Владимирской области смогли дойти до 
финала. Это муромляне Валюк Александр (спортивный 
клуб «Юность»), который занял второе место, и Кравцов 
Виктор (с/с «Энергия»), который стал обладателем «се-
ребра». Мы от всей души поздравляем ребят с победой.

4Андрей ФИРСОВ, тренер по боксу

себя попробовали Наталья Табакова и 
Анатолий Ситников. Высоким уровнем 
отличаются стенды коллектива механос-
борочного цеха: интересный, содержатель-
ный о цехе и яркий красочный с рисунками 
детей работников подразделения.

С зажигательными танцевальными 
номерами выступили коллективы центра 
развития творчества детей и юношества 
«Орленок». Бесчисленное количество та-
лантов обнаружилось среди работников 
механосборочного цеха. Они попробовали 
себя в качестве ведущих, актеров, испол-
нителей, чтецов. Звонкие голоса подраз-
деления выступили с хоровыми номерами, 
продемонстрировав также и танцевальные 
способности. Впечатлил присутствующих 
гимн завода, исполненный в музыкальном 
жанре рэп. Своими выступлениями пора-
довали присутствующих дети работников 
цеха. Сережа Камнев поддержал взрослых 
в исполнении рэпа. Аня Сыслова подарила 
гостям заряд позитива вместе с песней 
«Черный кот».

Вот такой добрый, душевный, заряжа-
ющий позитивом, подарок к 85-летнему 
юбилею Муромского стрелочного завода 
подготовил коллектив механосборочного 
цеха. «Машина времени», перенесшая при-
сутствующих из 2013 в 1928 (год основания 
завода), а потом обратно с небольшими 
остановками доставила немного подустав-
ших и проголодавшихся гостей прямо к 
праздничному столу. Без сомнения такое 
путешествие наши заводчане запомнят 
надолго.

Наталья Табакова и Николай Кондаков
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кроссворд
 С о б ы т и я   Ф а к т ы   М н е н и я  

По горизонтали: 1. До-
брому вору всякий … впо-
ру (посл.). 4. Страстный 
любитель музыки. 8. Внеш-
ний вид. 11. Устройство для 
замыкания и размыкания 
электрической цепи. 12. 
Узкая полоска кожи, со-
единяющая верх обуви 
с подошвой. 13. Южноа-
мериканская птица из не 
вьющих гнезда, с корот-
ким, загнутым клювом и 
очень тонкими ногами. 
14. Рыболовная снасть 
для ловли щук и других 
хищных рыб. 15. Река в 
России левый приток Оби. 
16. .…, что горшок: что ни 
влей – всё кипит (посл.). 18. 
Род карточной игры. 20. 
Лекарственное растение. 
23. Башмаки, выдолблен-
ные из дерева. 25. Грубое 
волокно, отход обработки 
льна, конопли и других 
лубяных культур. 26. Сухой, 
знойный ветер пустынь, 
налетающий шквалом и об-
разующий песчаные вихри. 
27. … вечера мудренее 
(посл.). 28. Лечебное и 
пряное растение, встре-
чающееся только в Крыму. 
29. Увлечение в часы до-
суга. 30. Снежная буря. 
31. Название г. Феодосии 

в Крыму со 2-й пол. 13 в., 
переименован в 1783. 33. 
Нотный знак, требующий 
повышения звука на полу-
тон. 36. Сорт винограда. 
40. Количество лекарства 
для одного приема. 42. 
Город и порт в Португалии. 
43. Ряд полок в несколько 
ярусов. 44. Один из высших 
сортов кофе. 45. … в суде 
– что топор в лесу: что за-
хотел, то и вырубил (посл.). 
46. Вывод, результат. 47. 
Ледяная глыба, образовав-
шаяся при сжатии льдов в 
морях, озёрах, реках. 48. 
Смотри фото. 49. Быстрое и 
решительное наступление.

По вертикали: 1. Изли-
шек денег, возвращаемый 
при расчёте. 2. Неполная 
сила музыкального звука. 
3. … да огурец в животе не 
жилец (посл.). 4. Граница 
земельных участков. 5. 
Подсемейство птиц отря-
да попугаев. 6. То же, что 
кукуруза. 7. Вспыльчивый 
… не бывает лукав (посл.). 
8. Воспаление внутренне-
го, среднего или наруж-
ного уха. 9. Отверстие в 
плавильной печи, через 
которое выпускается рас-
плавленный металл, шлак. 
10. Декоративная ваза для 

цветочного горшка. 17. 
Хищная птица отряда со-
колиных. 19. Штат в цен-
тральной части Мексики. 
21. Государство в Европе. 
22. Период времени в исто-
рическом развитии, отли-
чающийся характерными 
особенностями и значи-
тельными событиями. 23. 
Отвратительный запах, 
вонь. 24. Первая книга 
Моисея. 31. Откидная по-
крышка различных меха-
низмов. 32. Шумный успех, 
вызывающий всеобщее 
восторженное одобрение. 
34. Мельчайшая частичка 
горящего или раскалённо-
го вещества. 35. Чувство 
гневного раздражения, 
недоброжелательства про-
тив кого-нибудь. 36. Игру-
шечный малыш, кукла. 37. 
Крупная сорная колючая 
трава. 38. Трость, служа-
щая символом власти. 39. 
Средство заставить болту-
на замолчать. 40. Крепкий 
напиток, полученный пере-
гонкой спиртового настоя 
можжевеловой ягоды. 41. 
Река в Якутии, левый при-
ток Алдана.

4Кроссворд с сайта
www.ynasveselo.ru

С днем 
рождения!

ГАЛАНИНА
Евгения Александровича,

ВРИО руководителя 
департамента обеспечения

ДОЛБИЛКИНУ
Елену Вячеславовну,

начальника казначейства

НАГАЕВУ
Елену Николаевну,

заместителя начальника 
центральной заводской 

лаборатории

НЕСТЕРОВА
Сергея Игоревича,

инженера-конструктора ОГМ

КАНДРУШИНУ
Наталью Алексеевну,

медицинскую сестру МСЧ

БОНДАРЕВУ
Людмилу Александровну,

машиниста крана
железнодорожно-

транспортного цеха 

ШИЛОВУ
Анну Геннадьевну,

заместителя начальника отдела 
сводного планирования и 

бюджетирования

ДУХИНУ
Валентину Викторовну,

старшего кладовщика 
цеха №103

АЛЕКСЕЕВУ
Раисию Леонидовну,

комлектовщика изделий 
цеха №203

КОПТИЛИНА
Виктора Николаевича,

газовщика
сталелитейного цеха

КИРИЧЕНКО
Сергея Павловича,
первого заместителя

начальника цеха №103


