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Седьмого июня в столовой №1 состоялся очередной 
праздничный вечер, посвященный 85-летнему юбилею 
Муромского стрелочного завода. Его организовал кол-
лектив медико-санитарной части. Теплая дружеская 
атмосфера, яркие воздушные шары и, конечно же, 
улыбки на лицах гостей. Наша медсанчать в этот 
день отмечала не один праздник. Первого июля 1993 
года был организован лечебно-оздоровительный 
комплекс, состоящий из медсанчасти и физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Так что в этом году 
МСЧ отмечает свое 20-летие.

«БЛАГОСЛОВИ ВРАЧЕЙ 
СВОИХ, РОССИЯ...»

к 85-летию МСЗ

ЛУЧШИЙ ЦЕХ 
ЗА МАЙ 2013 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 работы в 
мае 2013 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В АДРЕС МСЗ

В адрес нашего предприятия, в частности 
генерального директора Виктора Михай-
ловича Ткаченко, пришла благодарность 
от временно исполняющей обязанности 
Губернатора Владимирской области Свет-
ланы Юрьевны Орловой. В ней говорится:

«Уважаемый Виктор Михайлович!
Выставка продукции предприятий Влади-

мирской области, организованная 29 мая 2013 
года в рамках Межрегионального экономиче-
ского форума «Покупай Владимирское - Поку-
пай Российское! Региональная экономическая 
политика, ориентированная на повышение 
конкурентных преимуществ производимых 
товаров и услуг», явилась яркой и содержа-
тельной демонстрацией достижений и воз-
можностей областных товаропроизводителей.

Выставочная экспозиция Вашего предпри-
ятия вызвала интерес у участников форума и 
получила высокую оценку почетных гостей.

Выражаю Вам благодарность за конструк-
тивнй подход и оперативное решение вопро-
сов, связанных с подготовкой и проведением 
выставки. Надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в деле продвижения 
владимирских товаров на российских и за-
рубежных рынках».

Большой вклад в создание «цеха 
здоровья» внесла Вера Николаев-
на Савельева – первый главный 
врач МСЧ. В то время директором 
ЛОКа был назначен Шехтместер 
Леонид Исаакович. Не все знают, 
что изначально медико-санитарная 
часть располагалась в помещении 
сталелитейного цеха. Через два 
года стараниями Веры Николаевны  
территория МСЧ расширилась, был 
открыт дневной стационар. Далее 
руководителем МСЧ стала Светлана 
Ямщикова. За время своей деятель-
ности она искренне переживала и 
болела душой за свой коллектив и 
свой отдел.

Сегодня «у руля» МСЧ снова стоит 
мужчина, Вячеслав Винокуров. 
В настоящее время в медсанча-

сти  ОАО «МСЗ» ведут прием врач-
терапевт, невропатолог, профпато-
лог, хирург, отоларинголог, офталь-
молог, зубной врач, гинеколог. В 
этом году введены дополнительные 
ставки врачей: профпатолог, ЛОР. На 
территории завода работают два 
фельдшерских здравпункта, один из 
них - круглосуточно. В этом году от-
ремонтированы практически все по-
мещения медико-санитарной части, 
приобретено новое оборудование. 

Приобретение оборудования для 
физиокабинета расширило спектр 
оказываемых услуг, сотрудники 
получили возможность лечиться 
без отрыва от работы и частично 
без оформления листов нетру-

Коллектив медико-санитарной части
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МУРОМ

ТУРБАЗА 
«ТЁША» 
ПРИГЛАШАЕТ...

4Екатерина МАЙОРОВА

«БЛАГОСЛОВИ ВРАЧЕЙ 
СВОИХ, РОССИЯ...»

доспособности. Персонал 
подразделения постоянно 
проходит курсы повышения 
квалификации. Стоит также 

отметить, что в среднем в 
месяц ко всем специалистам 
медсанчасти обращается 
около 900 работников МСЗ и 
членов их семей.

Также МСЧ получена ли-
цензия на медицинскую дея-
тельность. Цель привлечения 

пациентов «со стороны» для 
МСЧ никогда не ставилась, 
так как получение оплаты за 
услуги, оказанные им, связано 
с достаточно большими ор-
ганизационными трудностя-
ми. Основными сторонними 

потребителями услуг МСЧ 
являются ветераны пред-
приятия, обслуживаемые на 
бесплатной основе (исключая 
стоматологические услуги).

