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Лучший город - лучший завод!

М У Р О М

защитники отечества

ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ!

Поздравляем вас с Днем защитника Отече-
ства!

Эта дата – символ мужества и героизма, 
доблести и отваги российских воинов. Во 
все времена солдаты и офицеры, чья по-
чётная профессия – защищать Родину, 
самоотверженно отстаивали суверенитет и 
целостность России, нерушимость ее границ, 
обеспечивая мирный труд граждан, развитие 
и процветание нашей великой  державы. В 
пору военного лихолетья весь народ вставал 
для того, чтобы дать достойный отпор тем, 
кто осмелился посягнуть на землю, политую 
потом и кровью многих поколений предков, 
и побеждал сильных и коварных врагов во 
имя счастья будущих поколений.

Это праздник дедов и прадедов, которые 
прошли горнило Великой Отечественной во-
йны, спасли саму жизнь людей на планете 
Земля. Они достойны сегодня максимальной 
заботы и внимания внуков и правнуков, ко-
торые свято чтят их подвиги.

Это праздник парней, которые готовят 
себя к службе в Вооруженных Силах, где им 
предстоит стать настоящими мужчинами, на-
дежными защитниками мирной и счастливой 
жизни для всех, кто ждет их домой с победой.

Это праздник матерей, невест, жен –  всех, 
кто умеет любить и ждать, как никто другой.

Дорогие заводчане! В День защитника 
Отечества желаем тем, кто служил, служит 
или будет служить в рядах Вооруженных 
Сил, здоровья, мира и добра, счастья и 
благополучия!

примите поздравления!

ПРОПАСТЬ ДЛИНОЙ 
В 10 ЛЕТ

Там, в Афганистане, в 1978 году 
произошел государственный перево-
рот, получивший название Апрель-
ской революции. К власти пришла 
Народно-демократическая партия 
Афганистана (НДПА), провозгласив-
шая задачей революции построение 
социального общества. Практически 
с первых месяцев революции новая 
власть столкнулась с вооруженным 
сопротивлением оппозиции, основу 
которого составляли исламские фун-
даменталисты.

В декабре 1979 года по мосту 
через реку Амударья в Афганистан 
входили спешно сформированные 
части советских войск. Тогда мало 
кто понимал, с какой целью идут «за 
речку» войска, с кем им предстоит 
воевать и как долго продлится эта 
«интернациональная миссия». Тем 
не менее, приказ о вторжении был 
выполнен точно и в срок.

В боевых действиях в Афганистане 
приняли участие более двух тысяч 
жителей Владимирской области, 78 
из них погибли, более 100 получили 
ранения.

Свой интернациональный долг 
25 лет назад выполнили и пятеро 
работников Муромского стрелочного 
завода: водитель 402 цеха Игорь 
Владимирович Гнедухов, слесарь 302 
цеха Александр Валентинович Панин, 
штамповщик 101 цеха Николай Викто-
рович Полежаев, слесарь-ремонтник 
101 цеха Виктор Александрович 
Шишкин и электромонтер участка 
№304 Виктор Григорьевич Тухманян. 
С некоторыми из них мне удалось 
пообщаться.

Виктор Шишкин родился четыр-
надцатого мая 1965 года в селе 
Натальино Навашинского района. 
Закончил школу и пошел работать 

на Муромский комбинат «Красный 
луч», где трудился слесарем два года. 
Потом некоторое время он работал в 

дорожной бригаде лесозаготовитель-
ного участка в родном селе. Оттуда 
его забрали в армию, в Афганистан 
для выполнения интернационального 
долга. 

Виктор Александрович служил в 
разведвзводе, сначала он был снайпе-
ром потом его назначили командиром 
отделения. В 1984 году Виктор Шиш-
кин награжден медалью за отвагу, но 
есть у него и другие награды. После 
окончания службы он устроился мо-
стовым слесарем в ПЧ-15, где работал 
некоторое время. В 1988 году Виктор 
Александрович пришел на Муромский 
стрелочный завод и устроился слеса-
рем механосборочных работ в 101-й 

Ñàìîé äëèòåëüíîé âîéíîé, â êîòîðîé ó÷àñòâîâà-
ëè Ñîâåòñêèå Âîîðóæåííûå ñèëû â 20-ì ñòîëåòèè, 
ñòàëà âîéíà â Àôãàíèñòàíå. Çà ìèíóâøèå äåñÿ-
òèëåòèÿ î íåé íàïèñàíû òîìà êíèã è íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Âåäü êî âñåìó ïðî÷åìó ýòî áûë õîòü è 
ãîðüêèé, íî î÷åíü ïîó÷èòåëüíûé îïûò. 

4Александр ТЕПЛОУХОВ,
председатель Совета директоров ОАО «МСЗ»

4Виктор ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «МСЗ»
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цех. С 2001 года он трудится в 
ремонтной бригаде, и занимает 
должность слесаря-ремонтни-
ка. В коллективе он пользуется 
уважением, а работает, как 
говорят коллеги, всегда на 
«отлично».

Виктор Шишкин в свободное 
от работы время занимается 
домашним хозяйством в своем 
доме. Он всегда все строит и 
ремонтирует сам. Иногда ходит 
на рыбалку. Виктор Михайло-
вич воспитал красавицу-дочку 
Марию, которая сейчас уже 
замужем. Она закончила Мо-
сковский психолого-социаль-
ный университет, где получила 
юридическое образование.