На вечере в честь юбилея 
МСЗ и МСЧ всех присутству-
ющих приветствовал главный 

Главный врач МСЧ Вячеслав Винокуров

врач медико-санитарной ча-
сти Вячеслав Винокуров. 
Поздравить коллектив отдела 
пришли начальник сталели-
тейного цеха Владимир Кан-
друшин и его заместитель 
Виктор Фокин. До глубины 
души тронули стихотворе-
ния, прочтенные Надеждой 
Моховой. Елена Маркова 
покорила гостей игрой на 
гитаре и необыкновенно про-
никновенным исполнением 
известных песен. Добрые сти-
хотворения рассказали дети 
работников МСЧ Крысин 
Никита и Ермаков Алеша. 
Еще один гость празднично-
го вечера Михаил Симаков 
подарил виновникам торже-
ства песню под названием 
«Дорогая».

Каждый из присутствую-
щих получил свой необык-
новенный подарок благодаря 
беспроигрышной лотерее, 
организованной работника-
ми медсанчасти.

В свою очередь работники 
МСЧ передали в музей Му-
ромского стрелочного завода 
несколько необыкновенных 
медицинских вещей. А не-
обыкновенны они тем, что 
являются первыми в своем 
роде: первым шприцом, пер-
вым жгутом и первой меди-

Работники Муромского стрелочного завода и члены их семей 
приняли участие в традиционном туристическом слете, кото-
рый состоялся на турбазе «Теша». Данное мероприятие также 
приурочено к предстоящему 85-летнему юбилею ОАО «МСЗ».

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
«ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊÎÂ» ÍÀ ÒÅØÅ

Всего в эти дни соревнова-
лись пять команд: «Уха №5» 
инструментального цеха, 
которая заняла первое место 
(далее в последовательности 
занятых мест), «10 килобайт» 
отдела главного механика, 
«Дельфины» энергоцеха, 
«Топотропы» заводоуправ-
ления и «Борщ» ремонтно-
механического цеха.

В первый день спортсме-
ны-активисты соревно-
вались в технике пешего 
туризма. Им нужно было 
преодолеть полосу препят-
ствий, которая включала: 
бег по оврагам, переправу 
по бревну, канату, прыжки 
по кочкам, спуск и подъем по 
склону  и многое другое. Но 
перед этим каждая команда 

должна была придумать себе 
название,  девиз и эмблему. 
Закончился день вкусным 
ужином и конкурсом худо-
жественной самодеятель-
ности, где участники смогли 
не только отдохнуть, но и 
проявить свои творческие 
способности.

(Окончание на стр. 3)

Предлагаем отдых 
на заводской ту-
ристической базе 
на реке «Тёша»  с 1 
июня по 15 сентя-
бря 2013 года.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Н а в а ш и н с к и й  р а й о н , 

р .Тёша –  500 м от  озера 
Малое Свято. 

Прекрасное, экологически 
чистое  место  уединенного 
отдыха в лесной зоне.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Домик первой категории 

- двухэтажный деревянный 
сруб («Сказка») на четыре 
человека  (кухня, спальня).

Домик второй категории – 
(щитовой) на три человека.

В домах имеется холодиль-
ник, электроплита, кухонные 
принадлежности.

К услугам отдыхающих:  
бильярд,  теннисные с то-
лы, мангалы, увлекательная 
рыбалка, грибные, ягодные 
места.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВА-
НИЯ  ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЗА-
ВОДА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ:    

Домик первой категории в 
сутки - 244 рублей за одного 
человека.

Домик  второй категории в 
сутки -  122 рубля за одного 
человека.

Работникам завода–чле-
нам профсоюза 70% от сто-
имости путевки возмещает 
профком.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
43-89, 43-43.
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Во второй день участники 
соревнований должны были 
показать себя в технике во-
дного туризма – прохожде-

ние на байдарках водного 
участка с преодолением во-
рот, которые были отмечены 
на воде буйками.

Впервые в турслете при-
нимала участие секретарь-
делопроизводитель адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела Наталья Кистанова. 
Она поделилась с нами сво-
ими впечатлениями:

- Погода нас порадовала. 
И даже комары не испугали. 
Все испытания были очень 
интересными.  И несмотря 
на то, что наша команда 
заняла только четвертое 
место, мы не потеряли свой 
позитивный настрой. Ведь 
изначально мы показали 
самый лучший результат по 
времени, но много баллов по-
теряли из-за нарушений, так 
как новичкам было сложно 
запомнить сразу все правила 
и сделать все так, как это 
нужно. Я принимала участие 
в турслете впервые, поэто-
му для меня все было очень 
волнительно, но безумно ин-
тересно. Приятно и то, что 
без внимания не остались 
дети участников соревно-
ваний. Во время подведения 
итогов каждый из них полу-

чил по сладкому подарку. А я 
приобрела для себя большой 
заряд энергии и в прекрас-
ном настроении вернулась 
домой. Мне хочется побла-
годарить организаторов 
заводского туристического 

слета, руководство турбазы 
и всех участников за теплый 

прием. Эти выходные полу-
чились очень насыщенными 
и останутся в памяти на 
долгое время.

4Екатерина МАЙОРОВА

Момент прохождения полосы препятствий Соревнования на байдарках

Участники туристического слета

И действительно, хочется 
сказать, что не на каждом 
предприятии уделяется столь-
ко внимания спортивному 
отдыху работников. Хотя осо-
бенно стоит отметить наших 
спортсменов. В современном 

мире далеко не каждый риск-
нет отвлечься от всех насущ-

ных проблем и окунуться с 
головой в «небольшое при-
ключение». Мы зацикливаем-
ся на работе, учебе, домашних 

неурядицах и забываем, что 
иногда просто необходимо от-
дохнуть. И когда мы вернемся 
с новыми силами и зарядом 
положительных эмоций, воз-
можно, к нам придет то необ-
ходимое решение, которого 

так не хватало, или же наша 
проблема окажется настоль-

ко незначительной, что мы 
просто ей улыбнемся и будем 
жить дальше.
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МУРОМ

ДИНАСТИЯ АРЕФЬЕВЫХ-МОЛЬКОВЫХ: 
ПО СТАЖУ И ПО ПРОФЕССИИ. ВОДИТЕЛИ

Основатель династии - Александр Арефьев. Он самый 
молодой глава династии на заводе, ему всего 52 года, а у его 
команды уже позади 135 лет общего стажа, и в том числе 75 
лет - водительского.

У Александра средне-техническое образование, он закон-
чил Суздальский сельскохозяйственный техникум. На стре-
лочный завод пришел в 1984 году, в транспортный цех. Рабо-
тал мастером, слесарем, водителем автомашины с вышкой, 
водителем в цехах №401, 402. Александр активно участвует 
в общественной жизни цеха и завода. Несколько лет он был 
председателем цехового комитета цеха №402. Александр – 
заслуженный ветеран завода. Стаж работы – 28 лет.

Евгения – жена Александра, работает на заводе с 1986 
года. Пришла контролером ОТК, за время работы улучши-
ла разряд до четвертого. И даже исполняла обязанности 
контрольного мастера. С 2007 года она работает в цехе 
складского хозяйства кладовщиком склада электротехниче-
ских материалов, запчастей и комплектующих. Через пять 
лет стала старшим кладовщиком. Евгения  - заслуженный 
ветеран завода.

Юрий Арефьев – брат Александра. Работает на заводе с 
1986 года водителем автомашины в цехе №402. Стаж рабо-
ты – 26 лет.

Татьяна Арефьева – жена Юрия, работает на заводе с 1985 
года. Сначала она была старшим техником-конструктором в 
ОГК, потом инженером-конструктором. С 1993 по 1995 год 
работала в ЖЭУ. В 2008 году она пришла в цех №305 ученицей 
машиниста компрессорной установки. Затем стала машини-
стом компрессорной установки и повысила свой разряд до 
пятого. Стаж работы – 15 лет.

Екатерина Молькова (Арефьева) – сестра Александра 
и Юрия. Работала на заводе с 1984 по 1999 год в ЖЭУ: кла-

довщиком, паспортистом, делопроизводителем, техником-
смотрителем, мастером по содержанию, эксплуатации и 
ремонту жилого фонда. Стаж работы – 15 лет.

Владимир Мольков – муж Екатерины. На заводе рабо-
тал с 1984 по 2009 год: в ЖЭУ – трактористом, машинистом 
бульдозера, слесарем-сантехником; водителем автомашины 
в цехе №402; в ООО «Автосервис МСЗ»; в цехе №401. Стаж 
работы – 25 лет.

Юрий и Александр Арефьевы

4Лев КУБАСОВ,
председатель 

Совета ветеранов МСЗ

ÄÈÍÀÑÒÈß ØÓØÊÈÍÛÕ, 
ÄÈÍÀÑÒÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ

Шушкин Александр Сер-
геевич – основатель дина-
стии. Он пришел на завод 
в 1964 году в технический 
отдел инженером-конструк-
тором третьей категории. С 
1973 года Александр Серге-
евич перешел в энергоме-
ханический отдел инжене-
ром-конструктором второй 
категории. Далее с 1975 
года - инженер-технолог 
вентиляционных установок, 
начальник бюро газового 
хозяйства и вентиляции, на-
чальник вентиляционного 
бюро. Стаж работы – 25 лет.