Александр Панин родился 28 
сентября 1965 года в деревне 
Кондаково Меленковского рай-
она. Закончил школу, получив 
среднее образование, и устро-
ился работать на Муромский 
радиозавод слесарем. Через 
год, девятого ноября 1983 
года, его призвали в ряды 
вооруженных сил.  Александр 
Валентинович служил в При-
балтике. Полгода он учился на 
механика-водителя боевой ма-
шины десанта. А через некото-
рое время, в мае, они улетели 
под Кабул. Там, в Афганистане, 
Александр Панин выполнял 
свой интернациональный долг, 
он был оператором-наводчи-
ком боевой машины «Пехота». 
Со службы наш герой вернулся 
в 1985 году и устроился на 

ПРОПАСТЬ ДЛИНОЙ В 10 ЛЕТ

4Екатерина МАЙОРОВА

25-летие со дня выво-
да войск из Афганистана 
не оставил без внимания 
и профсоюзный комитет 
Муромского стрелочного 
завода. К этому памятному 
событию были поощрены 
воины-афганцы. Также де-
легация ОАО «МСЗ» примет 
участие в городском празд-
новании 25-летия вывода 
войск из  Афганистана, 
которое состоится 21 фев-
раля во Дворце Культуры 
имени 1100-летия горо-
да Мурома. Праздничные 
сувениры,  но уже к  23 
февраля, подготовлены и 
для тех, кто выполнял свой 
интернациональный долг в 
Чечне.

завод имени Орджоникидзе 
слесарем. Через некоторое 
время он приходит на Муром-
ский стрелочный завод в 301 
цех, где и по сей день работает 
слесарем. Александр Вален-
тинович является ветераном 

труда нашего предприятия, 
здесь он трудится уже 27 лет.

Свободное от работы время 
Александр Панин предпочита-
ет проводить на даче. Там он 
занимается строительством, 
ремонтом и огородом. Правда 
выращивание ягод и овощей 
доверяет только любимой 
жене, сам же Александр Ва-
лентинович готовит грядки 
под посадку. А еще он любит 
рыбачить, в основном делает 
это на Оке. Осенью «ходит на 
щуку», а зимой занимается 
подледным ловом. Но если 

УЧАСТНИКИ 
ЛОКАЛЬНЫХ 

ВОЙН

Ко Дню защитника От-
ечества администрацией и 
профсоюзным комитетом 
Муромского стрелочного 
завода организован ряд 
мероприятий. Открывает 
череду праздничных со-
бытий соревнование по 
гиревому спорту,  кото-
рое состоится сегодня в 
красном уголке 103 цеха. 
Двадцать первого февра-
ля всех заводчан ждут на 
праздничном концерте, 
посвященном 23 февраля, 
а в сам праздничный день, 
в воскресенье, они смогут 
принять участие в «Дне 
здоровья», организован-
ном на заводской турбазе 
Теша. В программе – под-
нимание гири, перетягива-
ние каната, лыжные гонки 
и многое другое.

КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Àëåêñàíäð Ïàíèí, 1983 ãîä

вдруг непогода или какая-либо 
другая причина не позволит 
ему отправиться за новым уло-
вом, с удовольствием проведет 
время за просмотром передачи 
«Охота и рыбалка».

Виктор Шишкин и Александр 
Панин желают молодым ребя-
там, которым предстоит служ-
ба в армии, быть сильными, 
мужественными, терпимыми, 
верить в себя и счастливо 
вернуться домой. Служба в 
рядах вооруженным сил – это 
долг каждого мужчины, это 
своеобразная школа жизни для 
него, поэтому не стоит этого 
бояться. Идите служить смело! 
Теперь служба длится всего 
лишь один год и сейчас не от-
правляют в «горячие точки». К 
тому же перед теми ребятами, 
кто служил в армии, открыва-
ются новые перспективы и при 
поступлении в высшее учебное 
заведение, и при устройстве на 
хорошую работу.

И в завершении этой статьи 
хочется еще раз вернуться в то 
нелегкое время войны в Афга-
нистане. В феврале 1989 года, 
то есть девять с лишним лет 
спустя после начала войны, по 
мосту опять прогрохотали гу-
сеницы танков и бронемашин: 
армия возвращалась обратно. 
Генералы скупо объявили сол-
датам, что задача по выполне-
нию ими «интернационального 
долга» завершена, пора домой. 
Между двумя этими датами - 
пропасть. 

Принято считать, что 23 
февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали 
свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кай-
зеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали 
«днем рождения Красной 

Äâàäöàòü òðåòüå ôåâðàëÿ — îäèí èç íåìíîãèõ äíåé â êàëåí-
äàðå, êîãäà ñèëüíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà ïîëó÷àåò çàêîííîå 
ïðàâî ïðèíèìàòü îò æåíùèí ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòü è, 
êîíå÷íî, ïîäàðêè.  

СЛУЖИТЬ... ДЛЯ РОДИНЫ!

Армии». 
В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечал-
ся в СССР как всенародный 
праздник — День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада Совет-

ского Союза праздничный 
день был переименован в 
День защитника Отечества. 

В нашей стране этот празд-
ник является Днем воинской 
славы. Для некоторых лю-
дей праздник 23 февраля 

(Окончание на стр. 3)



320.02.2014

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

защитники отечества

СЛУЖИТЬ... ДЛЯ РОДИНЫ!
(Окончание.

 Начало на стр. 2)

остался днем мужчин, ко-
торые служат (служили) 
в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Тем не 
менее, большинство граж-
дан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества 
не столько как годовщину 
победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько как 
День настоящих мужчин. За-
щитников в самом широком 
смысле этого слова.

В преддверии праздника я 
познакомилась с нескольки-
ми участниками локальных 
войн, теми, кто трудится на 
Муромском стрелочном заво-
де. Всего на нашем предпри-
ятии их 36 человек. Когда-то 
они с честью выполнили свой 
долг, доказав, что являются 
настоящими защитниками 
Отечества. Сегодня мы смо-
жем найти этих мужчин в 
любом цехе ОАО «МСЗ».

В 301 цехе я познакомилась 
с электросварщиком Андре-
ем Николаевичем Сысуе-
вым, который также является 
участником локальных войн. 
Андрей Николаевич родился 
4 августа 1963 года в поселке 
Степурино Навашинского 
района. Закончив школу, 
он пошел учиться в СПТУ 
№8, где освоил профессию 
сварщика. Один год он ра-
ботал на судостроительном 
заводе в городе Навашино. 
А в 1983 году его призвали 
в ряды вооруженных сил в 
город Плесецк Архангель-
ской области. Там он служил 
в автомобильных войсках, 
через некоторое время его 
перевели в инженерный ба-
тальон. Демобилизовался 
Андрей Николаевич сапером-
разведчиком в 1985 году. В 
то время, по словам Андрея 
Сысуева, всех саперов-раз-
ведчиков переучивали на 
водолазов-подрывников. 
Такую переподготовку уже 
в Муроме пришлось пройти 
и ему. 

Служба  закончилась , 

нужно было искать работу. 
Андрей Николаевич про-
бовал найти себя на многих 
предприятиях. Начиналось 
тяжелое время перестрой-
ки, когда хорошую работу, 
со стабильной заработной 

платой было найти нелегко. 
Поэтому 1995 году Андрей 
Сысуев обращается в во-
енкомат и его отправляют 
в Чечню для выполнения 

интернационального долга. 
Полгода он был там пуле-
метчиком.

На Муромский стрелочный 
завод наш герой утроился в 
2006 году, здесь в 301 цехе 
он работает и по  сей день. В 
свободное от работы время 

Андрей Николаевич зани-
мается ремонтом дома и 
машины. А когда домашние 
хлопоты остаются позади, 
предпочитает провести вре-
мя за рыбалкой.

Еще одним участником 

локальных воин является 
слесарь механосборочных 
работ цеха стрелочной про-
дукции Павел Рыков. Он 
родился в городе Муроме в 

1989 году. После окончания 
школы Павла призвали в 
армию. Он был телемеха-
ником-автоматиком на ко-
рабле «Муромец». А время 
службы совпало с воору-
женным конфликтом в Юж-
ной Осетии. Но, несмотря на 

Àíäðåé Ñûñóåâ
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происходящие в то тяжелое 
время военные действия 
и постоянное нервное на-
пряжение, Павел никогда не 
забудет то чувство восторга, 
которое оставило в его вос-
поминаниях море.

В 2010 году Павел пришел 
на Муромский стрелоч-
ный завод в цех №103. Уже 
второй год он учится в МИ 
ВлГУ. У Павла Рыкова боль-
шие планы на будущее, та-
кие, как получение высшего 
образования, продвижение 
по карьерной лестнице и так 
далее. Практически все свое 
свободное время наш герой 
старается посвящать учебе. 
Но когда появляется лишняя 
минутка, с удовольствием 
проводит ее на рыбалке. Ры-
бачит в основном в Алешу-
нино, отдыхая за любимым 
занятием и наслаждаясь 
красотой природы Некра-
совских мест. Чаще его 
улов – рыба-хищник: щука 
и окунь.

И как напутствие ребятам, 
которым предстоит служба 
в армии, герои моей статьи 
говорят: «Служить надо! Не 
для себя, для Родины. Не 
стоит бояться неизведан-
ного, везде нужно искать и 
положительные моменты. 
Сейчас молодые ребята 
служат всего один год. Да, 
часто их забрасывает в са-
мые отдаленные уголки на-
шей Родины. Но это время, 
когда они могут насладиться 
красотой природы незнако-
мых мест и познакомить-
ся с новыми интересными 
людьми. Армия – это школа 
для молодых людей, после 
окончания которой они ста-
новятся более серьезными, 
мужественными, самостоя-
тельными».

А мне хочется добавить, 
что мы должны знать, пом-
нить имена и чтить память 
тех людей, которые защи-
щали нас, наши интересы и 
нашу Родину. Ведь без про-
шлого нет настоящего, а без 
настоящего нет будущего.

4Екатерина МАЙОРОВА
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интервью

ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ!

- Вячеслав Александрович, 
расскажите нам немного о кол-
лективе МСЧ. Сколько и какие 
здесь работают специалисты?

- Медсанчасть на ОАО «МСЗ» 
работает с 1993 года. За это вре-
мя в подразделении произошло 
большое количество изменений, 
и огромная в этом заслуга наших 
специалистов.  