Шушкин Евгений – стар-
ший сын Александра Васи-
льевича. Пришел на завод 
в 1975 году в энергоремонт-
ный цех электромонтером. 
В этой же должности он ра-
ботал в механосборочном 
цехе, в центральной произ-
водственной лаборатории 

электроники. Стаж работы 
– 19 лет.

Шушкин Владимир  – 
младший сын Александра 
Васильевича. На заводе 
работает с 1981 года сна-
чала электромонтером в 
энергоремонтном цехе, 
электросиловом участке, 
электроремонтном цехе, 
год от года повышая свою 
квалификацию до пятого 
разряда. В 1987 году рабо-
тал в цехе №303 электро-
монтером-кабельщиком, за-
нятым на работах с пайкой 
свинцовых кабелей. Через 
два года стал электромонте-
ром по ремонту и обслужи-
ванию оборудования. Стаж 
работы – 19 лет.

Шушкина Любовь Пав-
ловна – жена Владимира, 
начала работать на заводе с 
1984 года, сначала рабочей 
в котельной цеха №103 (со 

времени его пуска, тогда он 
назывался «финский кор-
пус»). Меняются названия 
цехов, и Любовь Павловна 
становится машинистом 
котельной электросилово-
го участка цеха №305, цеха 
тепловодогазоснабжения. 
С 1997 года по настоящее 
время она – оператор газо-
вой котельной. Стаж работы 
– 29 лет.

Шушкин Алексей – сын 
Евгения, работает на заводе 
с 1999 года по настоящее 
время. Начал он свою тру-
довую деятельность в 103 
цехе стропальщиком, затем 
был гибщиком на остря-
ках в 101-м цехе, слеса-
рем-инструментальщиком 
в инструментальном цехе, 
освоил смежные профессии 
слесаря-сборщика, слесаря 
по испытанию абразивных 
кругов, резчика на пилах. 

В случае необходимости, 
когда бывает трудно, готов 
выполнить любую работу. 
Стаж работы Алексея – 14 
лет.

Шушкин Леонид Аль-
бертович, племянник Алек-
сандра Сергеевича, работал 
на заводе с 2000 года по 
2003 год инженером по по-
жарной безопасности. Стаж 
работы – 3,5 года.

Шушкины – скромная, 
трудолюбивая династия. 
Они не хватают звезд с не-
бес, не лезут вперед. Они 
просто делают свое дело, 
делают его добросовестно и 
честно. Общий стаж работы 
династии – 109,5 лет, в энер-
гетике – 92 года.
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4Эдуард ВАСИЛЬЕВ,
начальник штаба 
по делам ГО и ЧС

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ ЛЕТОМ
Ежегодно в России на водоемах погибает 10-15 тысяч человек. Среди тонущих четвертую часть со-
ставляют дети. Главные причины гибели людей на воде – грубейшее нарушение правил безопасного 
поведения, самоуверенность и страх.

Умение хорошо плавать - одна 
из важнейших гарантий безопас-
ного отдыха на воде, но помни-
те, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и 
строго придерживаться правил 
поведения на воде.

Для того чтобы избежать не-
счастного случая на воде, лучше 
всего купаться в специально 
оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах, купальнях; обяза-
тельно предварительно пройти 
медицинское освидетельствова-
ние и ознакомиться с правилами 
внутреннего распорядка мест 
для купания, а если таких мест 
нет, определить место для купа-
ния, проверив его с точки зрения 
безопасности.

Начинать купаться рекоменду-
ется в солнечную безветренную 
погоду при температуре воды 
17-19 градусов С, воздуха - 20-
25 градусов. Не закаленным и 
пожилым людям при темпера-
туре воды ниже 20 градусов и 
окружающего воздуха ниже 22 
градусов первоначальное купа-
ние вряд ли целесообразно. Не 
рекомендуется входить в воду 
разгоряченным. Перед купанием 
лучше выждать 5-10 минут в тени. 
Но входить вводу с «гусиной 
кожей» недопустимо. Плавать 

можно не более 20 минут. Не 
следует плавать сразу после еды. 

Нельзя доводить себя до озно-
ба. При переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойти 
остановка дыхания, потеря со-

знания. Повышают вероятность 
возникновения судорог резкие 
движения, чрезмерное напря-
жение мышц. Поэтому, находясь 
долго в воде, старайтесь почаще 
менять стили плавания и не пы-
тайтесь плавать быстро, чтобы 
не перегружать мышцы. При 
судорогах пальцев руки следует 
расправить их с помощью другой 
руки и расслабить мышцы. Также 
рекомендуется быстро и сильно 
сжать кулак, сделать резкое от-
брасывающее движение рукой 
и разжать кулак. При судороге 
ноги необходимо, на мгновенье 
погрузившись в воду и распря-
мив ногу, сильно потянуть на 
себя ступню за большой палец. 
Существуют и другие варианты 
первой «противосудорожной» 
помощи. Например, несколько 
раз сильно ущипнуть, укусить 
или уколоть иглой пораженную 
мышцу. 