На сегодняшний день здесь 
трудятся врач-профпатолог, 
терапевт, оториноларинголог, 
офтальмолог, зубной врач, 
гинеколог, невропатолог, врач-
лаборант, пять фельдшеров и 
шесть медсестер.

- Как на сегодняшний день 
обстоят дела в подразделении?

- Работаем в текущем режиме, 

круглосуточно оказывая меди-
цинскую и профилактическую 
помощь. В ближайшее время 
будем продолжать трудиться в 
ранее заданном темпе и по ранее 
установленным программам.

- Вячеслав Александрович, 
мы узнали, что практически все 
работники медицинской сферы 
являются военнообязанными. 

ЗАЖЖЕМ НА 
МАСЛЕНИЦУ!
2 марта 2014 года в Парке им. 

50-летия Советской власти будет 
проходить народное гулянье 
«Масленица». 

Будет яркий и незабываемый 
праздник для всех жителей и 
гостей Мурома. Множество раз-
влечений и забав предложат по-
сетителям организаторы Масле-
ницы: веселые и шумные обряды, 
песни, пляски, хороводы, игры и 
конкурсы с призами и подарками. 

Самыми ожидаемыми среди 
них являются интерактивные 
площадки: «Призовой столб» 
(для самых ловких и сильных), 
«Мастерская свадебных дел» 
(потешные свадебные обря-
ды и конкурсы для молодых 
пар),«Масленичные задоринки» 
(веселые игры и конкурсы для 
детей), «Каждый рад, коль в 
семье любовь да лад» (забавные 
семейные конкурсы), «Моло-
децкие забавы» (спортивные  
состязания). 

Впервые в Муроме – «Масле-
ничный поезд» - шествие ряже-
ных, только ради зрелищности 
которого стоит посетить Масле-
ницу. В этом ярком действе могут 
принять участие все желающие! 
Сбор в 11.30 у школы № 20. Глав-
ное условие – наличие костюма 
или атрибутов праздника.

Для детей и взрослых будет 
действовать аттракционный го-
родок. Прокатиться на каруселях 
в Масленицу – зарядиться хоро-
шим настроением на весь год!

Главным угощением праздника 
будут, конечно же, вкуснейшие, 
с пылу с жару, блины. Помимо 
прочего, в этот день в торговой 
ярмарке можно будет полако-
миться разнообразными яствами 
и напитками. 

Сувениры и подарки себе, 
родным и друзьям купите на ре-
месленной ярмарке! Уникальные 
изделия декоративно-приклад-
ного творчества, выполненные 
с любовью и теплом руками 
муромских мастеров, будут ра-
довать вас без сомнения.

На главной уличной сцене 
праздника развернется колорит-
ное театрализованное представ-
ление, танцы и песни с участием 
фольклорных и современных 
коллективов.

Праздник завершится долго-
жданным и зрелищным сожже-
нием чучела Масленицы! 

Приходите в Парк на масле-
ничные гуляния и приводите с 
собой друзей и близких! Будет 
настоящий праздник! Проводим 
зиму и встретим весну вместе!

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà îòìå÷àþò íå òîëüêî ìóæ÷èíû, íî 
è âñå ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêîé ñôåðû (â òîì ÷èñëå è æåíùèíû), 
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âîåííîîáÿçàííûìè. Êñòàòè ãîâîðÿ, âñå ðàáîò-
íèêè ìåäèöèíñêîé ÷àñòè Ìóðîìñêîãî ñòðåëî÷íîãî çàâîäà ñîñòîÿò 
íà âîèíñêîì ó÷åòå è çà÷èñëåíû â çàïàñ. Ïîýòîìó â ïðåääâåðèè 23 
ôåâðàëÿ ìû ïîáûâàëè ó íèõ ñ âèçèòîì è çàäàëè íåñêîëüêî âîïðî-
ñîâ ãëàâíîìó âðà÷ó ÌÑ× Âÿ÷åñëàâó Âèíîêóðîâó.

Не могли бы вы нам немного об 
этом рассказать?

- Да, это, действительно, так. 
И все мы, работники МСЧ, в 
свое время получили военный 
билет и воинское звание. Те, 
кто заканчивал высшее учебное 
заведение, чаще являются лей-
тенантами, фельдшера имеют 
звание сержантов, а медсестры 
– рядовых. 

- С чем связано зачисление 
в запас медицинских работ-
ников?

- Совсем не сложно предпо-
ложить, что в военное время 
не обойтись без профессио-
нальной медицинской помощи. 
Видимо, предвидя возможные 
проблемы, связанные с этим, 

высшие структуры и создали 
подобный закон. Так что если 
вдруг возникнет угроза во-
енных действий, нас, военно-
обязанных медиков, призовут 
на службу одними из первых.

- А когда заканчивается срок 
ваших военных обязательств?

- Все военнообязанные, со-
стоят в запасе до 45-60 лет, 

в зависимости от категории 
звания (солдаты, сержанты, 
прапорщики, младшие, стар-
шие и высшие офицеры).

- Вячеслав Александрович, 
что вы пожелаете коллективу 
медико-санитарной части в 
преддверии Дня защитника 
Отечества?