Если что-то произошло в воде, 
никогда не пугайтесь и не кричи-
те. Во время крика в лёгкие может 
попасть вода, а это как раз и есть 
самая большая опасность. Чтобы 
избавиться от воды, попавшей в 
дыхательные пути и мешающей 
дышать, нужно немедленно 
остановиться, энергичными дви-
жениями рук и ног удерживаться 
на поверхности воды и, подняв 

голову как можно выше, сильно 
откашляться. Чтобы избежать 
захлебывания в воде, пловец 
должен соблюдать правильный 
ритм дыхания. Плавая в волнах, 
нужно внимательно следить за 

тем, чтобы делать вдох, когда на-
ходишься между гребнями волн. 
Плавая против волн, следует 
спокойно подниматься на волну 
и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего 
подныривать под нее немного 
ниже гребня.

Не заплывайте далеко, так как 
можно не рассчитать своих сил. 
Перед тем как совершать даль-
ние заплывы, нужно научиться 
отдыхать на воде, лежа на спине. 
Почувствовав усталость, не те-
ряйтесь и не стремитесь быстрее 
доплыть до берега. Следует «от-
дохнуть» на воде, перевернув-
шись на спину и поддерживая 
себя на поверхности легкими 
движениями рук и ног.

Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плы-
вите вниз по течению, постепен-
но приближаясь к берегу. Если 
попали в водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие, по-
грузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплывите. 

Нельзя купаться у крутых, об-
рывистых и заросших раститель-
ностью берегов. Запутавшись в 
водорослях, не делайте резких 
движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда при-
плыли. Если все-таки не удаётся 
освободиться от растений, то, 
освободив руки, нужно поднять 
ноги и постараться осторожно 
освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близ-
ко к идущим судам, с целью 
покачаться на волнах. Вблизи 
идущего судна возникает тече-
ние, которое может затянуть 
под винт. Никогда не прыгайте 
в местах, не оборудованных 
специально: можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и 
т.п., сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погибнуть. 
Не менее опасно нырять с плотов 
катеров, лодок, пристаней и дру-
гих плавучих сооружений. Под 
водой могут быть бревна, сваи, 
рельсы, железобетон.  Также 
нельзя заплывать за буйки или 
пытаться переплывать водо-
емы, выплывать на судоходный 
фарватер, купаться в нетрезвом 
виде, устраивать в воде опасные 

игры и подавать ложные сигналы 
тревоги.

Что делать, если на ваших 
глазах тонет человек?

Прежде всего, дать себе се-
кунду на размышление. Нет ли 
рядом спасательного средства? 
Или может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и, что вы 
в состоянии до него добросить 
(доску серфинга, автомобильную 
камеру, надувной круг, пластико-
вые бутылки и пр.). Спасательный 
круг можно бросить на 20-25 м. 
Привлеките внимание окружа-
ющих громким криком «Человек 
тонет!».  Постарайтесь найти 
лодку. В лодку взять веревку. По-
просить людей вызвать «Скорую 
помощь». Без плавсредств под-
плывайте к утопающему вдвоем 
- втроем. Крикните утопающему, 
чтобы он не хватался за вас, и, 
подплыв сзади, обхватите рукой 
вокруг шеи и плывите с ним к 
берегу. Когда человек утонул 
раньше, чем вы до него доплы-
ли, следует по координатам на 
берегу запомнить это место и, 
ныряя, найти его. Вытащив на 
берег, осмотрите потерпевшего. 
Сначала нужно очистить рот и 
нос, повернув голову человека 
на бок. Затем положите его жи-
вотом на свое колено (голову 
свесить лицом вниз) и, сильно 
нажав, выплесните воду из же-
лудка и дыхательных путей. Все 
это надо делать быстро, также 
быстро уложите пострадавшего 
на спину, расстегните ему пояс 
и верхние пуговицы и начните 
искусственное дыхание. Хоро-
шо, если помощь оказывают 
двое, один делает искусственное 
дыхание, другой затем массаж 
сердца, не останавливая мер по 
реанимации до прибытия «Ско-
рой помощи»: благодаря вашим 
действиям пострадавший может 
еще жить!  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ  
И НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА

Основные правила противопожарного режима в производственных зданиях и на 
территории Общества определяются в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, а так же Инструкции №8/515 (2010 г.) о 
мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях открытого 
акционерного общества “Муромский стрелочный завод”.

Все лица, принимаемые 
на работу в ОАО “МСЗ”, 
должны проходить вво-
дный инструктаж о мерах 
пожарной безопасности, а 
при изменении специфики 
работы проходить допол-
нительное обучение по 
предупреждению и туше-
нию возможных пожаров.

Д ля к аж дого объек та 
должны быть разработаны 
и на видных местах вы-
вешены поэтажные планы 
(схемы) эвакуации людей 
в случае пожара. Все лица, 
исполняющие служебные 
обязанности в помеще-
ниях, указанных в плане, 
должны быть ознакомлены 
с планом эвакуации и по-
рядком оповещения людей 
о пожаре.

Каждый работник ОАО 
“МСЗ” обязан четко знать 
и строго выполнять на ра-
бочих местах и территории 
Общества установленные 
требования пожарной без-

опасности и не допускать 
дейс твий,  которые мо-
гут привести к пожару, а 
именно:

- курение в помещениях 
и на территории Общества 
вне отведенных для куре-
ния мест запрещено;

- не разрешается прово-
дить работы на оборудова-

нии, установках и станках с 
неисправностями, которые 
могут привести к пожару, 
а так же при отключенных 
контрольно-измеритель-
ных приборах;

- в случае обнаружения 
пожара сообщить о нем в 
подразделение пожарной 
охраны и принять воз-
можные меры к спасению 
людей, имущества и лик-
видации пожара.

При эксплуатации зда-
ний и сооружений запре-
щается:

- хранить и применять 
в подвалах и цокольных 
этажах ЛВЖ, ГЖ, а так же 
баллоны со сжатым и сжи-
женным газами;

- использовать черда-
ки и технические этажи, 
вентиляционные камеры 
и другие технические по-
мещения для хранения 
продукции, оборудования, 
мебели и других пред-
метов;

- оставлять открытыми 
двери технических поме-
щений, электрощитовых 
и вентиляционных камер;

- снимать предусмотрен-
ные проек том двери в 
вестибюлях и холлах, ко-
ридорах, тамбурах и на 
лестничных клетках;

- загромождать мебелью, 
оборудованием и другими 
предметами двери эваку-
ационных выходов, про-
ходы, коридоры, тамбуры 
и лестничные клетки;

- фиксировать самоза-
крывающиеся двери на 
лестничных клетках, в ко-
ридорах, холлах и тамбу-
рах, а так же снимать их;

- пользоваться повреж-
денными электроустанов-
ками;

- обертывать электро-
лампы и светильники бу-
магой, тканью и другими 
горючими материалами, 
а так же эксплуатировать 
светильники без штатных 
колпаков (рассеивателей);

- пользоваться электро-
бытовыми приборами без 
устройств тепловой защи-
ты и подставок из негорю-
чих, теплоизоляционных 
материалов;

-  использовать само-
дельные элек тронагре-
вательные приборы, не-
калиброванные плавкие 
вс тавки д ля защиты от 
перегрузки и короткого 
замыкания;

-  устраивать в произ-
водственных и складских 
помещениях зданий (кро-
ме зданий 5 степени огне-
стойкости) антресоли, кон-
торки и другие встроенные 
помещения из горючих и 
трудногорючих материа-
лов и листового металла.

Содержание 
первичных средств 

пожаротушения
Сети противопожарно-

го водопровода должны 
находится в исправном 
состоянии и обеспечивать 
рас ход воды на ну ж ды 
пожаротушения в соот-
ветствии с нормами. Ис-
пользование пожарных на-
сосов и рукавов пожарных 
кранов для хозяйственных 
нужд запрещается. 

Все объекты необходимо 
обеспечивать первичными 
средствами пожаротуше-
ния согласно требованию 
Правил противопожарного 
режима.  Огнет ушите ли 
необходимо содерж ать 
в исправном состоянии, 
периодически осматри-

вать, проверять и своев-
ременно перезаряжать. 
Огнетушители размещают 
в легкодоступных местах, 
где исключено попадание 
на них прямых солнечных 
лучей и непосредственное 
воздействие отопительных 
и нагревательных при-
боров, на высоте от пола 
не более 1,5 м., а так же в 
шкафах пожарных кранов 
или специальных тумбах.