- Профессия врача ко много-
му обязывает. Ведь это боль-
шая ответственность за жизнь 
и здоровье людей, а, значит, и 
счастье их близких. Вот почему, 
в медицине остаются только 
самые сильные и преданные 
делу люди, которые на протя-
жении всей жизни повышают 
уровень своих знаний и свое 
мастерство. В преддверии этого 

замечательного праздника хо-
чется пожелать нашему коллек-
тиву успешной работы, точных 
диагнозов, уверенности в себе, 
побольше благодарных паци-
ентов и радостных моментов, а 
также крепкого здоровья, удачи 
и семейного благополучия.

Êîëëåêòèâ ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ÷àñòè ÌÑÇ

4Екатерина МАЙОРОВА
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обратите внимание!юбиляры февраля

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ 
АКЦИЙ ОАО «МСЗ»

Уважаемые сотрудники 
ОАО «МСЗ»!

Выражаем благодарность и 
поздравляем работников завода 
с успешной продажей акций! Тем 
акционерам, кто еще не успел про-
дать свой пакет акций, сообщаем, 
что мероприятия по их приобрете-
нию продолжаются!

Предлагаем обращаться к 
Смирновой Дарье Сергеевне 
для получения дополнительной 
информации и оформления до-
кументов по адресу: 602262, 
Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Стахановская, д.22а, старая 
площадка ОАО «МСЗ», здание 
заводоуправления, второй этаж, 
каб. «Отдел по работе с недвижи-
мостью», тел.: 8 (49234) 4-43-36, 
8 (910) 171-51-54.

Напоминаем, что в первую оче-
редь приобретаются пакеты акций 
ОАО «МСЗ», составляющие более 
500 штук акций.

В целях заключения договора 
купли-продажи акций акционе-
рам необходимо предоставить 
паспорт.

В случае, если в Реестре вла-
дельцев ценных бумаг ОАО «МСЗ» 
содержатся устаревшие сведения 
об акционере, до заключения 
договора купли-продажи акций 
потребуется внести необходимые 
изменения в анкету акционера.

Покупатель оказывает орга-
низационную поддержку акцио-
нерам в подготовке документов.

Актуализация сведений об 
акционере в Реестре владельцев 
ценных бумаг производится за 
счет акционера. Оплата за про-
ведение операций по списанию 
продаваемых акций с лицевого 
счета акционера и зачислению их 
на лицевой счет покупателя осу-
ществляется за счет покупателя.

С ПРАЗДНИКОМ!
Спортсмены и активисты Му-

ромского стрелочного завода 
поздравляют сильную половину 
нашего человечества с предстоя-
щим праздником. С Днем защит-
ника Отечества - тех, кто служил в 
Российской Армии, а служивших 
в рядах вооруженных сил СССР - с 
Днем Советской Армии. 

Желаем здоровья, его не купишь 
в аптеке, зато можно сохранить, 
ведя здоровый образ жизни. Спор-
тсмены и физкультурники завода 
– всегда в спортивной форме, и 
по первому зову Родины встанут 
на ее защиту. 

4Николай ЗЕМСКОВ

Восемнадцатого февраля свой 
юбилей отметила повар торго-
вого сектора Любовь Кучина. На 
Муромском стрелочном заводе 
она работает уже 23 года и яв-
ляется ветераном труда нашего 
предприятия. 

Как говорит начальник торго-
вого сектора Татьяна Сучкова, 
Любовь Кучина – ценный ра-
ботник, к своим обязанностям 
она всегда относится серьезно, 
что ни попросить, всегда все 
сделает, даже когда ее смена 
закончена. Часто Любовь Нико-
лаевна проявляет инициативу 
в работе, например, она пред-
лагает включить в заводское 
меню какое-либо интересное 
и вкусное блюдо или добавить 
новые ингредиенты. «Работать 
с ней - одно удовольствие, ведь 
ты знаешь, что все будет сделано 
качественно и в срок», - добавля-

Восемнадцатого февраля 
свой 55-летний юбилей отметил 
газорезчик цеха стрелочной 
продукции Вячеслав Зайцев. 
Вячеслав Алексеевич уже более 
тридцати лет работает на нашем 
предприятии. Со всеми произ-
водственными заданиями он 
всегда справляется качественно 
и в срок. И уж если ему что-то 
доверить, то за это можно не бес-
покоиться. Неоднократно Вячес-
лав Зайцев признавался одним 
из лучших работников завода, 
а его фотография украшала 
заводскую Доску Почета, также 
за свой ответственный добросо-
вестный труд он был награжден 
почетными грамотами и другими 
ценными подарками

В коллективе Вячеслав Алек-
сеевич пользуется большим 

уважением, все коллеги отзывают-
ся о нем только с положительной 
стороны. Как они говорят, Вячеслав 

Зайцев - очень отзывчивый, вни-
мательный и добрый человек. Он 
никогда не оставит без внимания 
чужую беду, а если кто-то обратит-
ся к нему за помощью, непременно 

поддержит или даст хороший 
совет. Причем к нему можно 
обратиться с любым вопросом, 
касающимся не только работы, 
но часто и личной жизни.

Вячеслав Алексеевич – акти-
вист и спортсмен. Он увлекается 
шахматами, волейболом, на-
стольным теннисом и участвует 
во всех спортивных мероприяти-
ях завода. Вместе с супругой он 
воспитал замечательную дочку 
Ирину, которая тоже работает на 
Муромском стрелочном заводе в 
отделе технического контроля.