Действия при 
возникновении пожара
Каждый работник Обще-

с тва  при обнару жении 
пож ара или признаков 
горения (запах гари, за-
дымление и п.т.) обязан:

- немедленно сообщить 
об этом по телефону 46-01 
в частную пожарную ох-
рану Общества (при этом 
необходимо назвать наи-
менование объекта, место 
возникновения пожара, 
а так же сообщить свою 
фамилию) ,  пос тавить в 
известность руководство 
подразделения и дежур-
ного по заводу;

- оповестить о пожаре 
персонал, находящийся в 
помещении, закрыть окна, 
двери;

-  принять по возмож-
ности меры по эвакуации 
людей, тушению пожара 
при помощи первичных 
средств пожаротушения 
и по обеспечению сохран-
ности материальных цен-
ностей;

- в случае невозможно-
сти ликвидировать очаг 
пожара, покинуть поме-
щение в соответствии с 
планом эвакуации.

4Евгений ХАУСТОВ, 
инженер ЧПО 

по пожарной безопасности 
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ЮБИЛЕЙ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Ровно половину своей жизни  отработала  на «Муромском стрелочном за-
воде» инженер по планированию  ПДБ сталелитейного цеха Елена Ивановна 
Серегина. Этой славной женщине  19 мая исполнилось 45 лет.  

В далеком 1990 году  Елена 
пришла на завод техником–
технологом в отдел механика, 
затем  работала  распредели-
телем работ в ПДБ цеха №202.  
И где бы она не работала, на 
всех  участках добросовестно 
и  с большой ответствен-
ностью  относится к своим 
обязанностям. За добросо-
вестный труд  неоднократно  
награждалась  грамотами, 
поощрялась  денежными 
премиями. В 2010 году  Елене 
Ивановне присвоено звание  

«Ветеран труда завода». 
В цехе №202  трудились и 

родители Елены: мама -  Зи-
наида Ивановна Шмелева, 
отец -  Иван Александрович  
Шмелев. А также и муж – 
Анатолий Алексеевич Сере-
гин.  И Елена с достоинством 
продолжает дело семейной 
династии Шмелевых–Сереги-
ных, о которых в свое время 
был снят фильм.  Елена – лю-
бящая мама, любимая жена,  
добрая бабушка, заботливая 
хозяйка.  И хотя живет семья Елена Ивановна Серегина

Серегиных в однокомнат-
ной квартире, дом их всегда  
чист и уютен, полон гостей 
и друзей, и всех с  радужной 
улыбкой встречает Елена 
Ивановна.

Коллек тив цеха №202 
поздравляет Елену Ива-
новну с юбилеем. Желает 
оставаться   всегда такой 
же милой, доброй,  нежной 
и красивой.
4Татьяна ТИМОФЕЕВА, 

инженер по планированию 
сталелитейного цеха

«НЕКРАСОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»

В этом году «Некрасов-
ский фестиваль» собрал 
гостей со всех волостей: 
р у к о в о д и т е л е й  а д м и -
нистрации Муромского 
района,  депу татов рай-

онного Совета, директо-
ров сельхозпредприятий, 
предпринимателей.  При-
глашение посетить «Не-
красовский фестиваль» 
получило и руководство 
нашего предприятия. От 

Муромского стрелочного 
завода в празднике при-
няла участие председатель 
профсоюзного комитета 
Татьяна Серегина. 

Первая часть праздника 

представляла собой на-
родный разгуляй с забава-
ми, игрищами, демонстра-
цией талантов народных 
умельцев из разных дере-
вень Муромского района.

Вторая часть - непосред-
4По материалам 

местных СМИ

объединении «Алые па-
руса».

Финалом стала поездка 
к мемориальной доске, 
установленной в память 
о пребывании за земле 

села Алешунино великого 
русского поэта Николая 
Некрасова.

В воскресенье, 9 июня, в Алешунино состоялся литературно-музыкальный праздник 
для почитателей творчества великого русского поэта и писателя Николая Некрасова.
Некрасовский фестиваль в Алешунино проводится неслучайно. Когда-то здесь нахо-
дилось родовое имение Некрасовых, в котором поэт несколько раз проводил летние 
месяцы. Считается, что именно здесь, в муромских краях, было написано знаменитое 
произведение «Дед Мазай и зайцы». 

Приветственное слово Татьяны Серегиной У мемориальной доски

ственно поэтический фе-
стиваль.

Л и те р ато р ы ,  м а с те р а 
прозы и поэзии, исполни-
тели авторских песен из 
Мурома, Владимира, Горо-

ховца, Гусь-Хрустального, 
Рязанской области уча-
ствовали в фестивале.

Зрители услышали и на-
чинающих поэтов - школь-
ников, занимающихся в 
районном литературном 
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Начальник 
информационно-рекламного сектора - 
главный редактор
Н.А. МАРАХТАНОВА 
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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: 2. 
То, чем сообразительные 
люди умеют шевелить. 7. 
Деталь ременной пере-
д ач и .  8 .  « О б л и ц о в к а » 
актёра. 9. Стандартный 
о б л и к  д л я  б л и н н о г о 
первенца. 10. Предмет, 
который на Руси часто 
поднимают для оздоров-
ления и счастья друзей 
и знакомых. 12. … ждёт 
покойника, а судья – раз-
бойника (посл.).16. Вы-
пивши пиво – да тестя в 
…; поев пироги – тёщу в 
кулаки (посл.). 17. Пред-
м е ты  о б и ход а  в е с ь м а 
сомнительной ценности. 
18. Самомнение, занос-
чивость. 20. Природный 
вид карпа. 22. Старинная 
медная монета в  пол-
копейки. 23.  Божество 
фанатиков дикарей. 24. 
«Гороховый» весельчак 
при королевском дворе. 
26. Сколько сена поме-
щается между двух рук? 
28.  … красна ершами, 
а не красными словами 
(посл.). 32. Нулевое очко. 
33.  Дитя, ребёнок. 34. 
Творческая командиров-
ка артиста.

П О  В Е Р Т И К А Л И :  1 . 
«Аварийный выход» для 
любовника.  2.  «Плаку-
чее» дерево. 3.  Фильм 
с удалыми ковбоями. 4. 
Рубленый дом. 5. Опас-
ная жаба. 6. Менял тихо, 
а выменял … (посл.). 9. 
Быстро тупеющая пись-
менная принадлежность. 
11. Фигура пилотажа. 13. 
Шутливый поступок. 14. 
«Холодильник» в избе. 
15. «Липкий» металл. 19. 
Затянувшийся штурм. 21. 
Что разбивается в начале 
сказки «Снежная короле-
ва»? 25. Мера скорости 
движения корабля. 27. 
Крайний беспорядок, не-
разбериха. 29.  Палом-
ничество в Мекку.  30. 
Бодливой корове бог … 
не даёт (посл.). 31. Пока 
солнце взойдет, роса … 
выест (посл.).

4Кроссворд с сайта
www.ynasveselo.ru

С днем 
рождения!

МАРТЫНОВА
Николая Петровича,

начальника ООТиЗ

АНУЧКИНУ
Ольгу Викторовну,

начальника планово-
экономического отдела

МАЛОВА
Михаила Юрьевича,

директора 
туристической базы «Теша»

ЗИМИНА
Владимира Юрьевича,

слесаря-ремонтника цеха №103

ЛУКИНУ
Ларису Евгеньевну,

ведущего экономиста ОСПиБ

ОВСЯНКИНА
Сергея Анатольевича,

слесаря механосборочных ра-
бот на крестовинах цеха №103

ПАВЛОВА
Валерия Аркадьевича,

начальника СИТ

ШИШКИНУ
Нину Евгеньевну,

повара торгового сектора

ПЕТРУШИНА
Андрея Павловича,

машиниста насосных установок
энергоцеха

КАЛИНИНА
Олега Николаевича,

ведущего инженера контрольно-
технического бюро ОГМ

КРЫСИНУ
Елену Васильевну,

врача-стоматолога МСЧ

МИРОНОВУ
Ирину Валерьевну,

инспектора
отдела кадров

С НОВЫМИ 
ПОБЕДАМИ -
ИЗ МОСКВЫ!

С четвертого по шестое мая в Москве состоялся От-
крытый Кубок России Всероссийские соревнования 
по восточному боевому единоборству Кобудо. Силь-
нейшие спортсмены (а всего было 557 участников) из 
26 регионов нашей страны собрались в спортивном 
комплексе «Содружество», чтобы помериться силами. 
Владимирскую область представляли спортсмены из 
городов Муром и Владимир. Все вместе они завоевали 
одиннадцать медалей: семь золотых, две серебряных 
и две бронзовых.

Достойно проявили себя спортсмены из города Му-
рома, завоевавшие восемь медалей из общего числа 
наград Владимирской команды. Чемпионами стали: 
студент третьего курса МИВлГУ Трифонов Антон, 
учащийся Прудищинской школы Аношин Никита, 
учащийся школы №20 Денисов Егор, учащийся школы 
№15 Морозов Григорий. Вторые места завоевали сту-
дент первого курса Московского института инженеров 
транспорта Демидов Владимир и ученик Прудищин-
ской школы Аношин Никита. Бронза – у учащейся шко-
лы №1 Катковой Екатерины. Призером Кубка России 
в весовой категории до 85 килограмм среди мужчин 
стал студент пятого курса МИВлГУ Серяков Дмитрий.

За поддержку мы благодарим ОАО «МСЗ» в лице гене-
рального директора Виктора Ткаченко и Управление 
образования в лице Ирины Раевской.

4Сергей АБРАМОВ, тренер по каратэ