Коллеги от всей души по-
здравляют Вячеслава Зайцева с 
юбилеем, желают ему здоровья, 
удачи, успехов, счастья и всегда 
оставаться таким же чутким, 
добрым и отзывчивым, таким, 
какой он есть сейчас.

ет Татьяна Юрьевна.
За время своей работы на нашем 

предприятии Любовь Николаевна 
неоднократно награждалась пре-

миями и почетными грамотами. 
В прошлом году она принимала 
участие в конкурсе профессио-
нального мастерства среди пова-
ров и порадовала присутствующих 

удивительно вкусными, интерес-
ными и красивыми блюдами. 

Любовь Николаевна являет-
ся хорошим наставником для 
молодых специалистов.  Она с 
особым энтузиазмом берется 
за их обучение, никогда не остав-
ляет молодежь без поддержки, 
помощи или совета. Любовь 
Кучина - очень отзывчивый, 
добрый и душевный человек. 
Коллеги добавляют, что Любовь 
Николаевна - человек «с боль-
шой буквы». С ней приятно не 
только работать, но и отдыхать.

Коллеги от всей души по-
здравляют Любовь Кучину с 
днем рождения, желают ей се-
мейного благополучия, финан-
совой стабильности, крепкого 
здоровья, успехов в работе, а 
еще, чтобы она подольше ра-
ботала в коллективе торгового 
сектора нашего завода.

Шестнадцатого февраля 
свой 55-летний юбилей отметил 
электрослесарь по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования цеха №301 Василий 
Юхтимович Семенюк. Василий 
Юхтимович является ветераном 
труда Муромского стрелочного 
завода, на наше предприятие он 
пришел в 1985 году. Как говорят 
коллеги, Василий Семенюк – не 
просто хороший специалист, 
он настоящий мастер своего 
дела. Начинал работать еще в то 
время, когда цех располагался 
на старой территории завода. А 
когда строилось здание КВП на 
новой площадке, участвовал в 
установке оборудования. Васи-
лий Юхтимович осуществляет 
ремонт электрических частей 
станков, линий, вентиляции и 
является неофициальным бри-

гадиром, также он выполняет обя-
занности электромеханика, когда 
в этом возникает необходимость.  

По словам руководителей под-
разделения, Василий Семенюк 

все делает быстро и качественно, 
мастерски справляясь с любой 
работой своего профиля. А еще 

Василий Юхтимович очень от-
зывчивый и доброжелательный 
человек. У него прекрасное чув-
ство юмора и всегда позитивное 
настроение, которым он делится 
с окружающими.

На нашем заводе трудится 
и жена Василия Юхтимовича 
Галина Витальевна. Сначала она 
работала машинистом крана в 
инструментальном цехе, но не 
так давно перевелась в цех №203. 
Сейчас супруги Семенюк уже 
воспитывают внуков, стараясь 
посвящать им как можно больше 
свободного времени.

Коллеги поздравляют Василия 
Юхтимовича с юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, успехов в работе, 
семейного счастья, исполнения 
всех желаний и всего самого 
наилучшего.
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8 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, â ïåðâûé îôèöèàëüíûé äåíü Ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû, Ìóðîìñêèå 
ñïîðòñìåíû ïîðàäîâàëè íàñ ñâîèìè íîâûìè ñïîðòèâíûìè äîñòèæåíèÿìè. Â ýòîò äåíü 
â ã. Èâàíîâå ñîñòîÿëñÿ ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Öåíòðàëüíîãî Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà ïî 
âîñòî÷íîìó áîåâîìó åäèíîáîðñòâó Êîáóäî. Äâåíàäöàòü ðåãèîíîâ  ñòðàíû ïðèñëàëè ñâîèõ 
áîéöîâ, ÷òîáû ïîìåðÿòüñÿ ñèëàìè è âûÿâèòü ñèëüíåéøèõ: Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, 
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, è êî-
íå÷íî, Èâàíîâñêàÿ. 

спортвести

На татами разгорелась нешу-
точная борьба, ведь ставки были 
очень высоки: с 14 лет – кандидат 
в мастера спорта, с 21 года – ма-
стер спорта России. 

Семнадцать спортсменов на-
шего маленького древнего горо-
да (шестнадцать - тренер  Сергей 
Абрамов; один – тренер Михаил 
Калачев) сполна оправдали на-
дежды родителей, спонсоров и 
всех тех, кто за них переживал: 
27 медалей, из них 13 золотых, 
9 серебряных, 5 бронзовых.

Вот имена чемпионов и при-
зёров:

Школа №1: Екатерина Хлеб-
никова - 1 место в ниппон-кемпо 
(вид борьбы в полный контакт 
с бросками и болевыми при-
ёмами) в абсолютной весовой 
категории среди девочек 8-9 
л.; 2 место – ката с оружием; 2 
место – нунчаки-кумитэ.

Егор Паутов – 1 место в нип-
пон-кэмпо в категории 6-7 лет 
свыше 25 кг; 1 место - в ката; 1 
место - нунчаки-кумитэ.

Артём Чичкин – 1 место в ката 

с оружием (категория 12-13 лет).
Школа №2: Роман Ашин – 1 

место в ниппон-кэмпо 8-9 лет 

НАС НЕ ДОГОНИШЬ!

свыше 30 кг; 1 место – в нунча-
ки-кумитэ.

Юлия Ашина – 3 место в нип-
пон-кэмпо 14-15 лет (абсолютная 
категория).

Денис Костаков – 2 место в 
ниппон-кэмпо 12-13 лет до 40 кг; 
2 место – в ката 12-13лет; 3 место 
– в нунчаки-кумитэ 12-13 лет.

Школа №6: Никита Доросевич  
– 2 место в ниппон-кэмпо 10-11 
лет до 40 кг; 3 место – в ката с 
оружием.

Михаил Карпов – 1 место в 
ниппон-кэмпо среди 12-13 лет до 
40 кг; 2 место – в нунчаки-кумитэ.

Школа №13: Кирилл Кузнецов 
– 1 место в ниппон-кэмпо 6-7 
лет до 25 кг; 2 место – в ката с 
оружием; 2 место – в нунчаки-
кумитэ 6-7 лет.

Православная гимназия: Григо-
рий Морозов – 1 место в ниппон-
кэмпо 10-11 лет до 45 кг.

Молотицкая средняя школа:  
Никита Аношин - 2 место в нип-
пон-кэмпо 10-11 лет до 45 кг.

Муромский радиотехникум: 
Кирилл Воронин - 3 место в 

ниппон-кемпо 16-17 лет до 60 кг.
Лицей №37: Сергей Блинников 

(тренер Михаил Калачёв) – 1 

место в ниппон-кемпо 18-20 лет 
до 60 кг.

Максим Чекулаев – 21 год и 
старше, 3 место в ниппон-кэмпо 
до 80 кг.

МИ ВлГУ: Антон Трифонов 
(студент 4 курса) – 1 место в 

ниппон-кэмпо 18-20 лет, 1 место 
в абсолютной весовой категории.

Самым зрелищным моментом 
соревнований, конечно, были бои 
за звание чемпиона центрального 
федерального округа среди муж-
чин в абсолютной весовой кате-
гории с 21 года и старше. Именно 
эта медаль давала возможность 
получить высокое звание ма-
стера спорта. От нашего города 
основным претендентом на на-
граду был Антон Трифонов (КМС, 
чемпион России, член сборной 
России). В бескомпромиссной, 
ожесточённой борьбе за главный 
приз он в полуфинале победил 
ивановского спортсмена, а за-
тем и спортсмена из Москвы. 
Теперь с нетерпением будем 
ждать утверждения результатов 
Министерством спорта. От себя 
добавим, что Антон не только 
великолепный спортсмен (полу-
чает спортивную стипендию), но 
и студент-отличник МИ ВлГУ.

Всего же Владимирская об-
ласть завоевала более 35 меда-
лей (Владимир - 3, Ковров – 7) и 

стала лидером в общекомандном 
зачёте.

Это было 7-8 февраля, а уже 
9-го несколько наших юных спор-
тсменов участвовали в Открытом 
кубке Владимирской области по 
восточному боевому единобор-

ству Сётокан в г. Кольчугине и 
межрегиональном турнире по 
Кобудо и Сётокан в Нижнем 
Новгороде. И вновь подтвердили 
свой высокий класс: Егор Паутов 
стал первым по ката в категории 
8 лет (самому ему всего 7 лет); 
Никита Доросевич - 2 место по 
Сётокан-кумитэ 10-11лет. Ученик 
Якимано-Слободской школы 
Виталий Сердюк – 1 место по 
Сётокан кумитэ 10-11 лет.

А в это же время в Нижнем 
Новгороде Роман Ашин стал 
чемпионом по кобудо до 36 кг 
(10-11 лет), чемпионом в весовой 
категории до 40 кг (10-11 лет), 
призёром (3 место) по кумитэ Сё-
токан. Всего было 40 участников. 
Его сестра Юля стала призёром 
по ниппон-кемпо (3 место) среди 
девушек 14-15 лет.

Поздравляем спортсменов 
и родителей с великолепными 
результатами!!!

Благодарим спонсоров за под-
держку!!!

4Сергей АБРАМОВ

Àíòîí Òðèôîíîâ è Ñåðãåé Àáðàìîâ
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Хочется купить много и 
сразу: детям – новый ком-
пьютер, семье – бытовую 
технику и про себя люби-
мого не забыть. Желаний 
может быть много, а се-
мейный бюджет – один.  
Самый оптимальный 
выход в ситуации – это 
кредит или кредитная 
карта банка. 

«СУПЕРКАРТА»
Предложений много, 

но супер среди них одно! 
Редкий банк сегодня 
не предлагает клиен-
там кредитные карты с 
«льготным периодом» 
(грейс-период) сроком 
до двух месяцев: заём-
щик, воспользовавший-
ся кредитными сред-
ствами и успевшей вер-
нуть их банку в течение 
этого времени, имеет 
возможность не оплачи-
вать проценты за поль-
зование ссудой. Именно 
сейчас есть великолеп-
ная возможность офор-
мить  «Суперкарту» в 
Промсвязьбанке. В этой 
карте сочетаются все 
те качества, о которых 
можно было лишь меч-
тать: первый льготный 
период пользования 

До нового года остаются считанные дни, предновогодний шопинг по 
магазинам в поисках подарков для друзей, близких, родных, да и себе, 
любимому или любимой, в самом разгаре. Что нужно сделать, чтобы 
в Новом году было больше счастья и все, на что надеялись и о чем меч-
тали, наконец, сбылось? Что вы можете сделать прямо сейчас, что-
бы в канун праздника с удовольствием и радостью подвести итоги 
уходящего года? Предлагаем вам несколько способов сделать 2014 год 
счастливым. 

заемными средствами 
по  «Суперкарте» со-
ставляет до 145 дней 
(более 4,8 месяцев), по-
следующие льготные 
периоды до 55 дней.  И 
еще огромный плюс этой 
карты - обслуживание и 
смс-информирование 
бесплатно всегда! 

ПОДАРОЧНЫЕ 
КАРТЫ

Если  Вы совсем не 
представляете, что по-
дарить друзьям, род-
ным, можно приобре-
сти Подарочные карты 
Промсвязьбанка номи-
налом от 1000 до 10 000 
рублей, и пусть ваши 
близкие сами решат, что 
же им на эти деньги ку-
пить себе в подарок. 

«МОЯ ВЫГОДА»
ИЛИ 

«ДОХОДНАЯ КАРТА»
Не переживать о со-

хранности  своих сбере-
жений в 2014 году, а еще 
лучше преумножить их  
поможет вклад. Напри-
мер, вклад «Моя выго-
да» с повышенной став-
кой  или классическая 
дебетовая «Доходная 
карта», которые были 

созданы специально для 
такого случая. До 31 де-
кабря 2013 года все кли-
енты Промсвязьбанка 
могут в рамках акции 
«В десятку» бесплатно 
оформить классическую 
рублевую «Доходную 
карту» и в течение сле-
дующих трех месяцев 
получать  повышенные 
10% годовых на оста-
ток по ней*. За первый 
год пользования кар-
той комиссия банком не 
взимается. Повышенные 
проценты начисляются 
на сумму остатка свыше 
50 000 рублей в течение 
трех полных месяцев, 
следующих за месяцем 
выпуска карты. 

Оформив  любой  про-
дукт Промсвязьбанка, 
клиенты получают бес-
платный доступ к интер-
нет-банку PSB-Retail, а 
также к сервису по фи-
нансовому планирова-
нию «Умные деньги» 
и бонусной программе 
PSBonus. Бонусная про-
грамма позволяет при 
пользовании собствен-
ными или заемными 
средствами  накопить 
баллы, которые можно 
потом потратить  в Ин-

тернет-банке  Промсвязь-
банка, оплатив баллами  
комиссии банка, товары 
и услуги более чем 500 
партнеров и более чем 
20 000 Интернет-мага-
зинов, просто подарить 
бонусы близким или об-
менять их на деньги!

Будьте рядом со свои-
ми близкими и берегите 
время, которое можно 
провести в кругу родных 
людей. Мы будем вашим 
надежным финансовым 
консультантом в новом  
2014 году. Счастливого 
Нового года Вам и Вашим 
близким! 

Ждем Вас на консуль-
тации в нашем офисе на 
ул. Московская, д. 47.  

С удовольствием от-
ветим на ваши вопросы 
по круглосуточному 
телефону контакт-цен-
тра  8-800-500-20-20 
(звонок по России бес-
платный) и по телефону 
в офисе 3-24-27. 

ОАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия 
Банка России №3251, бес-
срочная.

* Сумма процентов к 
выплате не может пре-
вышать 7 000 руб. в ме-
сяц.
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на досуге!

СЕМЕНЮКА
Василия Юхтимовича,

электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

цеха №301

СТУЛОВА
Илью Анатольевича,

электромонтера цеха №302

ЕРМИШИНА
Виктора Васильевича,

слесаря-ремонтника цеха №302

СЕРБИЧЕНКО
Александра Анатольевича,
электромонтера цеха №302

ХАРИТОНОВУ
Любовь Константиновну,

руководителя бюро подготовки 
кадров ОК

КОРОВУШКИНА
Константина Васильевича,

заместителя главного механика

ТАБАКОВУ
Наталью Борисовну,

инженера-технолога цеха №101

ДАВЫДОВА
Ивана Петровича,

водителя автомобиля цеха №402

ПАВЛОВУ
Галину Николаевну,

инженера по сертификации 
и аудиту ПКО

ЯГЛОВА
Александра Геннадьевича,

термиста цеха №301

КОЧЕТКОВА
Сергея Михайловича,
газовщика цеха №202

КУЧИНУ
Любовь Николаевну,

повара торгового сектора

АНТОНОВУ
Наталью Анатольевну,

заведующую столовой №2 
и буфетом КВП

МЫШЛЕННИКА
Андрея Антоньевича,

заместителя начальника СИТ

ЕЛИСКИНА
Валерия Николаевича,
машиниста тепловоза

цеха №401

ПРОСИНУ
Татьяну Ивановну,
мастера цеха №103

ШИПУНОВА
Анатолия Владимировича,

слесаря механосборочных работ
цеха №103

МАТВИЕНКО
Владимира Владимировича,

водителя автомобиля 
цеха №402

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для оздоровления детей 

в 2014 году (до 15 лет вклю-
чительно) в круглогодичных 
санаторно-курортных лагерях 
(Ивановской, Владимирской 
областей и на Черномор-
ском побережье) работникам 
Муромского стрелочного 
завода нужно до 3 марта 
принести в профком: меди-
цинскую справку (в форме 
070у) о необходимости сана-
торно-курортного лечения, 
копию медицинского полиса 
и копию свидетельства о 
рождении. 

Справки по телефонам: 
43-43, 43-89.


